Патриотизм — любовь к своему Отечеству, преданность своему народу,
готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины.
Многие слова и понятия вы узнали и еще уясните для себя из этой
книги. Над одними и раньше задумывались, смысл других кажется
настоящим открытием, и вы будете долго (быть может, всю жизнь)
размышлять над ними. Иные представляются насущно важными, иные же
пока не связаны с личным опытом, еще не берут за живое, выглядят менее
существенными...
Но есть одно слово, которым обозначают, быть может, самое великое и
драгоценное достояние человека. Это высокое слово, его не произносят в
повседневной жизни, в быту, в суете будней. Это святое слово рождается в
сердце и слетает с уст в великие и торжественные минуты.
«3а Родину!» — последние слова, с которыми юноша воин бросается к
вражескому доту, чтобы закрыть его амбразуру своей грудью. «Родина
может положиться на своих сыновей и дочерей»,— заверяют
комсомольцы, уезжая на далекую стройку.
«Готовы выполнить любое задание Родины!» — заканчивают свой
рапорт космонавты, встречаясь с Землей после трудного полета.
Нельзя быть патриотом и не чувствовать своей кровной связи с родной
землей, не знать или забыть, как любили ее твои предки, как берегли ее,
как умели рассказать своим потомкам об этой любви, завещая ее вместе с
Отечеством.
И мы помним щемящий душу вскрик автора «Слова о полку Игореве»:
«О Русская земля! Ты уже за холмом...»
Мы гордо повторяем вслед за Александром Невским и его храбрыми
дружинами, бившими псов-рыцарей на льду Чудского озера: «Кто с мечом
к нам придет, от меча и погибнет!»
Столетия пролетают над Россией, и вот уже молодой Пушкин
обращается к своему современнику с пламенным призывом, который не
угасает в веках:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой Друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Патриотизм — чувство, а не результат холодной работы рассудка.
Это горячее чувство рождается в сердце, питает его.

