
Как называется самая лучшая книга, которую я 
когда-либо читала? 

 
Не задумаюсь ни на миг и отвечу: «Поющие в терновнике».  
Странный выбор, скажете. Выбор осознанный – эта книга учит меня на протяжении 
всей жизни. Она оставила след в душе и подсказала настоящие ценности.  
В книге описана не просто история жизни одной семьи – это история любви, боли, 
потерь и стремлений. Не опускать руки и никогда не сдаваться – вот чему научил меня 
автор. И я не сдаюсь. 
 
Впервые я прочла ее в шестнадцать лет. Не скажу, чтобы много поняла, мне тогда 
просто была интересна сама история повествования.  
Шли годы и я, время от времени, перечитывала книгу. Могу смело сказать, что возраст 
и опыт имеют значение при чтении. Я каждый раз узнавала из книги новое. 
Осмысливала события, переживала с героями трагедии и приобретала истинные 
ценности.  
       В книге «Поющие в терновнике» глубокий смысл, который не понять в юном 
возрасте. Только с опытом, когда переживаешь потери и минуты счастья, ты 
понимаешь ценность жизни, любви и семейных отношений.  
Книга не о сказочной жизни людей, у которых все складывается гладко и в конце: 
«Они жили долго и счастливо».  
Тяжелые судьбы героев. Истинная любовь. Ведь на самом деле книга о любви. О 
настоящей любви, которой человек посвящает весь отпущенный ему век. Герои 
совершают ошибки и в итоге приходят к тому, что без любви нельзя. Без любви нет 
смысла ни в богатстве, ни в карьере, ни в отношениях. Книга о том, что бедность не 
унизительна, если ты живешь достойно. А богатство не всегда во благо, к которому 
стоит стремиться, бросать все и всех и ломать судьбы.  
 
Задумайтесь. Даже в названии книги глубокий смысл. 
« Поющие в терновнике » – петь самую прекрасную песню ценой жизни, вопреки 
всему и несмотря ни на что.  
Стоит задуматься для чего жить и так ли ценно богатство, ради которого мы готовы 
воевать, бросать, предавать и уничтожать все вокруг себя. 
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