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Эта история началась вместе с утренними требами. Требы - это краткие Богослужения,
совершаемые на дому. В этот день требы начались с самого утра: освящения,
погребения, крещения. Когда эти выезды священника подошли к концу, в храм вошел 
молодой человек. Его тихий говор и застенчивая речь в общении с храмовой служащей
заставили священника выйти из алтаря и вклиниться в разговор.

  

Почему этот человек привлек внимание? Потому что мужчина в храме - это особое
существо. Мужчина в храме - настоящий герой духа. Ведь женщины, обычно, менее
замкнуты, менее эгоцентричны, более общительны. Но мужчина, в отличие от женщины,
более «нежное» создание. Когда он приходит в храм, он до того скромничает, до того
стесняется, что и говорит очень робко. Женщина же может позволить себе говорить
громко, даже несмотря на то, что находится в Храме Божием впервые.

  

Когда священник подошел к этому человеку, то узнал, что он находится в ситуации
отчаяния: дома  супруга, которая перенесла тяжелую онкологическую операцию, и
бабушка, прикованная к постели из-за перелома тазобедренного сустава. Мужчина
просил освятить квартиру и покрестить лежачую бабушку. Видно было, что молодой
человек крайне взволнован и тяжело переживает как за супругу, так и за бабушку. Плюс
ко всему он остался единственной движущейся силой в этом доме.

  

По пути к месту вызова священник сидел впереди около водителя, а молодой человек
находился на заднем сиденье. Краем уха батюшка слышал его переговоры по сотовому
телефону: «Потерпи, потрепи немножко, я скоро буду. Я еду с батюшкой...». По этим
фразам батюшка понял, что ситуация в доме, в который они направлялись, не простая,
что стало особенно ясно, когда батюшка переступил порог дома.

  

Картина, представшая перед ним, была не для слабонервных. В зале лежала молодая
женщина, вокруг нее находилось множество лекарств, шприцов. Как выяснилось, у
женщины было сильное кровотечение, высокая температура, сопровождающаяся
горячкой, боли в области живота. В другой комнате находилась бабушка, которая
почему-то лежала в постели при открытом окне, хотя на улице была зима. Войдя в ее
комнату, священника сразу обдал резкий холод. В квартире стоял спертый запах. Было
понятно, что молодой человек разрывается на части.
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Взглянув на такую страшную картину, и прежде чем начать освящение и крещение,
батюшка присел на диван около страдающей женщины и стал поинтересоваться ее
недугом.

  

Он спросил:

  

- Что с Вами? Что у Вас болит?

  

Она ответила:

  

- Мне сделали операцию в России по поводу онкологического заболевания женских
органов. Выписывая меня, врач заверил, что все хорошо, я почти здорова. Но когда я
приехала домой, мое состояние резко ухудшилось.

  

-У Вас есть выписка из больницы?

  

-Да, есть, но разве Вы там что-нибудь поймете?

  

Она подала священнику два листа, первый из них - больничный, второй - как раз та
самая выписка. Судя по ее содержанию, российские врачи не обманули, состояние
женщины действительно было стабильным. "St.1-1" - эта цифровая запись врачей
означала, что онкологическое заболевание у этой женщины находилось в первой стадии
и при этом имело первый рецидив, т.е. она вовремя спохватилась, и операция была
сделана вовремя. Но почему же тогда такое страшное болезненное состояние? От чего
оно возникло?

  

- Вы вызвали скорую? - спросил батюшка.
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-Да, вызывала, но разве таких как я принимают в больницу? Мы уже списанные...

  

- А чем Вы лечитесь?

  

- Я принимаю уколы «К...».

  

- Но ведь это полунаркотический препарат и к нему идет быстрое привыкание? Да и
Ваше состояние может быть напрямую связано с отравлением этим препаратом. Ведь
его применяют только в крайних случаях, и он не подходит для постоянного лечения.
Мне кажется, что Вам надо переключиться с онкологии на другие заболевания. Ведь
оперировавшие Вас врачи не обманули, а наоборот, сказали Вам полную правду -
онкологическая проблема решена и, надеясь на Господа, надо продолжать жить. Но то
состояние, в котором находитесь Вы сейчас, видимо имеет совершенно другие корни.
Это может быть инфекция, которая «липнет» к человеку особенно после операбельного
лечения. В конце концов, это может быть просто простуда. Ведь выйдя из больницы с
ослабленной иммунной системой на холод, Вы действительно подвергались риску
застудиться, в том числе и по-женски. Поэтому на данный момент, чтобы хоть как-то
исправить сложившуюся ситуацию, а не ждать прихода смерти, надо потерпеть
буквально несколько часов, чтобы на скорой помощи сменилась бригада врачей. После
этого спрятать свою выписку и спокойно вызвать скорую. Когда она приедет, рассказать
врачам о своем положении, но ни в коем случае не говорить об онкологии. Если спросят
по поводу операции, то необходимо в общих чертах рассказать о ней, но опять же, ни в
коем случае не упоминая об онкологии. Если они потребуют выписку, то на время ее
надо «потерять». После этого не забрать Вас они не имеют права. И самое главное,
после этого в их глазах Вы не будете выглядеть, как списанный человек, что в свою
очередь послужит стимулом позаботиться о Вас.

  

Батюшка освятил квартиру. Покрестил бабушку и с миром поехал в храм, уповая на
милость Божию и на снисхождение врачей.

    

Протоиерей Димитрий Соловьев

  

ноябрь 2011 г.
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