Почему я так люблю свой край?
Недавно , когда я вновь вернулся с очередного похода , я думал о том как же все-таки я
люблю свою малую родину, свой родной край .
Вечернее время суток уже пришло, а значит сон уже неподалеку. И, находясь в этом
промежуточном состоянии , мысли о моей родине и почему так мил мне этот край ? И
размышление началось.
Как только я начал размышлять в голове появлялось множество прекрасных и родных
картин. Поля , не коначающиеся даже за линией горизонта, могучие северные леса,
кристальные озера, реки, ручьи...
Столько прекрасных и родных картин...
Сердце бьется в новом ритме, когда я вспоминаю все эти пейзажи , и в эти моменты кровь
в жилах начинает течь по-особому : будто не вода по трубам , а живой ручей бьет внутри , я
начинаю чувствовать себя живым.
Даже дышится здесь иначе...
Я вспоминаю зимнюю картину , которая так различна и так же красива. Зимний рассвет,
как же я его люблю, как же он меня вдохновляет . Мне словно передать, то, что я чувствую при
виде этого зрелища: алое солнце , будто расплываясь небу, и соприкасается с ледяной, массой белым и чистым снегом. Эта разгорающаяся искра в небе зажигает огонь внутри меня. Или
весна, полная жизни, и ярких эмоций. Все движется и оживает. Поля , похожи на русских
красавиц - колосья как блонды развиваются по ветру. Воздух становиться теплее , а каждый
вдох все глубже, что бы почувствовать то самое "дыхание весны".Умиротворяющие любовные
серенады птиц, их тоненькие голоса словно струйки чистой воды, попадаю в уши, стекают
прямо в сердце, может поэтому оно бьется иначе...
Может быть за эту красоту, за эти истинно живописные картины ,за все то , что глазам
приятно этот край я полюбил?
Может быть ... Но только ли за это ?
А может , в том любви столь сильной причина , что мне действительно по сердцу
культура и история этих земель.
Здесь, где Европейское стало русским, а русское европейским .Здесь неподалеку, в
Новгородских землях равноапостольный князь Владимир начал свое княжение, князь который
в будущем , объединит Русь и Великую Византийскую Империю . Здесь суждено родиться
святому Александру Невскому и громить немцев и шведов, во имя Святой Руси . Здесь
Величайший Русский Император Петр Первый, заложит чудеснейший из городов, 200-летнюю
столицу империи , культурную столицу- город Санкт-Петербург. Мой родной город , мой
любимой город. Эти земли выдержали столько набегов, столько народов хотели овладеть всей
этой красотой: монголы, татары, шведы, немцы, поляки ...
Но это край с северным жестким, непоколебимым характером, морозы и холода
выковали здесь людей, в чьих жилах течет горячая кровь, в чьих глазах сияет огонь , в чьем
сердце всегда есть места для тепла.
Может за все это я люблю этот край ? Может я люблю его за его историю с войнами,
победами, или за культуру , которой здесь смешалось великое множество?
А может за архитектуру...

Выборг, Петергоф, Гатчина , Кронштадт , Великий Новгород, город на Неве- Великий
Санкт-Петербург.
Может быть за всё это?
Возможно, но это ли и всё?
Нет!
Может быть за то, что более родного места для меня нету ?
Я родился в городе Святого Петра , и еще младенцем в коляске, восхищался этим
творением гениальных умов. Потом я переехал в Кингисеппский район в небольшой поселок ,
поселок Котельский.
Здесь прошло мое детство...
Сколько воспоминаний связано у меня с этим краем. Здесь я нашел своих первых и самых
лучших друзей , которых считаю братьями и по ныне . Здесь я играл, меня часто выбирали
капитаном , благодаря чему у меня появились первые амбиции. Здесь я пошел в школу...
Сейчас я уже ученик 9-ого выпускного класса, и большая часть уйдет. Но эти люди
останутся в моей памяти, несмотря не на что, останутся! Здесь я мужал, перерастал из
мальчика в мужчину: учился бороться и быть сильным, в ребячестве физической силой да
твердой рукой, в юности умом , да твердым словом; здесь я впервые влюбился, узнал что такое
школьная любовь. Став чуть постарше, я первый раз влюбился по-настоящему, и встретил
девушку, которую сейчас нежно и ласково называю любимой. Многому я здесь
научился..Здесь я начал писать. Здесь я открыл в себе любовь к искусству. Здесь я обрел Веру и
пришел первый раз ко Христу , здесь я поверил в чудеса, здесь люди поверили в меня. Всё мне
здесь до боли знакомо, всё мне здесь стало родным...
Эх.. Так за что же я люблю свой край?
Да за всё, не могу я его не любить!
И за природу и за архитектуру! И за яркость и за серость. И за культуру и за красоту ! И за
ветер , и за дождь, и за закаты , и за рассветы , за то что здесь мне хорошо, за то, что дышится
легко, люблю я эту землю.
Я люблю свой край. Я люблю свою землю. Я узнаю её историю, я эту территорию
исследую .
И где-бы ты ни был, не забывай:
Знай и люби свой Родной Край!!!
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