Эссе по афоризмам из романа “Мастер и Маргарита” М.А.Булгакова
“Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?”
На уроках литературы наш учитель познакомила нас с прекрасным глубоким
произведением М.А.Булгакова “Мастер и Маргарита”. Роман является и философским, и
автобиографическим, и фантастическим, и любовным, и сатирическим. Стоит отметить,
что роман до сих пор очень популярен, потому что Михаил Афанасьевич поднимал
важные философские вопросы: что такое истина, человек и власть, верность и
предательство, добро и зло, вечное их противопоставление и борьба. Но роман интересен
не только своими философскими вопросами, но и привлекает внимание афоризмами,
которые гуляют по всему Интернету. Наверное, наиболее известной цитатой является
следующая: “...никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто
сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!”. Но это не единственный популярный
афоризм, можно еще привести в пример цитату Иешуа Га-Ноцри: “Всякая власть есть
насилие над людьми” или слова Берлиоза: “В нашей стране атеизм никого не удивляет”.
Список можно продолжать долго. Но есть одна цитата, которая очень тронула мою душу,
и произнес эти слова Воланд. Звучит она следующим образом: “Зачем же гнаться по
следам того, что уже окончено?”.
Я думаю, что эта цитата будет актуальна во все времена, поскольку люди всегда пытаются
вернуться в прошлое. Однако они забывают о последствиях таких возвращений в
прошлое. Конечно, если человек ностальгирует, то в этом нет ничего плохого. Только
многие настолько погружаются в ностальгию, что застревают в прошлом, а это значит, что
человек стоит на месте и не развивается. Почему человек застревает в прошлом? Причина
проста: человек бежит от реальности. Зачем пытаться как-то исправить свое настоящее и,
соответственно, улучшить будущее? Это ведь так сложно! Лучше просто подумать о том,
как раньше было хорошо: какая трава была зеленая, как солнце ярко светило и какими
добрыми и порядочными были люди. Только эти мысли ни к чему не приводят. Человек
просто становится зацикленным на прошлом: он перестает творить свое настоящее,
потому что не видит в этом никакого смысла. Пoкa чeлoвeк нe пoймeт, чтo нeoбxoдимo
жить нacтoящим, oн нe cмoжeт oбpecти истинное спокойствие и счастье – именно об этом
Воланд и говорит нам. Этими словами Воланд дает нам понять, что надо уметь отпускать
прошлое, чтобы наступило лучшее настоящее.
Существует несколько способов перестать жить прошлым. Самый популярный и
действенный – учиться на ошибках прошлого, а не пытаться жить ими. Человек, который
застрял своими мыслями в прошлом, не может вернуться в будущее, потому что не видит
в нем ничего хорошего, и из-за этого страдает. Существует мнение: “Прошлое причиняет
боль. Одно из двух: можно или от него прятаться, или извлечь урок.”
Я думаю, что эта фраза прекрасно характеризует способ перестать зацикливаться на прошлом.
События в разной форме будут повторяться столько раз, пока человек не вынесет урок. Поэтому
людям надо развивать навык анализа, так как чем раньше поймешь, в чем заключалась ошибка,
тем раньше сможешь ее исправить, тем скорее пройдет боль от ситуации.
Таким образом, не надо зацикливаться на прошлом. Нужно уметь находить счастье в настоящем и
, опираясь на свой опыт, строить будущее. Да, это очень сложно, но этому можно научиться. На
это может уйти много лет, но, поверьте, это того стоит!
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