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ПРЕВОЗМОГАЕТ ВСЁ 

 
На финише года с выходом новой книги можно 
поздравить ещѐ одного нашего коллегу. Это 
педагог, музыкальный критик, публицист Виталий 
Родионов. В центре внимания писателя на сей раз  
оказалось самое сильное чувство из всех 
известных человеку – любовь. Книга получила 
название «Избранники любви».  
 
Полное название новой книги Виталия Константино-
вича Родионова звучит весьма интригующе: «Избран-
ники любви. Сокровенные тайны знаменитостей от 
древних времѐн до наших дней». Автор издания Вита-
лий Родионов предстаѐт как мыслитель, критик, ма-
стер короткого, ѐмкого высказывания или так называ-
емой публицистической миниатюры. Композиционно 

содержание книги складывается из 17 глав. Они называются: «Женщина», «Магия женственно-
сти», «Мужчина», «Гармония между мужчиной и женщиной», «Узы брака», «Эгоизм тела», 
«Щедрость души», «Торжество духа», «Солнечная красота», «В цветущих садах любви», «На 
крыльях счастья», «В зеркале природы», «Сквозь призму царства животных», «В человеческом 
сообществе», «Любовь в мифологии», «Любовь в литературе», «Любовь в жизни великих лю-
дей». Как видим, структурные элементы композиции озаглавлены весьма красноречиво. В диа-
пазоне затронутых тем нашлось место множеству философских, социально-психологических, 
религиозных, культурологических, исторических аспектов. Посредством своих наблюдений пи-
сатель предлагает нам ещѐ раз вкусить и осмыслить многие плоды любви: феномен семейных 
ценностей, приоритет духа над материей, взаимоотношения полов, а также мотив нравственно-
го выбора, особенности формирования личности человека в контексте истории и многое другое. 
Да уж, Виталий Константинович Родионов в очередной раз подтверждает своѐ реноме опытного 
педагога, эрудита, человека с широким кругозором и богатым внутренним миром. Не занимать 
ему и гражданской, и творческой смелости, – о многих вещах, упомянутых в книге «Избранники 
любви», до сей поры у нас практически не говорилось либо говорилось в полголоса. А если 
учесть, что материал приправлен добрым юмором, изобилует тонкой иронией – знакомство с 
новой книгой гродненского автора, несомненно, доставит вам удовольствие и вызовет желание 
ещѐ и ещѐ раз по разным поводам к ней обращаться.  
 
Для более полного представления о содержании книги предлагаем вашему вниманию несколько 
цитат:  
 
Когда женщина дарит любовь, она преподносит вместе с ней свои радости и беды, улыбки и 
слѐзы, надежды и разочарования. Надо быть мужественным человеком, чтобы принять и 
правильно распорядиться таким щедрым подношением!  



Если женщина не видит, что в любви – смысл еѐ жизни, то как бы хороша она ни была, в ней 
отсутствует женственность.  
 
Творческого мужчину поймѐт женщина, обладающая духовным зрением. 
 
Бездетный брак лучше тоскливого одиночества. Нежность, забота друг о друге придают 
жизни ни с чем не сравнимую радость. 
 
Опытная женщина дегустирует любовь чайными ложечками, чтобы растянуть удоволь-
ствие.  
 
Любовный восторг отметает уныние и скепсис, чувство потерянности и одиночества.  
 
Счастье – это и Божий промысел, и каждодневный труд во имя любимого человека. 
 
Красота – это вечнозелѐная крона Древа жизни и золотой оклад иконы Богоматери. 
 
Античный мир знал семь чудес света. Древние заблуждались: есть и восьмое – цветущая 
любовь! 
 
Как известно, счастье не продаѐтся и не покупается, поэтому молодым девушкам нет 
смысла искать его в кошельках бизнесменов. 
 
Легче зажечь огонь, чем сохранить его. Любовь вспыхивает без усилий, однако не дать ей 
погаснуть – трудная задача.  
 
Жить рядом с женой-удавом – участь супруга-кролика! 
 
Повседневный быт убивает в женщине очарование и таинственность. Серые будни низво-
дят богиню с пьедестала и превращают в сварливую кухарку! 
 
Стрелы любви, пущенные Эротом в сердце, – опасны. Удивительно, что люди и до наших 
дней беспечны и блаженствуют, словно пастухи и пастушки в аркадских кущах.  
 
Появление в личных покоях русской императрицы Екатерины II Григория Александровича 
Потѐмкина ознаменовало новый этап фаворитизма.  
 
Всем известный герой Конан Дойла Шерлок Холмс в минуты размышлений пиликал на скрип-
ке. Не потому ли этот неисправимый холостяк терзал инструмент, что не умел играть на 
струнах женской души? 
 

*** 
 
Полиграфическое исполнение новой работы Виталия Родионова «Избранники любви» – 
«ASPrint», Гродно. В книге 371 страница. Переплѐт мягкий. Спрашивайте в гродненских книжных 
магазинах и библиотеках.   
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 


