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Горе и гибель народу, у которого младшие
перестанут почитать старших.
Народная мудрость

«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», - так часто
говорит моя бабушка. В детстве я не понимала смысл сказанного, потом
просто не придавала значения этим словам. И только совсем недавно я
серьезно задумалась над тем, сколько народной мудрости сконцентрировано
в пословицах и поговорках.
Есть в народном творчестве удивительный жанр. Удивляет он своей
лаконичностью и одновременно глубиной и емкостью содержания. Это
пословица – краткое устойчивое выражение, прочно вошедшее в нашу речь.
Народное искусство слова обычно называют фольклором, что в
переводе означает «народная мудрость, знание». Возникшие в глубокой
древности произведения устного народного творчества и в настоящее время
сопровождают нас в повседневной жизни.
Пословицы учат нас многому: каким должен быть человек в труде,
дружбе, учении, как ему надо относиться к матери, к Родине, к старшим.
Оказывается, в нашей обиходной речи мы довольно часто применяем
пословицы. Обманчивая простота слов выливается в серьезный смысл,
проникая в суть происходящего в природе, обществе. Из глубокой древности
русский народ принес свое видение окружающего мира и происходящие в
нем перемены.
«Ничто не проходит бесследно, всегда что-то остается» - первое
правило народной мудрости. Ничего не напоминает это выражение? Это
закон физики о сохранении механической энергии в народной
интерпретации. Таких примеров можно найти достаточно.
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Народная мудрость – это наставления родителей детям. Она учит, как
надо жить в обществе, относиться к людям, какие черты характера в себе
надо воспитывать, а какие, наоборот, искоренять.
«Береги платье снову, а честь смолоду», - такой наказ давал отец сыну
в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Смысл данной пословицы
заключается в том, что честь, совесть, порядочность, человечность,
моральный облик нужно сохранять в себе с малых лет. Точно так же, как
одежду, не сохранив, пока она новая, изорвав, испачкав, невозможно потом
уже сберечь, так и честь свою, однажды запятнав, невозможно будет отмыть.
Репутацию восстановить очень сложно, почти невозможно.
Что может быть более значимым для человека, чем родной дом. К
выбору места и строительству дома люди подходили с особой
тщательностью. Не сразу, не вдруг родилось строительное мастерство.
Веками накапливался опыт, очищался от всего случайного, передавался из
рук в руки, из поколения в поколение. Так вырастала народная строительная
мудрость .
Архитектура русской избы символизирует Россию в малом.
Проявляется стойкость традиций, которые дошли до нас благодаря верности
народа заповедям прошлого.
В доме крестьянина все было продумано, и все имело свое значение.
Постройка и украшения жилища здесь помогают друг другу и объединены
общим смыслом. Люди обустраивали свои избы, сопоставляя их
мироустройству. Здесь каждый угол и деталь наполнены особым смыслом,
они показывают взаимоотношения человека с внешним миром.
Печь была вторым по значимости «центром святости» в доме – после
красного «Божьего угла». В старину говорили: «Печь в дому – то же, что
алтарь в церкви».
Стол осмыслялся в народном сознании как «Божья ладонь», дарующая
хлеб насущный. Поэтому стучать по столу, за которым едят, считалось
грехом. В народе говорили: «Хлеб на столе, и стол – престол». На каком
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этапе нашей жизни мы растратили народную мудрость? Почему позволяем
себе так небрежно относиться к хлебу, к природе, к слову.
В прошлом и одежда была не просто предметом обихода и защитой от
холода, она служила своеобразным оберегом. Особое внимание уделялось
воротнику, который, как считалось, оберегал душу. Мужскую рубаху
поддерживали поясом так, что получалось что-то вроде мешка. Там, « за
пазухой», можно было хранить необходимые вещи. Теперь можно понять
смысл поговорки «Держать камень за пазухой» - затаить злобу. Пояс
считался предметом сакральным. Ходить без пояса считалось неприличным.
Распоясать человека – значило обесчестить его. Распоясаться - стать
распущенным, недисциплинированным, утратить всякую сдержанность.
Вышивка на одежде играла не только роль украшения одежды, а
прежде всего, роль оберега. Узоры располагали в особых местах: вокруг
воротника рубахи, по подолу и на рукавах. То есть там, где к телу человека
могли проникнуть злые силы.
Пословицы и поговорки появились в глубокой древности, и с тех
давних времен они накапливали в себе всю мудрость нашего народа,
отражали нравственные устои и заповеди. Прошли века, но вся народная
мудрость, заключенная не только в фольклоре, жива и актуальна до сих пор.
Часто пословицы и поговорки содержат прямой совет, подсказывают, как
поступить в ситуации, помогают нам жить. Их не вспоминают без повода, без
причины, в то же время, сказанная вовремя пословица или поговорка
помогает нам избежать лишних слов, ведь в ней кратко и образно заключен
весь смысл высказывания.
Пословицы и поговорки - мудрые учителя, которые всегда дадут
добрый совет, помогут в беде, утешат в печали. Стоит только слушать их,
потому что это голос народа, который несется сквозь века.
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