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Во всем поможет мудрость книг 
Вот уже несколько тысячелетий из поколения в поколение человечеству 

передается бесценное сокровище — книга. В ней содержится значительная 
информация, накопленная нашими предками. Извлекая из книг жизненный опыт, 
мы совершенствуемся, учимся, воспитываемся. Устная речь со временем может 
искажать факты, «обрастать» мыслями и впечатлениями говорящего, а книга не 
дает произойти такому процессу, она статична: открыв ее через несколько лет, 
веков, мысли автора останутся прежними. Это своеобразный авторский оберег, 
который в достоверности расскажет миру о многом и важном, что происходило 
в то или иное время.  

Книга — машина времени. Она нас может перемещать в пространстве. 
Читая произведения, мы можем оглянуться назад и узнать историю 
человечества, о чем думали люди прошлого, что их волновало, как происходило 
развитие нашего общества. Современники могут учиться на ошибках предков, 
чтобы не допускать, например, конфликтов и войн, или, наоборот, восхищаться 
благородством героев и самим следовать их примеру. 

Книги могут нас перенести в будущее. Нельзя, я думаю, недооценивать 
произведений фантастического жанра. Некоторые писатели наделены 
удивительной способностью — предвидеть то, что может случиться через 
некоторое время. Мне вспоминается повесть «Тщетность, или Гибель Титана», 
написанная Морганом Робертсоном. В этом произведении он предугадал гибель 
корабля «Титаник». Эта трагедия в реальности произошла спустя 14 лет после 
выхода в свет этой книги. Автор романа после гибели «Титаника» был назван 
одним из величайших провидцев XX века. Читая фантастику, мы должны давать 
себе отчет в том, что каким бы ни было невероятным событие, все-таки оно 
может произойти. Необходимо прислушиваться к ситуациям, проблемам, 
которые волнуют авторов, уметь разгадывать фантазии и домыслы пишущих.  

Действительно, во многом нам может помочь именно мудрость книг. А что 
же такое мудрость? Известный лексикограф С.И. Ожегов в «Толковом словаре 
русского языка» дает такое определение этому слову: «Мудрость — глубокий 
ум, опирающийся на жизненный опыт». Другой великий составитель 
«Толкового словаря» В.И. Даль данное понятие объясняет так: «свойство 
мудрого, соединение истины и блага, высшая правда...» В любом случае эта 
мудрость книг исходит от самих авторов, их жизни и видения окружающего 
мира. Они что-то нам хотят сказать, чем-то поделиться, «докопаться» до истины.  

Многих писателей и поэтов, ученых я бы назвала именно мыслителями. 
Наверняка, создавая свои труды, они думали над каждым словом, чтобы оно, 
прежде всего, было понято людьми. Изучая произведения, я иногда удивляюсь 
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отточенности мысли того или иного автора. А вот в разговорной речи мы не 
задумываемся о том, что надо сказать лаконичнее, точнее, допускаем лишние 
выражения, не несущие основательности. Известен случай: французский 
философ и ученый Паскаль признавался своему знакомому в переписке: "Я 
пишу длинно, потому что у меня нет времени написать коротко». Значит, 
процесс создания письменной фразы глубоко осмыслен и далеко не скор, как 
нам кажется.   

Мне повезло, на моем пути не встретилось книг, которые бы мне не 
понравились или не оставили бы след в моей душе. Из каждого произведения, 
будь то художественное или научное, я стараюсь извлечь максимум жизненной 
пользы. А еще мне нравится запоминать отдельные фразы из художественных 
трудов, так как в них содержатся определенные выводы на волнующие меня 
темы. Вот лишь некоторые высказывания писателей: «Все приходит вовремя 
для того, кто умеет ждать» (Л. Н. Толстой «Война и мир»), «Человек стареет не 
тогда, когда доживает до старости, а когда перестает быть ребенком» (В.Г. 
Распутин «Уроки французского»), «У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и 
вчерашнего, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем, у него есть 
настоящее — и то не день, а мгновение» (И.С. Тургенев «Ася»). Сколько правды, 
глубины и мудрости в данных словах!  

Книга – целый мир, в котором есть ответы практически на все вопросы.  
Думаю, что если оставить человека одного в комнате, где из источника 
информации будет только одна книга, то он непременно потянется к ней и 
захочет прочесть. Человеку свойственно и необходимо думать, спорить, 
соглашаться, искать правду. Книга навсегда останется для человечества 
бесценным богатством, так как она кладезь мудрости, передаваемый нам 
нашими предками.  


