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     Казалось бы, пословицам про дружбу так много лет! Мы даже не всегда

знаем, когда и как они появились, да и вообще, они давно должны были стать

бесполезными. Но нет! Они с годами не теряют своей актуальности. И в этом

мне пришлось убедиться самой.

    Возьмём, к примеру, пословицу «Друг познаётся в беде». Да, пускай сейчас

"беда"  -  это  не война  или  нехватка  урожая  и,  например,  проблемы  в  учёбе

нельзя  назвать  "бедой",  но  в  этой  пословице  слово  "беда"  можно

интерпретировать как любую проблемную ситуацию, в которой тебе требуется

помощь друга.

     Ведь даже сейчас, во время карантина, мы сталкиваемся с проблемами, в

решении  которых  нам  может  понадобиться  поддержка  близкого  человека.

Сегодня  с  друзьями  видеться  и  гулять  не  получается,  поэтому  «друзья»,

которые  являлись  таковыми  только  в  моменты  совместного  веселья,

постепенно  исчезают  из  нашей жизни.  А вот  те  люди,  которые готовы нам

помочь,  несмотря  на  собственные  дела  и  заботы,  остаются,  проходят

своеобразную  проверку  дружбой.  Кстати,  писатели  всех  времён  любили

проверять своих героев дружбой. Так что, пословица «Друг познаётся в беде»

актуальна не только в жизни, но и в литературе.

      Итак, представьте, у вас возникли некоторые сложности, предположим, с

учёбой, и сейчас, когда у всех много собственных проблем, не каждый человек



сможет уделить вам время и объяснить новую тему. И когда вы сталкиваетесь с

подобной ситуацией, в которой тот, кого вы считали своим другом, отказал в

помощи или же не предложил её сам, наблюдая, как вам тяжело. Очень сложно

осознать  и  признать,  что  этот  человек,  скорее  всего,  не  настоящий  друг.

Разумеется,  в  такие  минуты  вы  начинаете  вспоминать  достоинства  этого

человека, случаи, когда помощь всё-таки была оказана. Но, увы! Достоинства

меркнут, случаи не вспоминаются. И вы понимаете, что никакой это не друг!

Да и выводы говорят сами за себя: если этот человек не помог сейчас, что же

может произойти в более серьёзной и сложной ситуации?

       Однажды я столкнулась с подобным. Моя подруга не захотела помогать

мне в нужный момент из-за того, что была на меня обижена, и, к сожалению, на

основе  данного  происшествия,  а  по-другому  ту  ситуацию и  не  назовёшь,  я

сделала вывод. И потеряла подругу, хотя, может, и наоборот, не приобрела. Вот

и получается, что не зря говорят: «Друг познаётся в беде».

        И знаете, что интересно, я тогда не стала вспоминать случаи, когда она мне

помогала,  я  просто как-то сразу поняла,  что её прошлая помощь -  это всего

лишь желание самоутвердиться за мой счёт. Да, иногда так бывает. Наблюдая

за  неудачами других,  которых не  было у  человека,  он может почувствовать

радость от того,  что это произошло не с ним. Вот почему стоит задуматься,

видя  равнодушные  сочувствия  так  называемой  подруги,  искренне  ли  она  с

тобой  переживает  или,  может,  просто  слушает  тебя  из  интереса  и  в  целях

повышения  самооценки?  Способна  ли  она  помочь  в  тяжёлой  ситуации,

несмотря  на  обиды?  Или  просто  нашла  способ  заявить  о  себе,  ведь

самоутвердиться  за  счёт  другого  гораздо  проще,  чем  переступить  через

собственные обиды и помочь другу, даже если у тебя самого достаточно дел.

      Теперь давайте поговорим вот про что. Про успех.  Как вы думаете, если

друг был с вами в моменты ваших «бед», сможет ли он искренне порадоваться

за вас, когда ваша жизнь наладится и вы станете успешны? Вряд ли, доказано

опытом (пусть небольшим). Не каждый человек способен на такое. Вот почему,

как мне кажется, с моей пословицей можно поспорить. Не передаёт она всей



сути  дружбы!  А  вот  если  бы  немного  переделать  эту  пословицу  в  «Друг

познаётся и в бедах, и в успехах», то она стала бы более точной.   Конечно, эта

переделанная пословица сразу немного похожа по смыслу на другую, которая

как бы обобщает ситуации и успеха, и проблем: «Друг неиспытанный, что орех

нерасколотый». Тем более, в данном случае «испытанный» можно понимать,

как  «проверенный  временем  и  различными  ситуациями».  Заметьте,  именно

различными ситуациями, ведь, если человек с вами только в моменты вашего

успеха, он тоже не ваш друг и, скорее всего, тоже просто пользуется вами.

       Но зачем же тогда переделывать известную пословицу, если в закромах

фольклора достаточно других, не менее мудрых и точных? Ответ прост. Очень

уж мне нравится моя пословица и очень уж хочется, чтобы она совмещала в

себе те грани дружбы, которые мне сейчас открываются.

       О чём же хочется сказать в конце своих умозаключений? Конечно, о том,

что  пословица  «Друг  познаётся  в  беде»  научила  меня  отличать  настоящих

друзей от обыкновенных приятелей. И благодаря ей  я поняла, что пословицы и

поговорки,  действительно,  народная  мудрость,  которая  не  теряет  своей

актуальности с течением времени. Правда, стоит думать и «пропускать их через

себя»,  ведь,  например,  я,  никогда  раньше  не  размышляла,  а  раскрывает  ли

пословица «Друг познаётся в беде» до конца моё понятие дружбы. 

          Иначе говоря, прислушивайтесь к пословицам и «выносите из них» что-то

для  себя.  Мудрые  мысли  потому  и  мудрые,  что  помогают  разбираться  в

непростых  жизненных  ситуациях.  Лично  я,  задумавшись  над  смыслом

пословицы «Друг познаётся в беде», поняла,  что одна из моих подруг точно

настоящая, а вот отношения с другой мне следовало бы проанализировать ещё

раньше,  может,  и  не  пришлось  бы  так  рано  разочаровываться  в  некоторых

людях.


