ПРОСТИ ИХ, ГОСПОДИ!

Федор Федорович Жеребцов, родной брат моей бабушки по материнской линии, в селе Белозеры, что в нескольких километрах от города Троицка, имел приход. По рассказам матери, священником он был небогатым _ каков приход, таков и поп. Не с чего было жиреть, среди незажиточных крестьян. Да, видимо, судя по рассказам матери, к богатству он и не стремился. Был добр, справедлив и рассудителен. В наше село Николаевку, нынешнее Красное, приезжал нечасто, но когда это удавалось, весть о приезде моментально обегала всю деревню _ для верующего люда, особенно женской половины, прибытие Феодора Феодоровича, как его звали-величали по церковным правилам, было равносильно празднику. 
Федора Федоровича я, конечно, живым никогда не видел. Сохранилась коричневатая фотография, с которой глядит молодой красивый мужчина, с аккуратно подстриженной светлорусой бородой и русыми же волнистыми волосами, спадающими до плеч. Опять же по воспоминаниям матери, за своими волосами он ухаживал тщательно, если не сказать преданно, понимая, что внешний вид священника _ фактор первостатейный. На ночь, перед сном, стоя перед зеркалом, долго их расчесывал большим деревянным гребнем, разбирал на пряди, после чего заплетал в одинаковой толщины косички. А утром, умывшись студеной водой, расчесав косы в пышные локоны, облачившись в рясу, бодрый и веселый шествовал в церковь. Следом за ним поспешали прихожане. 
Секрет популярности Федора Федоровича заключался в его голосе, сильном и красивом. Не знаю, так принято среди священников или нет, но ему, когда приезжал хоть и в родное село, но чужой приход, всякий раз предоставлялась возможность петь в церковном хоре, и он это делал с большой любовью, артистично. Федор Федорович, как принято сейчас говорить, преданно любил свою профессию, искренне веровал и любовь к Богу стремился передать людям. 
Жернова улюлюкающего атеизма перемололи его жизнь странным образом. Новая власть сначала закрыла его приход, а затем арестовала и самого. Арест ему был непонятен _ ни в проповедях, ни даже с близкими людьми ни разу не осудил новую власть, но всех призывал к смирению. Не нажил состояния, не были богачами родственники. Возможно, это последнее обстоятельство ему и зачлось _ под арестом был всего несколько месяцев, и домой вернулся физически здоровым. О своих злоключениях рассказывал скупо и всякий раз повторял: "Бог им судья". Его не спрашивали, кому он адресовал это пожелание.
Но после этой отсидки Федор Федорович жил недолго. Дело в том, что его хоть и не отправили куда-то на поселение, но и вольным не сделали. Предписали Федору Федоровичу “очищаться от поповства и религиозного дурмана” физическим трудом в соседнем городе Пласте, на производстве мышьяка. Не знаю, что говорил он своей матушке и несовершеннолетней дочери, приходя с работы, но в кругу семьи любимой сестры Пелагеи однажды проговорился: “Зачем так жить, не хочу!” Уже потом, когда его не стало, товарищи по совместному труду рассказали, что Федор Федорович на производстве, работая в ядовитых газах и пыли, ни разу не воспользовался респиратором. Не надевал принципиально, и вскоре его положили в больницу. Не знаю, что за болезнь у него обнаружили, только говорили, мол, сжег легкие. 
Он умирал спокойно, без осуждения кого-либо. Лишь в последние дни жизни, видимо, прокручивая в мыслях события, в которых суждено было оказаться, задумчиво изрек: "Прости их, Господи!" Его не спросили, за кого он, умирая, молился. В семье и в окружении священника все все понимали без этих слов. И не осуждали за фактически добровольный, если это так было в действительности, уход из жизни, хотя по неменяющимся канонам церкви, православный верующий, тем более священник, все должен был стерпеть и всем все простить. А он лишь простил. 
ПУШИСТЫЙ НЕВИДИМКА
Странности, начавшие с ней происходить, Раиса почувствовала утром и внезапно. Муж уже был на работе, а она в квартире наводила порядок: постель перетряхивала, пыль вытирала, посуду мыла _ обычная женская суета. Стоя у кровати, спиной ощутила чье-то присутствие в квартире. Выпрямилась, медленно повернулась _ никого. Да и кто бы мог смотреть, Раиса с мужем даже кошку не держали. Единственное, что могло наблюдать за Раисой, _ глаза умершей несколько лет назад матери, с увеличенной фотокарточки, висевшей на стене. Но взгляд невидимого "нечто", Раиса это ярко чувствовала, шел не от фотографического портрета. "Так вот и с ума сходят", _ мелькнула полушутливая мысль, и Раиса, тряхнув головой, вновь принялась за приборку.
Через мгновение, замирая от нахлынувшей тревоги, она снова всем своим существом почувствовала, что в квартире не одна, и за ней наблюдают. Бросив приборку, Раиса, человек маловерующий и неверящий в чудеса, быстро засобиралась из дому _ пройтись по магазинам, по улице, проветриться.
В квартиру вернулась к обеду. Сняла пальто, пошла в спальню переодеться. Стоит Раиса у шкафа, снимает с вешалки халат, и чувствует как что-то пушистое и теплое по голым ногам просквозило. Отскочив от шкафа, Раиса, не понимая что происходит, выбежала из спальни. 
В квартиру она вернулась вечером, вместе с мужем. 
_ Не выдумывай, а если началось казаться _ перекрестись! _ шутил муж над Раисой. Да она и сама уже смеялась над собой, над дневными страхами. А утром, когда проводила мужа на работу, к своему ужасу, вновь всем телом ощутила чье-то присутствие в квартире _ за ней наблюдали. А когда, торопясь, засобиралась из дому, нечто теплое и пушистое, как и вчера, словно кошка ластясь,   вновь потерлось о голые ноги. Но и на этот раз, вернувшийся с работы муж ей не поверил, все свел к шутке и уже более настойчивому совету перекреститься. На третий день, услышав о присутствии в квартире пушистого невидимки, муж рассердился. Больше она не жаловалась, но одна в квартире не оставалась. Раиса твердо верила, что или с ее рассудком, или в квартире в ее присутствии, происходит что-то загадочное и серьезное. Боясь насмешек, о происходящем помалкивала и терпела.
_ А, может, действительно ничего и не было? _ допытываюсь у Раисы.
_ Ну вот, и ты не веришь. Да было же это, дней десять продолжалось, и я к происходящему уже привыкать стала, _ утверждает она. _ Это "нечто", кстати, даже вес имело, приличный. Иногда оно меня слегка поталкивало _ в плечо, или садилось мне на ноги, когда я лежала в постели. Поверх одеяла, знаешь, так обычно кошки спать устраиваются. Вот тогда я чувствовала его вес. 
По словам Раисы, это "нечто" исчезло так же внезапно, как и появилось. Проводив мужа на работу, все ждала, когда "оно" или прикоснется, или напомнит о себе невидимым взглядом...
ЖИЗНЬ НЕ ЗАЛАДИЛАСЬ...
Свадьба получилась не хуже, чем у людей. Ездили на автомашинах с лентами, пугали народ сиренами, а потом два дня пили-веселились. С обеих сторон за хмельными столами сидело не менее 60 человек. Удачей считали и то, что начали свадьбу в страстную субботу, а продолжили и закончили в Пасху _ получилось, будто весь город в честь молодоженов праздновал и ликовал. 
Люба с Геной знали друг друга со школьной скамьи. Вроде бы всерьез и не дружили, и вдруг любовь. Словно заново друг друга увидели. Через месяц _ свадьба. А что тянуть-то: Гена уж год, как в армии отслужил, зарабатывает не много, но на прожитье хватит. И Люба уже не сидит на шее у родителей _ торговое дело осваивает. 
Но супружеская жизнь у них не заладилась. Год выдержали, а там, чем дальше, тем больше _ ссоры и разборки. Задержалась Люба на работе _ скандал. Услышала Люба, будто ее Гена "не так" поглядел на какую-то девицу _ пыль до потолка. По мелочам нервы друг другу трепали. Любе повезло, ушла от Гены одна, без ребенка.
Об истории неудачного супружества Любы с Геной можно бы и не рассуждать, случай рядовой. Но мы на их неудачу с заведующей Южноуральским загсом Ниной Валентиновной Жульженко решили посмотреть не под традиционным углом зрения, и перед нами открылась довольно любопытная картина. Уверенности в ее подлинности, конечно, нет, так как речь идет только о наблюдении за происходящим, а не о научных данных.
Нина Валентиновна _ человек профессионально-любопытный. Заметила, что в последние два года, в дни Великого поста, куда входит и последняя его седьмица, страстная неделя, молодые люди все меньше женились и выходили замуж. Взяла свои книги регистраций браков за пятилетие и стала дотошно проверять-сопоставлять: когда регистрировались, сколько прожили. Получила удивительные результаты.
_ Браки, заключенные на страстной неделе, а регистрировали чаще по пятницам и субботам, оказывались самыми непрочными, _ говорит Нина Валентиновна. _ Из трех-четырех таких браков сохранялось по одному, не больше. Молодые супруги совместно жили от года до трех лет. Если из этой статистики исходить, так не жили, а мучили друг друга. В нынешнем году, кстати, подобных браков в городе уже не было _ у молодежи меняются убеждения, восстанавливаются старые традиции.
Она рассказывает с легким недоумением, мол, верь тут или не верь в чудеса, а что-то необычное в этом присутствует. Делится и другими наблюдениями. В страстные недели, во время регистраций, обязательно что-то случалось: у фотографа лопалась фотовспышка, внезапно в сети отключалась электроэнергия, от невесты сбегал жених,.. По словам Нины Валентиновны, в эти дни они, работники загса, так часто сталкивались с непредвиденными происшествиями, что порой казалось _ откуда-то извне процессу регистраций браков оказывается сопротивление. 
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