
   

Странствие ради волшебных страниц… 
«Любите книгу…» - так и хочется продолжить: «…источник знаний». 

Банально? Но так и просится на язык, и как же тосклив этот афоризм! Знание – 
это прекрасно, но вдохновляет ли вас этот призыв? Нет! Любите книгу потому, 
что новая книга – новая встреча, сулящая чудо. Чудо встречи, чудо волшебства и 
красоты, чудо открытия, чудо опыта…. А если чуда не произошло? Увы, это не 
редкость, как и вообще «любовь обманная» -  не отчаивайтесь! Не сдавайтесь! 
Читайте сами, читайте детям – ищите упорно как свое единственное – и 
обрящете! 

Вот открылась страница, и вы читаете: 

«Счастья ты либо сам добился, либо тебе его подарили. Но причина его 
лежит вне тебя. А блаженство – внутри тебя. Праздник, который всегда с тобой, 
но его надо открыть. И тогда ты плывешь, как рыба, и ощущаешь трепет слияния 
с миром и медленное высвобождение души от наносов ненужного для твоей 
природы…» (М.Анчаров «Самшитовый лес»). 

Чтоб ощутить такое блаженство, внутренний мир человека должен быть 
богат и наполнен. Утверждаю – это богатство дают книги. Любите книгу! 

Не равняйте книгу с «псевдочудом» – телевизором, компьютером, 
телефоном, планшетом. Как ни хороша наглядность и скорость получения 
информации. Эти картинки так же быстро покинут вашу душу, как быстро они 
сменяют друг друга на экране, а в глубине души останется чувство, рожденное 
книгой, читаемой неспешно в кругу семьи или в вожделенном уединении, один 
на один с нею. 

Дайте книжным всходам прорасти в детях, пока они еще не жадны до всего 
нового. Если вам повезло и в вашей семье родился книгочей,  читающий запоем 
все подряд, не терзайте его, отбирая книги и ограничивая выбор, не гоните от 
себя, если ему захочется обсудить книгу, поделится какими-то важными для него 
моментами. Промелькнут и забудутся кадры теле-шоу, сериалов, компьютерных 
сражений и погоней, отсеется и книжная шелуха, а останется – слово. Как 
говорил Низами, сахар растает, а жемчуг – на дно. Ради этого жемчуга – любите 
книгу! Читайте взахлеб, как будто пьете родниковую воду…  


