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Во всем поможет мудрость книг
Мудрость. Такое глубокое, ёмкое, уверенное и, в тоже время, тёплое слово.
Оно навевает мне воспоминания о моей бабушке. Размеренные вечерние
беседы за чаем летними вечерами. И, конечно, тут же приходит мысль о книгах.
Человеческая мудрость – это опыт прошлого, личного или коллективного,
общечеловеческого прошлого. Этот опыт даёт точный ответ, если поступишь
так-то, получишь то-то… А где взять этот опыт если тебе только 13 лет?
Моё первое знакомство с книгой произошло раньше, чем с миром вообще.
Моя мама начала читать мне вслух ещё до моего рождения. Это была книга
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Когда я подросла и смогла
сама прочитать эту книгу, мне пришла в голову мысль, что в момент той моей,
«внеземной» жизни я, наверное, сама была как тот маленький принц с
маленькой собственной планеты.
В какой- то момент я заметила, что книги в нашей семье живут, как бы,
своей собственной жизнью. Их можно встретить в любом уголке нашего дома.
Я иногда думаю, что в наше отсутствие, даже наш кот читает. Это, конечно же,
шутка. Но вот вопрос: чтение – это приятное времяпровождение или что-то
ещё?
Когда-то я услышала легенду о маленькой бедной деревушке, возле
которой на скале был высечен лик прекрасного божества. Жители этой деревни
иногда смотрели на него и мечтали о том времени, когда божество явится им.
Но повседневные заботы часто их отвлекали от этих мыслей. И вот в деревне
родился малыш, который всё свое время стал проводить в созерцании этого
божества. Он так был этим увлечен, что со временем жители деревни заметили
в его лице, поведении черты их божества. Я думаю, что такое чудесное
превращение может случиться и с теми людьми, которые читают книги и
серьёзно размышляют над прочитанным. Ведь хорошая мудрая книга, как
живое письмо, адресованное лично к тебе. В такой книге можно найти
конкретный совет, ответ на вопрос. Книги со своим собственным характером.
Одну и ту же книгу может прочитать огромное число разных людей, но для
каждого она открывается по-своему. А с кем-то вообще не хочет
«разговаривать». Вот так и бывает, что одни люди в самой простенькой детской
сказке могут найти глубочайший смысл, а кто-то, читая книгу книг – Библию –
ничего в ней не видят. А ведь в книгу нужно смотреть не только глазами, но и
сердцем и душой.
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