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Эссе

Русская душа — это душа, чьи просторы бескрайны. Пройдя сквозь века,
она и по сей день славится своим добродушием и силой великого русского
духа.
Вспоминая страницы из истории, мы можем найти подтверждение тому, что
душа России, русского человека – сильна и независима. Она всегда вступалась за свою кровинку, за родную землю, на которой была рождена, - это одна из особенностей души русского человека. Как писал Александр Сергеевич Пушкин: «Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг,
отчизне посвятим души прекрасные порывы!»
Обращаясь к творчеству великих русских писателей, можно смело заявить,
что они не только привили любовь к русской душе, но и разгадали ее главные
феномены. Они сумели увидеть русский народ не только в сражении, но и в
труде, любви и духовной вере. «Я знаю русский народ и не склонен преувеличивать его достоинства, но я убежден, я верю — этот народ может внести в
духовную жизнь земли и нечто своеобразное и глубокое, нечто важное для
всех»,- говорил один из значительных и известных русских писателей Максим Горький.
Особенностью русского человека, русской души также является терпение и
труд. Даже в самые тяжелые времена русский народ не опускал руки и трудился без устали. Вероятно, именно эта черта помогла выработать русскому
человеку безмерную силу духа. Недаром гласит пословица: «Терпение и труд
всё перетрут».
Равным образом русский народ славится своим добродушием и щедростью
души, способностью жертвовать во благо близких людей. Примером могут
послужить такие произведения как роман Достоевского «Преступление и
наказание» и легенда о Данко из рассказа «Старуха Изергиль» Максима
Горького, где наглядно показаны пожертвования собой ради блага и спасения других людей.
Но главная особенность русской души состоит в любви к родине. Тема Родины звучит во многих произведениях русских писателей, где каждая строка

наполнена чувством безграничной любви к родному краю. «Что такое родина? Это — весь народ, совершающий на данной площади свое историческое
движение. Это - прошлое народа, настоящее и будущее. Это — его своеобразная культура, его язык, его характер, это — цель совершаемых им революций, исторических скачков, узлов его истории», - так описал Родину Лев
Николаевич Толстой.
Русский народ всегда стремился защитить свою Родину, выстоять перед
трудностями, которые оказывались на пути. Тема героизма русского народа
ослепительно и сильно звучит в произведениях, посвященных Отечественной
войне 1812 года: «Война и мир», «Бородино». И важно то, что русский человек любит Россию не столько за то, что это обширная, могучая и красивая
страна, сколько за то, что это его родимая земля.
«Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная сыновья любовь — тебе, все
наши помыслы — с тобой», — писал М.А. Шолохов.
Так в чем же феномен широкой русской души? Феномен русской души проявляется в силе и стойкости духа, а также в безграничной вере и любви к Родине. Русская душа – это нечто обширное, всегда стремящееся и способное,
жаждущее торжества добра и справедливости, но и нечто загадочное и
неподвластное. И как сказал о России Тютчев:
…Умом России не понять,

Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить…

