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ФПраняп грех на
ПРОВЕДАЛ ДЯДЮ В БОЛЬНИЦЕ, ЗАБРАЛ ГРЯЗНЫЕ ВЕЩИ, СО
БРАЛСЯ УХОДИТЬ, А ОН ГОВОРИТ ВСЛЕД: «КОЛЬКА, ОБМОЙ
МОЮ ДУШУ!»
Это произошло со мной 15 лет
назад. Хотите — верьте, хоти
те — нет, но все так и было. Гово
рит, старые люди чувствуют при
ближение смерти. Так и моя те
тушка: позвала меня и говорит:
«Коля, скоро умру». Естественно,
я начал ее успокаивать, мол, Ма
рия Ивановна, еще до 100
лет проживете. «Не
спорь со мной,
знаю и чувствую. А
позвала тебя, что
бы исполнил мою
просьбу. Когда
умру, не бросай
моего мужа». Де
тей у них не было,
и я дал обещание,
что все так и еде
лаю.
...После с м е р т и
тети дядя — Виктор Ва
сильевич — летом
жил в деревне, в ба
бушкином доме, а
зимой и осенью у
меня. И вот привез
его однажды из де
ревни к себе. Смотрю,
что-то он мало ест.
Поинтересовался по
чему. А он отвечает:
«У меня кишки болят».
Положил его в госпиталь
на обследование. Анализы по
казали рак желудка. Операцию
делать было поздно — уже пош
ли метастазы. Спрашиваю врача:
«Сколько он еще проживет? Мо
жет, случится чудо?» — «Чудес
не бывает, но до лета протя
нет», — ответил врач. Было это в
канун Нового года. Приехал к дяде

в больницу 31 декабря, помыл, по
брил, налил кагорчику (доктор
сказал, что можно), поздравил с
наступающим Новым годом и
уехал. После праздника поехал в
больницу и пробыл там целый день.
А вечером собрался уходить и ска
зал: «Завтра утром приеду и
заберу грязные вещи».
Только взялся за
дверную ручку, а
дядя говорит мне:
«Колька, обмой
мне душу!» —
•Я тебе что,
Иисус Христос,
чтобы душу обмывать?» —
отвечаю. А он
опять: «Обмой
не д у ш у ! » —
«Завтра приеду и об
мою тебе душу! — и по
шел к лифту.
Проходя через фойе к разде
валке, зашел в церковную лавку,
подошел к монашке и спраши
ваю: «Дядя просит обмыть
душу. Что это значит?» —
«О! Это его Бог не при
нимает, вот человек и
мучается. Давай позво
ним батюшке, пусть приет и причастит твоего
дядю». Священнику не дозво
нились домой (мобильных тогда
не было). Что делать? Спраши
ваю: «А что можно сейчас сде
лать для дяди?» — «Если он
крещеный, вот тебе крестик, свя
тая вода,свечки, иконки и текст
молитв. Поднимешься в палату,
надень крестик, поставь иконки,
зажги свечки, прочитай молитвы,

при этом обильно окропляя боль
ного святой водой».
Зашел к дяде в палату, надел
крестик, зажег свечки, поставил
иконки и прочитал молитвы, окро
пляя его святой водой. «Ну вот,
Виктор Васильевич, я и обмыл
тебе душу». А дядя говорит:
«Спасибо, Колек! Иди с Бо
гом», — и смотрит так, будто пе
ред ним не я, а Иисус Христос,
который пришел спасти его душу.
Этот взгляд до сих пор стоит у
меня перед глазами.
Приехал я домой, помылся, поу
жинал и прилег на диван. Вдруг
позвонил дежурный врач из госпи
таля и сказал: «Ваш дядя умер...»
После похорон дяди я начал
болеть. Не было сил, не н о г
спать. Сдал анализы — все в
норме, а мне все хуже и хуже.
Пошел в церковь и рассказал ба
тюшке, как обмывал душу уми
рающему дядюшке. А священник
говорит: «Такие вещи должны
делать священнослужители. Сде
лав это. ты все его грехи принял
на себя. Видать, в жизни он мно
го грешил». После этого разго
вора, исповеди и причастия мне
стало лучше, и жизнь налади
лась. Храни вас всех Господь!
Н. М. Захаров,
Москва

