Юрий Алкин

О человеке, который достиг всего,
чего он мог достичь

_____________________________________________________________________________

Жил некогда человек, который хотел достичь всего, что было в его силах.
Желание это было его наваждением. Он ел, спал и жил поглощенный одной
единственной мечтой: умереть, добившись всего, чего он был в состоянии
добиться.

Так много возможностей лежало перед ним, что он даже затруднялся
определить свои цели. Он чувствовал, что стоит ему по-настоящему захотеть – и
весь мир будет принадлежать ему. Порой его самого пугали силы, таящиеся в его
мыслях и сердце. Он был не просто уверен, он знал, что его потенциал
безграничен. Он знал, что может добиться власти, которая затмит мощь древних
владык, он знал, что может написать книги, которые потрясут грядущие
поколения, он знал, что может внести в мир изобретения, которые навсегда
изменят жизни миллионов людей. Он ощущал в себе силу, и сила эта была
беспредельна.

Лишь одна преграда стояла на его пути: обладая таким потенциалом, но лишь
одной жизнью, он должен был решить, как именно применить все свои
способности. И с этой проблемой он воистину не мог справиться. Принять
решение было невероятно сложно, потому что любой выбор влек за собой
безвозвратно упущенные возможности. Размышляя над этой проблемой, он

поступил в университет, получил образование, начал работать, женился и
обзавелся детьми.

И каждую минуту своего свободного времени он проводил в раздумьях о том,
куда он должен направить всю свою мощь. И хотя он не применял ее в своей
работе, его сила не могла остаться незамеченной. Он преуспевал во всем, за что бы
ни брался, и каждый, кто работал с ним, уважал его. И он думал: даже сложно
представить себе, чего я смогу добиться, как только сфокусируюсь на том, что
выберу.

Шло время, и он старел. Некоторые дороги, о которых он мечтал, были теперь
недоступны. Но он по-прежнему мог достичь очень многого. И он продолжал
напряженно размышлять, работать, растить детей, разбираться с повседневными
заботами и жить, зная, что его потенциал безграничен. И многие окружающие
считали так же, потому что его возможности не могли быть не замечены.

Однажды он вернулся домой рано, потому что почувствовал резкую боль в
сердце. Кое-как переставляя ноги, он зашел в ванную, чувствуя, что идти
становится все труднее и труднее. Он посмотрел в зеркало. Оттуда на него глядел
седой старик. И хотя глаза его были красны и усталы, в них светился
неиспользованный потенциал. Он всмотрелся в эти глаза и внезапно осознал одну
простую истину. И в этот момент боль снова пронзила его сердце. И оно
перестало биться навсегда.

Все рыдали, даже те, кто был с ним едва знаком. Боль утраты была лишь
сильнее оттого, что они знали, какой огромный потенциал умер вместе с ним. Да,
он никак не мог принять решение, но что было бы, если бы он его принял? Его
ощущение безграничного потенциала не могло быть беспочвенным. Выбери он
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область – и он достиг бы в ней всего. Его жизнь могла бы стать сияющим
монументом, который бы вдохновлял будущие поколения. Они рыдали, рыдали и
рыдали.

И они не знали, что он понял за мгновение до смерти. Открывшаяся ему истина
была проста. Люди лишь льстят себе, считая, что не достигли определенных
целей из-за того, что им помешали обстоятельства. Однако это не более чем
иллюзия. В любой момент твоей жизни, пока ты здоров и не был брошен судьбой
в вихри войны, преступлений и сил природы, ты всегда достигаешь всего, чего ты
можешь достичь. У тебя просто отсутствует нечто, необходимое для достижения
той самой цели, которой ты так и не достиг – талант, умение, сила воли,
приоритеты или что-то иное. Нравится тебе это или нет, осознаешь ты это или
нет, но это нечто у тебя просто отсутствует. Ты думаешь, что был способен на
большее, и лишь неодолимые препятствия помешали тебе вознестись к
вершинам. Но на самом деле то, чего ты не достигаешь – это то, чего ты не
можешь достичь.
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