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Ты - русский!
Галина Шепелева

Просторы русские ты не охватишь взглядом,
Ведь "Русский мир" живёт в любой стране.
Святая Русь! Она с тобою рядом,
Она - в тебе, она твоя вдвойне!

Ты - русский, если ты не равнодушен
К несправедливости, неравенству и злу!
Ты - русский, если слово "раб" с колен поднимет Душу!
Ты - русский, если победил в себе войну!

Мы - маленькие совершенства на планете,
Но русские сердца - любви безбрежной ширь!
Везде и всюду мы и наши дети,
И наши внуки дарят Миру - мир!

Ведь "русский" - это не национальность.
Гипербореев мудрость в слове том живёт,
И в нём живёт великая Нейтральность,
Великий Дух и дар Любви живёт...

Ты РУССКИЙ, если думаешь о Свете,
Которым ты рассеиваешь тьму,
Ты РУССКИЙ , если ты за ВСЁ в ответе, 
За Человечество, Вселенную, весну...

И Дух Святой Руси планету обнимает...
И, расширяясь, целую Вселенную обнял,
Где с русской щедростью Пространство проявляет
"Чистейшей прелести" - Любви - живой кристалл!

Ты РУССКИЙ! На тебя с надеждой смотрит Вечность!
Ты РУССКИЙ! И не надо больше слов!
Твой русский след уводит в бесконечность,
В историю и опыт Мироздания основ!...
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Другие произведения автора Галина Шепелева

Рецензии
Написать рецензию

"Ты - русский, если ты не равнодушен
К несправедливости, неравенству и злу!
Ты - русский, если слово "раб" с колен поднимет Душу!
Ты - русский, если победил в себе войну!"

Каждое слово - истина!!!!!...................

С благодарностью и любовью, Г.Ч.

Черонова Галина   25.02.2016 17:50   •    Заявить о нарушении

+ добавить замечания

Благодарю от всего сердца, Галочка.С Любовью...

Галина Шепелева   26.02.2016 00:53   Заявить о нарушении

+ добавить замечания

На это произведение написано 5 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в
полном списке.
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Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных
произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на
произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с
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согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты
произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской
Федерации. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с
администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме
просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен
справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество
посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2019.   Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+
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