Сочинение на тему "Что такое дружба?"
Свое рассуждение я бы хотел начать с определения термина дружба. Под дружбой это близкие
отношения, основанные на взаимном уважении, заботе, готовности разделить горе и радость.
Друг это человек, которому ты всегда рад. Друг это тот человек, на которого ты можешь
положиться, который придет на помощь в трудную минуту.
Еще Сенека писал: "Дружба кончается там, где начинается недоверие". Тем самым он хотел
показать нам, что дружба основана на безмерной доверчивости к человеку. Нередки случаи,
когда в руки друга человек отдает свою жизнь. Вот настолько может быть доверие среди друзей.
Ведь друг, это человек который не предаст. Но если в ходе дружеских взаимоотношений
возникает недоверие, то дружбу можно прекращать. Так считал Сенека.
Без истинной дружбы жизнь становится тяжелее. Ибо когда наступят тяжелые времена и человеку
нужна будет поддержка, то взять ее будет неоткуда. Ведь дружбу за деньги не купишь. Цицерон
писал: "В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы: исключить из жизни дружбу - все равно, что
лишить мир солнечного света". Таким образом друг это свет для другого человека.
Мне кажется, что каждый человек способен к дружбе. просто некоторые не сполна обладают
теми качествами, которые приписываются идеальному другу. Однако, мы ведь знаем, что
идеальных друзей не бывает, как не бывает и идеальных людей. Поэтому люди могут как дружить
всю жизнь, так и ссориться, становясь врагами на долгое время. Еще Омар Хайям писал, что
обидишь друга - наживешь врага, врага обнимешь - друга обретешь.
Что самое главное в дружбе? Конечно же умение прощать. Понять и простить очень важные
моменты в дружбе. Без этого не будет крепок ни один дружеский союз.
В современном обществе бытует мнение, что дружба как приведение. Все о ней говорят, но никто
ее толком не видел. Иными словами , люди не особо верят в дружбу. Но я верю в то, что
настоящая дружба существует. верю в то, что дружба - это прекраснейшее чувство на Земле. Это
дар человечеству данный свыше. Дружбе все возрасты покорны. Другом может быть папа и мама,
сестра, дедушка, соседка по парте в школе.
Дружба как семья. Она и сильная и крепкая, одновременная очень хрупкая. Дружба строится на
доверии и умении понять и простить человека.
Настоящий друг познается в беде. Ибо в радости все хотят быть с вами, но как только в жизни
происходят плохие моменты, то с вами остаются только друзья.
Я выбираю дружбу и я готов за нее бороться!

