Разве этого мало?
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Ф. Тютчев
«Мама, ты меня любишь?»
«Конечно, люблю, сыночек. Очень люблю!»
«Мама, а когда больше всего ты меня любишь, когда я в садике, или когда дома?» - все
никак не унимался мальчик лет четырех-пяти, который ехал в автобусе со своей мамой.
«Солнышко мое, я тебя всегда-всегда очень-очень люблю», - сказала мама малыша и,
словно в доказательство своих слов, крепче прижала его к себе. Не долго продлилось
довольное детское молчание: «Мама, а за что ты меня вообще любишь?»- слегка
растягивая слова, словно смакуя их, продолжал малыш. «Ну, как «за что»? Просто люблю
и все! Просто... ты мой!.. Ты мой сын... Разве этого мало?»- довольная тем, что (как ей
показалось) доходчиво объяснила сыну, мамаша поспешила отвлечь ребенка от этой темы.
«Просто... ты мой!.. Разве этого мало?»- казалось бы, простые слова... но... почему-то
именно они врезались в мою память.
А ведь, действительно, разве для того, чтобы любить, нужны какие-либо доводы,
причины?.. Разве недостаточно того, что ты испытываешь это великое чувство (возможно
даже вопреки здравому смыслу), ты просто любишь - и всё! Каждый из нас, уверена, так
же бессознательно и очень глубоко любит свою маму, а еще семью и друзей; просто,
«любит и всё!» свой город и, конечно, свою Родину...Я люблю Россию – свою Родину.
Люблю просто так, потому что другой у меня нет и не будет. Я живу в России!
Произносишь три эти незамысловатых слова и чувствуешь себя самым счастливым,
самым гордым человеком на свете. Тебя охватывает душевный восторг, и кажется, что
наша Россия – самая лучшая в мире. Часто можно услышать: «Моя Родина…». Не всегда
можно объяснить смысл этого выражения, потому что эти объяснения идут от сердца. Это
великое слово - Родина. Как много оно для меня значит! Без Родины нет жизни, счастья,
покоя, великой радости. Тебя охватывает душевный восторг, ведь наша Россия – самая
лучшая страна в мире: нигде нет запаха такого, как в русском лесу, и птицы так нигде не
поют, и нигде нет такого чувства, как когда в поле стоишь и пшеница по колено, вокруг
все желтое, а над тобой -небо синее и белые облака, и нет нигде таких рек живописных.
Здесь все особенное и родное.
Россия – самое Великое наследие, дарованное мне и моему народу судьбой.
Родиться в России – честь. Когда я смотрю на карту страны, когда понимаю, что всё это–
моя Родина, становится радостно на душе: Россия – самая большая страна в мире. Она
расположена в двух частях света в Европе и Азии; омывается тремя океанами: Северным
ледовитым, Тихим и Атлантическим. Когда на одном конце нашей страны люди ложатся
спать, на другом начинается утро. На одном конце нашей страны может идти снег, а на
другом – припекает солнышко. Россия граничит с 16 государствами. Границы России
проходят по воде и суше.
Россия – одно из самых многонациональных государств мира. Ее населяют
большие и малые народы, различные по происхождению, языку, культуре, особенностям
быта, но тесно связанные общностью исторических судеб. Я люблю свой народ,

талантливый и умный, поэтичный, со своей самобытной национальной культурой. Народ,
умеющий защищать свою Родину.
Я хочу сказать, что для меня значит Россия, какая живёт в моём сердце, какой я её
ощущаю и люблю…
Для меня Россия - это, и люди, которые живут в ней и которые по разным
причинам находятся вдали от неё, но не проходит и дня, чтобы не вспоминали, не думали
о «своей России». Судьбы этих людей, их отношение, их подвиги во имя России, их
прошлое, настоящее и будущее- вот что такое Россия. Россия - это и женщина, моя
соседка в детстве, уехала в Украину в 80-е, выйдя замуж. Вернуться на Родину просто так
«иностранным гражданам» не удалось. Оставляя на попечение старенькой бабушки
дочерей – школьниц, уезжая «на заработки» в Россию, пришлось пережить многое. И вот,
в начале двухтысячных, преодолев множество преград, семья благополучно вернулась
домой. Теперь она живёт в «своей России». Гордость за страну, бесконечная
благодарность (наверное, в первую очередь, Богу) за это счастье- быть русским, не только
по паспорту, а по жизни, по определению слышится в голосе этой женщины и видится во
взгляде.
Для меня Россия – это наши спортсмены, побеждающие на Олимпиаде, других
соревнованиях, их слёзы радости и слёзы гордости за них, слёзы горести за тех, кого
несправедливо отстранили от участия в соревнованиях. Это наши дети на «Минуте
славы», Юлия Самойлова, представляющая Россию на Евровидении – 2017 и многие
другие, живущие рядом с нами.
Для меня Россия – это моя семья. Это бабушка, ветеран Великой Отечественной
войны, которая ушла из этого мира в 91 год, являющаяся до сих пор примером во всём.
Это мои дети, пусть ничего особенного ещё не совершившие в своей жизни. Но это мои
дети, и я их люблю.
А ещё мне дорога Русь православная. Такое величие и такая глубина в святой вере
её! Особое чувство овладевает тобой, когда входишь в маленькую церквушку где-нибудь
в далёкой деревеньке. Какая чистота! Какая благодать сходит на тебя! Говорят, что
Москва- сердце России, тогда душа её - это такие отдалённые от центра села и деревни,
имя им - тысячи, вера их, их порой неспешная жизнь - это и есть Россия, Россия
настоящая, с её "серыми избами", с "песнями ветровыми", с её "разбойной красой"... О
такой России писали А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и И. С. Тургенев...
такая Россия подарила человечеству Золотой и Серебряный века; о такой России,
возможно, писал Святой Праведный Иоанн Кронштадтский: «Судьбы Божие и праведные
совершаются над Россией. Ее куют беды и напасти. Крепись, Россия! Кайся и молись...
Господь, как искусный врач, подвергает нас разным искушениям, скорбям, болезням и
бедам, чтобы очистить нас, как золото, в горниле. Вот цель бед и скорбей, посылаемых
нам Богом в этой жизни.» Действительно, много натерпелась Россия за свою историю.
Сколько раз русский солдат доказывал всем, что на чьей стороне Правда, тот и побеждает.
Разве этого мало? Мир всегда был жесток. За истину всегда проливалась кровь. Сейчас без
слёз не посмотришь выпуски новостей- всюду кровь проливается, кровь зачастую
невинных людей. Но и Гордость овладевает мной, когда я вижу, как моя Россия
становится гарантом мира на всей планете! Гордость за то, что моя страна всегда помогает
нуждающимся, оказывает гуманитарную помощь. Гордость за людей, которые являются
организаторами и вдохновителями этого. Россия и сама возрождается, словно птица
Феникс; на пепелище из былых ошибок, потерь и неудач встаёт новая Россия, великая
держава, которая всегда за мир, но и «повоевать умеет». О такой России писал Иоанн
Кронштадтский: «Но я предвижу и восстановление мощной России, ещё более сильной и
могучей. На костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет
воздвигнута Русь новая, — по старому образцу; крепкая своей верою в Христа Бога и во
Святую Троицу; и будет по завету св. князя Владимира — как единая Церковь... Русь есть

подножие престола Господня.»
Сколько людей сложили головы во имя процветания великой России! Сколько славных
подвигов было совершено и совершается поныне ради России! Что могу сделать я для
нее? Любить?! Просто любить- и всё! И верить в неё. Просто верить. Разве этого мало?

