
Батюшка. 

Первые сутки в больнице было ни до чего, хотелось просто смотреть в потолок. Палаты у нас 

двухместные, кровати разделены шторкой, полное ощущение одиночества: никого, не вижу, никого 

не слышу, никому ничего не скажу.  

Полгода назад я сломал ногу в бедре, на ровном месте, просто перенес вес с одной ноги на другую 

и вдруг провалился, даже боли первое время не почувствовал. Показалось вывих тазобедренного 

протеза, такое было много лет назад. На скорой сделали рентген, и сразу на операцию. Поставили 

пластину MIPO -  малоинвазивный остеосинтез. Посмотрел снимки, кость не полностью 

совместилась, ступенька. Доктор говорит, что такое смещение допустимо. Я и сам понимаю, что 

допустимо, только если бы я так сделал собаке, меня бы с дерьмом смешали.  Прошло два месяца, 

мозоль не образовалась, еще два, начал ходить. Больше шести месяцев прошло, сломалась в том 

же месте вместе с пластиной.  

На обходе заведующая вроде с претензией ко мне, мол, вел себя не аккуратно. Можно подумать я 

кирпичи таскал и на одной ноге прыгал. Да для меня в принципе это невозможно! 

На второй день слышу за шторкой: 

 Как вы себя чувствуете, Батюшка? 

 Ничего, матушка, спаси Бог! 

Спустя некоторое время оставшись наедине познакомились. Отец Александр служит в Йыхвиской 

церкви. Сам-то я хоть и крещеный, да о боге вспоминаю, когда припрет основательно, вот когда в 

операционную везли «Отче наш» читал.  

Рассказываю свою историю, возмущаюсь, а он мне: 

 Не гневи Бога, если врач чувствует, что виноват, он сделает для тебя все, что в его силах, а 

ругаться будешь, как еще обернется… 

 Батюшка, за что мне это? 

 За грехи. 

 Какие грехи, я в четыре года заболел, у меня разве что первородный грех был. 

 Значит за грехи родителей. 

 Они войну прошли, этим все грехи, если и были, искупили стократ. 

 Ну значит во искупление будущих. 

 Ну, вот те на! 

Поговорили о крещении, думаю все, как внучку крестить, как сына сподвигнуть на это. 

 Ты знаешь, что такое Жизнь? – спрашивает Батюшка. 

Я возьми, да и ляпни по Энгельсу: 

 Способ существования белковых тел! 

 Что ты? Что ты? Жизнь -  это дар Божий! А смерть награда за страдания, это великая радость 

– душа выходит на свободу, освобождается от своей земной оболочки, как бабочка 

покидает куколку.  

 Если вся жизнь ради смерти, для чего тогда жизнь? 

Я был удивлен, у него на все есть ответ. 



 С каждым ребенком рождается Душа, трудно сказать какой она станет за отведенное ей 

время, но она пополнит Царство Небесное, там ведь все, все, кто родился и жил за все 

прошедшие века. 

 Где-то я читал о такой версии, что души хранятся в виде информации на границах вселенной 

– нечто таинственное типа бозона Хиггса. А если ад, это навсегда? 

 Ад – чистилище, он для очищения души, время пройдет и души очистятся, каждому 

воздастся. Ты знаешь «Символ Веры»? 

 Нет, не знаю, только «Отче наш». 

 Нужно знать «Символ Веры», вот придешь ты, станешь у Врат Божьих, и должен будешь 

прочитать «Символ Веры», тогда откроются врата, и войдешь в рай. А в раю хорошо! Все 

такие светлые, радостные, ангелы под руки возьмут, поведут, а все вокруг сияет светом 

ангельским! Души без тела легкие, стоит только подумать: «Хочу туда» и ты уже там. 

 Да, больше всего боюсь, что будет не интересно и навсегда. 

 Ты же сам сказал, что там вся информация мира, неинтересно не будет. 

Старенький дедушка, худенький, в тельняшке, в молодости служил танкистом, как я понял, 

участвовал в той самой танковой атаке с имитацией ядерного взрыва в 50-х, с аккуратной бородкой, 

он стоял над моей кроватью, а мне казалось, что над головой его я вижу нимб! 

 Я буду молиться за тебя. 

Взял мою руку и стал шептать, - у меня на глаза навернулись слезы. Вскоре меня увезли на 

операцию, потом в реанимацию. Когда вернулся в палату, Батюшку уже выписали. Дай Бог ему 

здоровья! 

Я вышел на работу. Пока три раза в неделю, еще как-то не уверено держусь на ногах, но рабочие 

хлопоты приятно греют душу. Когда-то глаза оперировал, переломы, много всего, сейчас за удачу 

считаю кастрировать кота. И то ладно. 


