ТРИ ЛАМПАДЫ.

Т Р И ЛАМПАДЫ.
Съ т Ь г ь поръ, какъ полковнивъ Косоуровъ уехадъ
на войну, въ квартир^ Коооуровыхъ теплились каждый,
день три лампады. Теплились оне съ утра, а къ вечеру
опять подливалось масло, такъ чтобы вою ночь лампады'^
не гаелн.
Первая лампада теплилась въ спальне вдовы генеральши Анны Павловны Косоуровой, передъ темнымъ
ликомъ Николы Угодника. У генеральши: на войне былъ .'
еьшъ; онъ былъ еще молодъ, но дЬлалъ хорошую карьеру, довольно рано получишь голкъ, а теперь на войне •
нередко бывалъ въ опаояыхъ с р а ж т я х ъ , и скоро дол- '
женъ былъ получить генеральскгй чжнъ и бригаду.
Генеральша вставала рано, долго и старательно выполняла все домапше обряды, а после завтрака выезжала. сначала въ лазаретъ, погомъ въ попечительство,
потомъ к ь кому-нибудь изъ знакомыхъ, чтобы не порывать давно налаженныхъ хоропшхь связей и отношешй.Что бы она ни делала, она всегда думала о сыне, о томъ,
что онъ въ опасности, что его могутъ убить. И потому на
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ея красивом» и умном» лице еще не старой женщины
лежала печать особой значительности, которая заставляла всех» ея знакомых» обращаться с» нею еще почтительнее, чем» всегда.
Двойное чувство горело въ ней: скорбный страх» за
нежно любимаго сына и великая гордость матери, сын»
которой совершает» подвиги. Если бы ей пришлось надеть траур»! ея горе было бы неутешно, но оно достой; но н прекрасно наполнило бы остаток» ея дней. У нея
въ жизни было достаточно <яаст!я и въ меру горя. Вся
ея жизнь, въ меру трудная и въ меру радостная, научила ея мудрому, величавому спокойствию.
Въ первый ж4 день, проводивъ на вокзал» сына, она
призвала горничную Дашу, и дала ей обстоятельный наставлешя, коща и как» теплить лампаду, какъ следить
за темъ, чтобы огонь светился нислишкомъ ярко, ни
слишком» слабо, и чтобы он» никогда не погасал».
— Понимаешь, Даша.—негасимая лампада.
Горничная Даша, пожилая степенная девица, сильная, какъ деревенская баба, и вышколенная долголетнею службою въ генеральскомъ доме, выслушала и запомнила твердо все. что генеральша ей говорила. Она
знала, что генеральшу нельзя не слушаться, и что она
не любит» повторять одно и то же дважды. Даша заботилась о генеральшинсй лампаде добросовестно, и каждый раз», подливая в» нее масло, клала перед» темным» ликом» строгаго Угодника три земные поклона,—
каждый разъ съ чувствомъ своего недостоинства вспоминая свое бурное прошлое.
Генеральша молилась передъ своею лампадою с» тихою и смиренною надеждою,—Милостивый Богь, быть
можетъ до конца будетъ милостив» к» ней, и вернет» ей
сына.
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Жена полковника Коеоурма. Евгеяк Алексеевна,
теплила вторую лампаду, передъ образомъ Спасителя,
серебряная риза котораго блистала надъ двумя кроватями, ея и мужа, на стене посредине. День Евгешя Алексеевна проводила внешне такъ же, какъ и ея свекровь,
но вся душа ея была возмущена страхомъ и тоскою. По
ночамъ она долго но могла заснуть, плакала и молилась.
Днемъ она старалась прилепиться къ кому-нибудь, чаще всего къ старой генеральше, чтобы хоть немнрго, заглушить свою тоску, отогнать свой страхъ. Но стоило, ей
оотаться одной, чтобы слезы неудержимо лились изъ ея
глазъ. Только беседы съ дочерью Валентиною утешали
ее, и после нихь было на время легко и радостно.
За ея лампадою ходила тоже Даша. Но Евгенш
Алексеевна не доверяла ей, постоянно ходила смотреть,
не убываетъ ли масло, и часто звала Дашу поправлять
огонь.
— Даша,—говорила она,—никакъ ты забыла сегодня о моей лампадке? Мамочкину хорошо заправляешь,
а мою какъ-нибудь.
— Простите, барыня—степенно говорила Дацш—
я вашу лампадку никогда не забывала, и она въ полной
исправности. А если вы безпокоитесь, то я сейчасъ прибавлю масла,—мне не въ трудъ.
Шла за маеломъ, и сердито ворчала про себя:
— Нагрешишь только съ вами:'
Валентинина лампада ясно и ровно горела передъ
иконою Вождей Матери Скоропослушницы. Валентина
зажигала ее сама, и даже сама на свои деньги покупала
для нея масло. Даше не нравилась такая самостоятельность барышни. Даша каждый день поглядывала на Валентинину лампадку съ тайного надеждою увидеть, что
барышня забыла подумать о масле или о фитиле. Но
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ямго и ровно горел» огонь переда кротким» я к о м » Онорооосдушиицы, и Даша думала завистливо, что ей т а »
на заправить лампадок», как» заправляет» барышня, Ц
если Даша заметит», что масла в» бутылке остается
уж» очень мало, она говорила Вале;
— Забыла про масло, молетвеншща. Д а л а бы мне,
покупать масло, исправнее было бы.
Валя краснела и говорила:
<1
— Спасибо, Даша, что напомнила.
И вынимала вз» кошелечка монеты на маоло.
У Валентины в» армш было двое, отец» и жениху
но Валентина не боялась ни за одного, ни за другого.
Валентина
веселая и здоровая девушка.- Щ
м ш а была дружба стшйй, она любила обжигающее поцелуигнебеснаго Змтя-Солнца, и буйное в й я й е морского
ветра, иобъятхя ледяной холодной воды, и суров ыя иигущешя земных» глин» и песков» под» ногами. Она любила свое тело в» движенш, в» работе, в» малых» ощу- •
щейях» дружеских» стшай, и любила свою мысль.
но деятельную и что-нибудь придумы^ющую. И очеа|§
любила молиться. Скоронослушница, Ьная и прекрасная. увенчанная жемчужного короною, смотрела на ной
благостно, и Младенец» на ея руках» сидел» прямой ж
спокойный. Господь бодрых» в неунывающих».
Щ
Валентина знала, что все будетъ к» лучшему, надобно только предаяъся боле Господней. Въ ней была уве^>
ренность, что и отец» и жених» вернутся къ ней.—но
она не смела предаваться этой уверенности, потому что |
будущее въ рукахъ Господнихъ, и Бог» не хочет», что»
бы люди думали о будущем» и знали. Эту уверенность,
въ благополучном» возвращети милых» Валентина тагила от» самой себя в» глубине души, но от» этой уверенности ей было всегда спокойно и радостно. И еще она,
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знала, что надобно иметь непрерывное молитвенное общевае съ Богом»,:—надобно, чтобы душа всегда открыта
была передъ Господом», и тогда молитва ея будетъ хранить ея милых», такъ что если Господь и пошл'етъ ангела браня по ихъ души, то все же смерть ихъ будетъ легка и непоетыдна. и легка-легка будетъ ея скорбь. И она
плакала, молясь, но въ слезахъ ея была радость.
Она одна изъ' трехъ была всегда ясна. терпелива, и
всегда спокойно поддерживала домашшй порядок», и заботилась о матери и о бабушке. Ея ясное спокойствие
всегда успокаивало и утешало ту и другую, и когда матери или бабушке было очень грустно, оне звали къ
себе Валю, или чаще сами приходили посидеть съ нею.
посмотреть на ясный и ровный, молитвенный огонь лампады передъ благостными взорами Скоропослупгшщы.
Вечеромъ, помолившись оо слезами передъ своими
лампадами, мать и бабушка ложились спать, Бабушка
засыпала скоро, мать долго плакала, Валя приходила
утешать ее. Иногда мать и въ оамомъ делЬ утешалась
и засыпала, иногда првидаорял&сь, что засыпаеггъ, и
лала'Валентину спать. Валентина шла къ себе, раздавалась и становилась на колени передъ Скоропослушницею,—молиться.
Наступал» лучппй, блаженный час» ея жизни. Не
отрывая тихо-мерцающаго взора отъ нЬжнаго лика вечно-юной Скоропослулгаицы, она шептала слова съ детства знакомыхъ и всегда волнующих» молитвъ. Ея белая сорочка казалась торжественным» одеянхемъ, эмблемою горней чистоты. Е я обнаженный нош смиренно лежали на светло-синемъ коврике, какъ ноги молящагося
на небесахъ светлаго существа. Она поднимала руки къ
благостному лику, и всем» телом» тянулась къ нему, и
улыбалась, и плакала.
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Вдругъ вспоминала, она:
«Мама спать ли? Пожалуй, опять плачет»».
Она вставала съ колйнъ. а тихо шла къ матери. Щ
та всегда Валентина заставала мать плачущею горый.
Валентина садилась къ ней на постель, и говорила Й
утЬшныя слова. И унимались слезы, и утихала скор&,
Говорила мать:
— Валечка, иди, спи. Что ты босиком» ходашЬ'Я
холодному полу! еще простудишься.
(
—- Прхучена. мамочка,—отвечала Валя.
Мать улыбалась.
'ИГ
— Ты у меня сильная и кр-Ьпкая, Валечка*—гов^зй?
ла она,—Везъ тебя мы съ мамочкой совеЬмъ бы оть слей
истаяли. Ты и молищься за н&сь. ты и утешаешь н&|1|
— Спи. мама, спи,—говорила Валентина.
Дожидалась Валя, что мама зшгет», крестила ее Щ
торопливымъ движением» стройкой руки, и шла ойщ|
къ себе. И опять молилась, и поднимала руки, и вс&|б|
гЬломъ тянулась къ пресв^тлому лику, предаваясь нр,
волю Господню. Иногда и засыпала тутъ же, сверну»шись свЬилымъ комочкомъ подъ образомъ.
,*;•«
Горничная Даша спала чутко. Комната Валина бы*
ла рядом» съ людскою. Всегда около двухь часовъ ночл
Даша просыпалась и шла •взглянуть, спить ли барышня.
Если Валя стояла еще на коленях», Даша подходила Щ ,
ней, молча брала ее за руку, и вела къ постели. Валентина не ежорила, знала, что Даша непременно уложий
ее. Иногда думала:
' |
«Уйдетъ Даша, уснетъ, я еще помолюсь».
Но едва голова ея касалась подушки, какъ Валентина засыпала безмятежно-спокойнымъ сномъ.
Если Валя лежала б'Ьлымъ комочкомъ подъ образом». Даша пыталась поднять ее. Иногда Валя просыпа46

лась и шла спать. Иногда же, усталая за день, Валя- продолжала спать. Тогда Даша, сердито ворча, трясла Валю
за плечо, а иногда, если это не помогало, то она сильно
рабочею рукою шлепала Валентину по крепкому т&цу.
Тогда Валентина, н е открывая глаз», поднималась и шла
къ постели.
Ясно и ровно гор&лъ надъ ея постелью огонь лампады. и Скоропослушница благостно улыбалась и яснозасыпающей девушке, и ея усердной служанкй. Даша
крестилась на образъ, клала передъ нимъ земной поклонъ, и уходила къ себЬ.
Три ламйады теплились передъ тремя иконами, и
три ангела-хранителя бодрствовали надъ тремя изголовьями. навивая на спящихъ утйшающш сны.

