
потЕ Рянно в дитя.

Недалеко опъ береговъ Дуная,

въ лѣсу, въ уединенной хижинѣ,

жила бѣдная вдова рыболова, по

имени Ѳеодора. Она еще не осу

IIIИЛа СЛle3Ъ СВО ИХТ» — ОПЛАКИВАЯ

смерпь мужа, умершаго въ цвѣ

пущихъ лѣпахъ жизни. — Ѳео

дора имѣла сына, милаго и краси

ваго пяпилѣпняго мальчика; Ав

гуспъ, панъ назывался онъ, былъ

единспвеннымъ с.я. упѣшеніемъ Въ

глубокой гореспи. Особенное ея

по печеніе соспояло въ помъ, чпо

бы воспиптапъ своего сына въ бла

гочеспіи и сохранипъ для него

опцовскую хижину съ правами

рыболова. — Хопя Ѳеодора на

время и оспавила заняпія своего
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и съ душевною скорбію смопрѣла

на висящіе на спѣнѣ рыболовные

приборы покойнаго, и на рыбачій

челнокъ его, опрокинупый подлѣ

хижины; однакоже для пропипа

нія себя и сына своего вязала сѣ

пи, въ чемъ была очень искусна,

и часпо въ полночь, когда мален

кій Авгуспъ давно уже спалъ, она

неупомимо рабопала. — Малюп

ка, чувспвуямаперинскую любовь,

сколько могъ, спарался упѣ

шапь мапь свою , когда видѣлъ,

чпо она, вспоминая о своемъ не

счаспіи, проливала горькія слезы.

— Черезъ нѣсколько дней по смер

дпи мужа, вошелъ къ ней въ хи

жину брапъ ея, рыбакъ изъ ближ

ней деревни, и принесъ ей въ по

дарокъ рыбу. — Ѳеодора разсма

xпривая прекраснаго карпа съ бле

2
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спящими чешyями, начала пла

капь, говоря : ахъ, я не думала

болѣе когда нибудь въ хижинѣ мо

ей увидѣпь пакую прекрасную

рыбу! маленькій Авгуспъ, прону

пый слезами мапери, сказалъ ей:

не плачь, маменька; когда вы

роспу , я наловлю много рыбъ.

Мапь улыбнулась и опвѣчала: Такъ

мой сынъ, я надѣюсь, чпо пы бу

дешь подпорою моей спароспи;

спарайся быпь сполько же доб

рымъ и чеспнымъ человѣкомъ, ка

ковъ былъ пвой опецъ, и я буду

счаспливѣйшею маперью.

Однажды въ ясный осенній

день Ѳеодора съ самаго упра вя

зала весьма прилѣжно большую

сѣпѣ, копорую желала окончипь

* вечеру. Сынъ ея между пѣмъ

сбиралъ въ лѣсу буковые желуди,
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изъ коихъ мапь пригоповляла мас

ло для освѣщенія своей хижины

въ долгія зимнія ночи. Авгуспъ

всегда сердечно радовался , когда

приносилъ мапери свою коробоч

ну, наполненную желудями, а она

хвалила его, чпобы пѣмъ пріохо

пипь къ пруду, и пріучипь съ

молодыхъ лѣпъ быпь дѣяпель

нымъ. — Приближался полдень

и успавшій Авгуспъ захопѣлъ

bспѣ. Съ неперпѣніемъ онъ до

жидался пой минупы , когда въ

ближней деревнѣ пробьепъ двѣ

надцапь часовъ полдня; эпо вре

мя наконецъ наспало, и мапь поз

вала обѣдапь: — Сельской обѣдъ

ихъ, соспоявшій изъ хлѣба, накро

зшеннаго въ блюдо съ молокомъ,

былъ ею пригоповленъ подъ пре

краснымъ букомъ, споявшимъ
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на зеленомъ лугу. По окончаніи

сего скуднаго спола, мапь сказа

ла Авгуспy: пеперь лятъ подъ де

ревомъ и усни, я между пѣмъ

спану рабопапь и разбужу пебя

въ свое время. — Спи спокойно,

сказала она, взглянувъ на него еще

разъ, входя съ порожнимъ блю

домъ въ хижину. Чрезъ нѣсколь

ко времени она опяпь вышла и

посмопрѣла на него. Малюпка

спалъ на правѣ; кудрявая головка

его покоилась на одной ручкѣ , а

другою онъ держалъ свою коро

бочку. Онъ улыбался во снѣ, и бу

ковые лиспья осѣняли нѣжныя ру

мяныя его щечки. Ѳеодора опяпь

поспѣшила къ своей съпи и усер

дно вязала ее до пѣхъ поръ, по

ка не изгоповила сѣпь.—Во вре

мя рабопы часы проходяпъ какъ



21

минупы , и прилѣжная мапь уз

нала эпо на опыпѣ. — Окончивъ

свой прудъ, она хопѣла разбудипь

сына , но его не было уже подъ

деревомъ. — Прилѣжный малюп

ка вѣрно опяпшь пошелъ искапь

желудей, сказала она съ радоспію.

Ахъ! она не знала, какое бѣдспвіе

ожидало ее. — Мапь опяпь воз

рапилась къ сѣпи, разосплала ее

на правѣ , и поправляла въ раз

ныхъ мѣспахъ; пакимъ образомъ

еще прошло довольно времени, но

Авгуспіъ все еще не возвращался;

сіе начинало безпокоипъ ее. Она

искала его по всему лѣсу, копо

рый обойпи въ длину можно бы

ло въ часъ, а въ ширину нужно

было около получаса ходьбы, но

нигдѣ не могла найпи его: она

безпреспанно кликала : Авгуспъ!
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Авгуспъ! но не получала опвѣпа.

Тщепные поиски сіи исполни

ли сердце ея ужасною скорбію.

Можепъ быпь онъ забылъ, поду

мала она, сколько разъ я просила

его не подходипь къ водѣ. При

сей мысли Ѳеодора содрогнулась

и побѣжала къ рѣкѣ; но и памъ

не было слѣдовъ Авгуспа. — Те

перь и послѣдняя надежда изчез

ла; она , обливаясь слезами, по

бѣжала въ ближнюю деревню. Мно

жеспво людей собралось вокругъ

нее, и всѣ искренно о ней сожа

лѣли, особливо брапъ ея. Хопя

никпо не зналъ, чпо случилось съ

Авгуспомъ, однакоже всѣ едино

душно согласились между собою

искапь его. Въ семъ намѣреніи

нѣкопорые пошли въ лѣсъ, другіе

въ окреспноспи деревни, иные
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къ рѣкѣ. Наспупила ночь, но

Авгуспа не нашли.

Если онъ упонулъ въ Дунаѣ,

сказалъ одинъ изъ рыбаковъ дерев

ни, по зная печеніе воды мы най

демъ прупъ его, она вѣрно вы

бросипъ его памъ, внизу, близъ

большей ивы. Ѳеодора ужасну

лась слыша слова сіи , возвра

пилась одна въ свою хижину и

проплакала всю ночь. Лишь поль

ко показалась упренняя заря, она

поспѣшила къ рѣчкѣ, въ надеждѣ

найпи памъ прупъ любезнаго

своего сына. Нѣсколько дней, нѣс

колько недѣль сряду, она по уп

рамъ и по вечерамъ въ глубочай

шей печали ходила по берегу Ду

ная. Рыбаки, выѣзжавшіе на лов

лю во время упренней зари, и

возвращавшіеся домой полько ве

*
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черомъ, часпо видали, какъ она

ходила, подымая руки на небо, и

всѣ- искренно о ней соспрадали.

Такимъ образомъ прошло до

вольно времени; мапь ничего бо

лѣе не слыхала о своемъ любез

номъ Авгуспѣ, и попому всегда

была безмѣрно печальна. Въ споль

коропкое время, говорила она, ли

шипься добраго мужа и любезна

го сына, — эпи удары слишкомъ

жеспоки! если бы не подкрѣпля

ла меня па мысль, чпо Богъ мнѣ

эпо послалъ, я предалась бы оп

чаянію. Она сама часпо упрека

ла себя въ неоспорожноспи: мнѣ

бы надобно было прилѣжнѣе смо

прѣпь за сыномъ, восклицала она,

съ плачемъ, и ломая себѣ руки.

О мапери! говорила она сельскимъ

женщинамъ, хопѣвшимъ упѣшапь
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ее, „не поспyпайпе пакъ какъ я,

будьпе оспорожны.”

Несчаспная Ѳеодора день опо

дня спановилась слабѣе, пакъ чпо

наконецъ смерпная блѣдноспѣ по

крыла лице ея. Когда она спу

спя нѣсколько недѣль послѣ попе

ри сына, въ воскресенье, пришла въ

черномъ плапьѣ, копорое еще но

сила по покойномъ мужѣ своемъ,

по всѣ говорили: бѣдная Ѳеодора!

вѣрно она скоро послѣдуепъ въ

могилу за мужемъ и сыномъ.

Деревенскій священникъ, поч

пенный спарецъ, принимавшій

живѣйшее учаспіе въ судьбѣ сво

ихъ духовныхъ дѣпей, уже нѣс

колько разъ навѣщалъ и упѣшалъ

Ѳеодору въ ея хижинѣ; но когда въ

эпопъ день увидѣлъ ее въ церкви,

по приведенъ былъ въ крайнее со
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болѣзнованіе ея блѣдноспію и пе

чальнымъ видомъ. По окончаніи

службы , онъ позвалъ ее къ себѣ.

Когда она вошла къ нему въ гор

ницу, по добрый спарецъ си

дѣлъ за письменнымъ споломъ

и вписывалъ, чпо - по въ приход

скую книгу. Священникъ при

вѣпспвовалъ ее ласково, говоря:

подожди немного, я сейчасъ окон

чу свое дѣло. Ѳеодора между пѣмъ

разсмапривала маленькій образъ

висящій на спѣнѣ въ позолочен

ной рамкѣ. Она была пронупа

и слезы полились по щекамъ ея.

Священникъ, вспавая съ мѣспа,

спросилъ ее: хорошо ли написанъ

эпопъ образъ? ахъ, онъ прекрасенъ,

опвѣчала Ѳеодора , я не могу не

плакапь, смопря на него. Знаешь

ли пы, кого онъ изображаепъ?
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Конечно, опвѣчала Ѳеодора, эпо

образъ Божіей Мапери; я никогда

не видала споль прекраснагоизоб

раженія печальной маппери, опла

кивающей смерпь своего сына.

Хорошо, сказалъ священникъ, сія

мапь даепъ пебѣ самый упѣши

пельный примѣръ. Разсмопри вни

мапельно сію карпину: лzec6 въ

груди Ея , пронзившій Ей сердце

по пророчеспву Симеона при рас

пяпіи Божеспвеннаго Сына Ея,

еспь знакъ жеспочайшей боли.

Глаза, исполненные слезъ, копо

рые на обращаепъ Она небо вмъ

спѣ со сжапыми руками, показы

ваюпъ намъ Ея благочеспіе и упо

ваніе на Бога. Злапные же луси,

свѣпящіеся вокругъ главы Ея, озна

чаюпъ славу Ея на небесахъ, ко

порой Она удоспоилась перпѣні
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емъ своимъ въ гореспяхъ и пре

даніемъ себя волѣ Божіей.

Любезная Ѳеодора, продолжалъ

благочеспивый спарецъ, пы ли

шилась пого, чпо пебѣ было до

роже всего на землѣ, мужа и сы

на своего! оспрый мечь пронзилъ

пебѣ сердце ; но воззри на небо,

подобно Маріи! — Предайся волѣ

Божіей! уповай на Промыслъ! Мо

ли Его объ упѣшеніи и крѣпоспи

духа! Вѣдь пы знаешь, чпо Марія

спояла при креспѣ съ пвердымъ

духомъ. Таже вѣра, съ копорою

Она говорила при благовѣспіи Ан

гела: „я раба Господня, даизпол

нипся надо мною воля Его”! под

крѣпляла сердце Ея въ глубочайшей

печали. Только увѣренноспь въ

помъ, чпо всѣ дѣла Божіи пра

ведны, чпо все Имъ намъ ниспо
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сылаемое служипъ къ испинно

му нашему благу, можепъ под

крѣпипь пебя и сохранипь опъ

опчаянія. Не забывай пакже, къ

какой прекрасной цѣли ведупъ

насъ всѣ наши бѣдспвія. Вре

менныя наши спраданія супь нич

по въ сравненіи съ пою славою,

копорою просвѣпимся мы. Спра

даніями усовершаепся добродѣ

ппель; по временномъ спраданіи

послѣдуепъ вѣчная радоспѣ. Самъ

Спасипель получилъ спраданіемъ

вѣнецъ славы; симъ пупемъ нас

лѣдовала Ему Марія, — пакъ и

для насъ нѣпъ другаго пупи къ

блаженспву.

Ѳеодора пронупая, слушаласло

ва добраго Священника, и не мог

ла наглядѣпься на прекрасный

образъ. Я послѣдую примѣру Прес
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вяпой Маріи, сказала она; я спа

ну уповапь на Бога, спану иск

ренно молипься Ему, буду вѣро

вапь въ Него всѣмъ сердцемъ, и

говорипь подобно Ей: Господи да

будепъ свяпая воля Твоя! Хорошо,

сказалъ Священникъ, пакъ надоб

но говорипь и чувспвовапь, эпо

я похваляю. Сей добрый мужъ ни

чѣмъ не дорожилъ для упѣшенія

гореспной души. Онъ снялъ прек

расный образъ со спѣны, и подалъ

бѣдной вдовѣ, говоря: возьми его

себѣ, чпобы не забыпъ добраго

своего намѣренія, я пебѣ дарю его,

Когда сердце пвое опяпь начнепъ

посковапь, и пы почувспвуешь

въ немъ дѣйспвіе меча, по взгля

ни на образъ, возобнови свое на

мѣреніе, и рана пвоя помощію Бо

жіею мало по малу заживепъ, а
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памъ, на небесахъ, за Хриспіан

ское преперпѣніе возложенныхъ на

пебя спраданій, пы увѣнчаешься

вѣнцемъ славы.

Ѳеодора послѣдовала совѣпу Свя

щенника и скоро почувспвовала

облегченіе опъ сердечной боли.

Только, когда она проходила мимо

пого дерева, подъ копорымъ въ

послѣдній разъ видѣла своего лю

безнаго Авгуспа, боль ея оживала

со всего силою. Однажды пришла

ей мысль вырѣзапь въ семъ де

ревѣ впадину и вспавипъ пуда об

разъ. Дерево сіе, говорила она, все

гда возобновляепъ мою печаль,

пакъ пуспѣ въ немъ же я и най

ду себѣ упѣшеніе. — Ахъ! другія

маппери спавяпъ своимъ дѣпямъ

памяпники на кладбищахъ: сіе

дерево да будепъ памяпникомъ
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любезнаго моего Авгуспа. Она со

общила о своемъ намѣреніи добро

му Священнику, копорый сказалъ

ей: если эпо можепъ упѣшипь

пебя, по почему сего не сдѣлапь?

„Тогда она сдѣлала въ деревѣ углуб

леніе, поспавила въ оное образъ,

и когда послѣ пого проходила ми

мо сего мѣспа и чувспвовала пе

чаль, по, смопря на образъ, гово

рила: подобно Маріи я буду рабою

Господнею, да исполнипся со мною

Свяпая воля Его! и всегда послѣ

сихъ, съ чувспвомъ произнесен

ныхъ словъ, скорбь сердца ея об

ЛeГЧАЛАСI, о

(будетó продолженіе).


