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Ожидание друга, или признания подростка. Повесть
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В повести Леонида Евгеньевича Нечаева рассказывается о сложных
душевных переживаниях подростка, о становлении его личности.
Поиск своего места в жизни, ощущение чего-то денного и
неповторимого, о чем тоскует душа, стремление быть понятым и
мучительная жажда дружбы, любви и сострадания, детские страхи,
проявления юношеского максимализма, необыкновенная чуткость
и ранимость, острое восприятие несправедливости, греховности —
все это описано с такой проникновенной точностью и глубиной, что
вполне могло бы быть использовано как иллюстрация к учебнику
по детской психологии.
Как трудно бывает понять другого человека — даже самого
близкого, любимого и родного. Какой сложный путь должна пройти
душа, чтобы сделать «бросок к счастью». Эта повесть обращена, в
первую очередь, к подросткам, которые, может быть, найдут в ней
ответы на свои мысли и переживания о дружбе и любви, об
отношениях с родителями, о необходимости и ценности каждого
человека, о жажде совершенства и самовыражения, об умении
понимать и прощать. Но вместе с тем эта книга — призыв ко
вниманию и наблюдению, обращенный ко взрослым: родителям,
учителям, священникам — ко всем, кто ответствен за хрупкие
души детей. Ведь это так важно, чтобы мы все вместе,
просвещенные тихим светом Христовой любви, смогли осуществить
мечту ребенка о счастье: чтобы близкие люди «припали друг к
другу… и замерли бы, словно на целую вечность, все прощая друг
другу».
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