Обычная история!

постолы Петр и Павел встречают на вратах Рая молодого человека и спрашивают:
«Расскажи, как дар Божий - жизнь свою прожил?»

– Так я вот недавно школу закончил, вчера ехали быстро и вдруг ДТП … Не наркоман,
никого не убил, только пиво пил и курил. А почему я так рано закончил земной путь,
скажите, дяденьки, вы святые?

– Вообще ничего не знает! - сказал первый апостол.

– Да, этого крестили в детстве, в армию не ходил, никаких заслуг перед Родиной нет.
Обещал два раза жениться, остальные грехи общего плана, в родне все крещенные, в
церковь ходят свечки ставить по праздникам! -добавил второй апостол.

– Ты что, не знаешь, юноша, отец лжи – дьявол? - обратился апостол к нашему герою.

– Так ведь я от малодушия по малолетству врал, больше не буду, – взмолился юноша,
чувствуя маленький-маленький шанс!

– В детстве хотел строить дома, а поступил в лицедейный? При всем при этом имеешь
доброе сердце и сострадание. Что делать будем?

–Давай помолимся, Павел, – сказал Петр, – может, даст Господь время для осмысления
и покаяния, хотя так мало людей последнее время Господь на землю возвращает …! (По
статистике в России ежегодно в ДТП 30 тысяч погибших и более 120 тысяч раненых)

Помолились апостолы…, и очнулся юноша в реанимации весь в капельницах и проводах.
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Радости родителей и последней невесты не было предела. Все пытались врачам денег
дать и спрашивали, что можно принести: сок, яблоки или компот.

Неожиданно для всех наш больной попросил привести священника.

– Да что ты, сынок, умирать собрался, – заскулила мать, вытирая слезы.

– Нет, мама, только исповедаться.

И побежали родители, стаптывая ноги, в церковь. Священник на ходу расспрашивал
ситуацию от общего переживания и духовного рвения.

Главврач в этой единственной больнице рекомендует исповедовать больного, как в
старые времена, потому как выздоравливают чаще и быстрее – а это показатели в
работе….

Священник прочитал молитву и спрашивает юношу, пока тот в сознании:

– Первый раз исповедуешься?

– Да, - ответил юноша, – и перечислил самые неприятные и приятные воспоминания
юности. Наложил иерей епитрахиль на голову и прочитал разрешительную молитву, и
обессиленный юноша уснул с миром в душе.

Вышел батюшка к родне и говорит:
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– Замечательный у Вас сын, но если хотите больше ему помочь…

– Да как не хотим, – бойко в голос запричитали родственники.

– Надо и вам всем сходить на исповедь, заказать молебен за здравие, сорокоуст и дома
читать молитву по соглашению каждый день.

– А как это батюшка - «по соглашению»?

–Это просто: все родственники, одновременно по договоренности читают
определенные молитвы, и будет ваш ребенок жив-здоров.

Обрадовались и испугались мама и папа, бабушка и дедушка, но через исповедь
вразумились, заказали требы и поручили всей родне и знакомым - тем, кто «в
материале», читать молитвы и псалмы, а остальным наказали повторять: «Господи
помилуй, Господи помоги».

Через месяц из больницы вышел уже не юноша, а сын, брат и жених и не узнал близких:
они даже говорить стали с молитвой, наперебой рассказывая, как одно событие
изменило их жизнь. «А мы все сыночек верили и молились…»

Авторский сказ: «Беда не приходит в дом сама, это мы что-то делаем не так!».
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