Ольга Кошевая
Гобелен Яцинты
Часть 1
Мадонна на рифе
22 июля 1452 года. В городе Пераст начинался
обычный жаркий летний день. Адриатическое море
на рассвете было ласковым и спокойным,
белоснежные чайки кружили у берега в поисках
добычи, и солнце уже окрасило горизонт в тёплый
малиновый цвет.
Издавна коренные жители Пераста жили
морем, занимаясь рыбным промыслом. Одними из
самых успешных в этом деле были братья
Мортешичи.
Но последнее время дела их шли не особенно
хорошо: старший, Милош, очень сильно заболел. С
каждым днем все больше его охватывала
непреодолимая слабость, донимала боль в боку и
одышка. Местный врач ничем помочь не смог,
только в бессилии развёл руками.
Младший брат Марко смотрел на Милоша с
тревогой: день ото дня ему становилось все более
понятно, что долго тот не протянет…
Но, вопреки всему, каждое утро больной
моряк отправлялся с братом в море, не делая себе

поблажек ни в чем.
И на рассвете 22 июля Мортешичи, как всегда,
вышли на промысел. Они были очень опытными
моряками, а родную бухту знали настолько хорошо,
что буквально с закрытыми глазами могли
управлять там лодкой.
Ветерок был попутный, лёгкий и свежий.
Милошу показалось даже, что его недуг потихоньку
отступил.
Братья
беседовали,
обсуждая
предстоящую работу. Судно легко скользило по
волнам.
Но что это?! Лодка вдруг содрогнулась от
столкновения с чем-то.
— Милош, посмотри, что там? — попросил
младший брат.
— Очень странно! Я вижу подобие рифа, —
ответил тот. И, хорошо присмотревшись, добавил:
— Да, точно, — это риф, который даже
немного выступает из воды.
— Что ты, какой риф? В этом месте его не
может быть! Столько лет мы плавали здесь и
никогда не видели его, — удивился Марко,
подумав, что брату совсем уж неважно.
Он сам решил все разузнать. Изумлению его
не было предела, когда стало понятно: лодка
действительно налетела на риф, вдруг выросший
из-под воды.
Но когда братья ступили на этот крошечный

утес, они изумились еще больше.
— Марко, посмотри, что я нашёл! — голос
больного моряка давно не звучал так сильно и
радостно.
Младший брат подошёл к нему и замер от
восхищения. Прямо среди камней лежала очень
красивая икона Пресвятой Богородицы.
— Марко, это же просто чудо! — прошептал
Милош и бережно поднял образ со скалы.
И стоило больному брату взять икону в руки
— недуг тут же покинул его! Милош почувствовал
необыкновенный прилив сил. Лицо моряка
порозовело, дышалось ему легко.
— Марко, боюсь сказать! Я, кажется,
выздоровел. О Пречистая Дева, благодарю тебя!
И моряк заплакал от счастья.
Со своей драгоценной находкой братья тут же
вернулись в Пераст.
Причалив к набережной, сошли они на берег и
отправились в Храм. Слух о чудесном исцелении
неизлечимо больного быстро разнесся по городу.
Люди целыми семьями приходили поклониться
прекрасному лику.
Каково же было их удивление, когда на
следующий день они не увидели икону в Храме.
Образ исчез, а затем обнаружился на прежнем
месте — на рифе посреди пролива. Дева Мария как
бы указывала, где надлежит находиться Её лику.

