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      Мне с детства была интересна одна пословица: «Нет худа без добра». Ее

часто повторяла моя бабушка. Все свое детство я провел с ней, потому что

часто болел, не ходил в детский сад  и родители оставляли меня с ней.  Мне

очень нравилось бывать у нее.  Она всегда охотно рассказывала мне сказки,

разные  истории.  На  всякое  почему  бабушка  находила  ответ.  Кроме того,

речь ее меня всегда завораживала, успокаивала, на любое  дело, известие или

поступок она отзывалась пословицами, о которых я тогда мало что знал, но я

их запоминал. Не зря говорят в народе: «Красна речь пословицей». Суть этих

выражений мне иногда была понятна, но иногда эти слова ставили меня в

тупик.  В чем их  смысл? Так случилось и  с  пословицей:  «Нет худа без

добра».  Мне не  было совсем понятно,  как  может  худо  приносить  добро?

Сейчас я понимаю эту пословицу. Попробую объяснить. 

       Любое неприятное событие в жизни может привести к неожиданно

хорошим последствиям. Мы никогда не знаем, что ждет нас впереди, к чему

нас  могут  привести  те  или  иные решения.  Если  с  нами случается  что-то

плохое, мы очень расстраиваемся, но мы иногда не подозреваем, как могло

бы быть, если бы обстоятельства сложились иначе. Например, идет человек

на работу, дорога скользкая, он падает и ломает ногу. Это, конечно, плохо.

Теперь он попадает в больницу и вынужден провести много времени в гипсе.

Но,  с  другой  стороны,  эта  ситуация  спасает  его  от  неминуемой   гибели,



потому  что,  если  бы  он  не  поскользнулся,  то  попал  бы  на  пешеходном

переходе вместе с другими под колеса машины водителя-лихача. Или другая

история с моим братом, который ушел в армию, не закончив техникум, хотя

родители  его  уговаривали  получить  специальность.  Он  решил,  что  после

армии сразу пойдет работать. Так и вышло, он устроился  работать, получал

неплохую зарплату, сдружился с коллегами по работе,  но, когда случилось

сокращение на заводе, его уволили, потому что у него было только основное

общее  образование.  Брат  после  этого  задумался  и  восстановился  в

техникуме.  Так  неприятность  подтолкнула  его  завершить  обучение,  это

позволило ему вернуться на прежнюю  работу. «На ошибках учатся, так что

не повтори мою»,- говорит он теперь мне.

    Таким  образом,  в  любой  плохой  ситуации,  за  исключением  чьей-то

смерти, войны, катастрофы, эпидемии, есть какие-то плюсы. « Не было бы

счастья,  да несчастье помогло», - иногда такую  пословицу говорят люди.

Она  по смыслу является синонимом к пословице: «Нет худа без добра».

    В заключение хочу сказать,  что мы даже можем не замечать,  сколько

таких пословиц используем в своей речи. Ведь они позволяют подчеркнуть

практически  любую  нашу  мысль.  В  пословицах  заключается  мудрость,

накопленная годами. Это богатство народа, поэтому слова эти золотые.


