Илья Добренко. Звездный час
8:22. Это же надо! Воскресенье, раннее утро, а я уже сижу на
диване и думаю, что мне есть что сказать тебе. Кажется, эта
мысль становится навязчивой. В таких случаях есть один секрет.
Именно поэтому…
10.05 …бросаю в сумку чистый лист бумаги и ручку. Как только
пытаешься что-то записать, вдохновение сразу же куда-то
испаряется. Посмотрим…
11.14. Я пишу эти строки в электричке. Кстати, еду на День
рождения. Здесь шумно. Парень напротив разгадывает кроссворды.
Бабушка с тележкой идет по станционному перрону, а между
деревьев проглядывается какая-то деревенька. Думается… Я уже
решил, что сделаю поля пошире, а ты, если захочешь, сможешь
написать комментарии к тексту прямо на полях. На самом деле
мысль о том, что у тебя есть что сказать мне, не менее
навязчива. А вдруг?
16.00 Шагаю по полю. Красотища какая! До леса еще метров сто.
Кто-то выбросил мусор прямо на опушке. Обидно… Но, несмотря на
это, настроение хорошее – День рождения классный получился. С
размахом…
18.35 Я окончательно решил – буду писать: что-то серьезное и
смешное, что-то грустное и веселое, о нас, о жизни, об
одиночестве, о мечтах, о верности, о депрессии, о популярных
песнях, о молчании, о любви, о Боге. А еще о Церкви, конечно.
И это не удивительно – я ведь тоже ее часть. А следующая
остановка – моя родная община. И в ней та самая молодежь,
которой я посвятил эту книгу – Леша, Маринка, Виталик, Андрей,
Лиля, Саша и все вы, где бы вы не жили: если у вас в глазах
написано «15 up» – это для вас.
Мне 22. Возможно, мне следовало бы написать эту книжечку лет
через двадцать. Но тогда уже это будет совсем другая история.
Может, здесь не все связно, что-то пропущено, местами

увлекательно, местами скучно – хочу пообещать тебе одно:
никаких нравоучений. Я ведь знаю, что мы этого терпеть не
можем, но и без нравоучений читать не очень любим. Давай
просто поговорим, ведь на самом деле есть о чем…
Повод
Проще всего начать с какой-то истории. Так начнем же…
Приключилась эта история где-то далеко-далеко, но суть не в
этом. Как-то одна семья пришла в ресторан пообедать.
Официантка приняла заказ у взрослых и затем повернулась к их
семилетнему сыну.
– Что вы будете заказывать?
Мальчик робко посмотрел на взрослых и произнёс:
– Я бы хотел гамбургер.
Не успела официантка записать заказ, как вмешалась мать:
– Никаких гамбургеров! Принесите ему отбивную с картофельным
пюре и морковью.
Официантка сделала вид, что не услышала её слов:
– Вы будете гамбургер с горчичным соусом или с кетчупом? –
спросила она мальчика.
– С кетчупом.
– Я вернусь через минуту», – сказала официантка и отправилась
на кухню.
За столом воцарилась напряжённая тишина. Наконец мальчик
посмотрел на родителей и сказал:
– Знаете, что? Она думает, что я настоящий!
Мы не будем представлять, чем закончился обед, начавшийся с
жизнеутверждающего поступка официантки, но смысл кроется вот в

чём: хотя нам не семь лет, однако бывают моменты, когда
необходимо заново осознать, что ты и я – настоящие. Мы живём
в реальном мире, мы занимаем своё собственное место под
солнцем, нас замечают люди. Даже самый обычный кот, которого
ты когда-то покормил, понимает, что ты и есть самый настоящий
человек. Ты стоишь в очереди? Мужчина позади тебя понимает,
что ему придется постоять немного дольше, потому что ты
пребываешь здесь на самом деле. Ты помог пожилому человеку
сойти с автобуса? Он тоже видит тебя и с благодарностью
ощущает твою руку.
Сложнее в той сфере, которая касается убеждений, принципов,
сознания – нашего внутреннего мира. Почему в глубине души нам
бывает сложно отличить настоящее от подделанного? Почему
иногда тяжело сказать, что хорошо, а что плохо?
У каждого из нас есть мечты. Почему некоторые из них мы
называем пустыми и пытаемся забыть, а к другим стремимся, веря
в то, что они могут осуществиться? Что можно считать настоящим
в том, внутреннем, мире?
Помнишь, о чем мы мечтали в детстве? Прошли годы, и многое на
самом деле сбылось из тех, детских, мечтаний. Теперь мы
стремимся к новым высотам, а те мечты даже не хочется
вспоминать: мечтал стать водителем? Теперь думаешь, что,
наверное, это не самая лучшая работа. Мечтала, чтобы у тебя
было целое ожерелье из бисера? А теперь поняла, что бисер не
наилучшее украшение, правда? А как мы все мечтали закончить
школу! Теперь вспоминаем, как было здорово и спокойно тогда, в
школьные годы. И взрослыми мы хотели стать поскорее. А теперь,
временами, так хочется избавиться от чувства постоянной
ответственности за свое будущее. Что-то еще не сбылось, но
подумай, не будем ли мы испытывать те же чувства, когда
пройдет время? А может, мы просто забудем, о чем мечтали, и
только редкое «дежавю» напомнит нам о том, что когда-то
таилось в нашем сердце?
Мой друг, на эти вопросы каждому из нас еще предстоит

ответить. В поисках настоящего мы поймем, что наш внутренний
мир намного реалистичней, чем наша внешняя оболочка. Подлинное
начинается внутри нас. Твоя улыбка и твои слова – все
начинается в глубине твоего сознания. Твое настроение и твой
образ жизни – там же. И твои мечты начинают сбываться сначала
в твоем сердце, а потом уже в жизни…
Все начинается внутри нас. Настоящее начинается внутри.
Ты и я – настоящие. А это, если разобраться, многое значит.
Это значит, что твои родители возлагают на тебя надежды, это
значит, что твои верные друзья все еще ждут писем или звонка,
это значит, что, когда тебе плохо или одиноко, это на самом
деле так и есть. А еще это значит, что тебя знает и любит Тот,
для Кого ты самый, что не есть реальный и настоящий человек.
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