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з Кто отлучит нас от любви 
Божіей». (Рим. 8:35). 

Возл Чернаго моря, в красивой жи
вописной м стности расположился ста
ринный городок „К". 

Бол е обезпеченные жители его жили 
по берегу моря на главных улицах го
рода, б днота-же, как и обычно повсюду, 
населяла отдаленные уголки на окраи
нах его, в захолустьях. В одном из таких 
кварталов, в маленьком убогом домик , 
жил извозчик со своей женой и дочерью 
Наташей. Мать Наташи была простою 
русской женщиной, твердо державшейся 
своей отцовской религіи и ея обычаев, 
в которых выросла. Она слышала о 
таких людях, которые м няют свою в ру, 
и от всего сердца ненавид ла их и 
каждый раз, когда снова слышала что-
нибудь о них, с уст ея срывались про-
клятія и поношенія по их адресу. 

Жили они б дно. Муж ея был пья
ница и часто возвращался домой пьяный, 
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с пустыми руками, пропив на водку весь 
свой заработок. В таких случаях жен 
приходилось много страдать от побоев, 
и только синяки под глазами являлись 
свид телями того, что происходило дома 
в такіе дни. 

Но она безропотно подчинялась своей 
судьб , а когда слышала от сос дей, 
что и им живется не легче, она стано
вилась еще покорн е. Иногда, если ей 
было уж очень тяжело, она по н сколь-
ку часов простаивала на кол нях, молясь 
перед иконами, и если д ти тогда м -
шали ея молитв шумом, она их нака
зывала. 

В такой обстановк подростала На
таша без особых приключеній. Л том 
она б гала по улицам города, балуясь 
и шаля с другими д тьми, но зимой 
должна была безвыходно сид ть дома, 
так как босиком не поб жишь, а обуви 
у нея не было. Она, конечно, не полу
чила никакого образованія и едва научи
лась читать и писать. 

Когда она подросла достаточно, мать 
послала ее учиться шитью. 

Теперь жизнь ея стала бол е сво
бодной, ч м дома, она могла жить по 
своей вол , могла од ваться сама, как 
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хот ла. Но почему-то ею никто не заин
тересовывался, как другими, с ней мало 
кто и разговаривал, не приглашали ее 
танцовать; в театрах, в компаніях она 
чувствовала себя лишней, чужой. Это 
родило в ней зависть к другим, сд лало 
ее угрюмой, и она сторонилась от т х, 
кто усп вал в жизни бол е ея. 

Однажды вечером она задумчиво шла 
по главной улиц городка. Солнце уже 
заходило за горизонт, погружаясь в 
море и посылая свой прощальные лучи. 
Весело подвигалась толпа по улиц , 
сп ша надышаться чудным, св жим воз
духом моря. Наташа также шла среди 
этой толпы, машинально подвигаясь впе
ред. Но в ея душ было мрачно. Ее не 
радовала эта кипящая кругом жизнь, 
этот воздух, которым упивались другіе, 
ей все было чуждо, и ея настроеніе 
было тяжелое. Нечаянно ея взгляд оста
новился на выв ск над одним из вхо
дов: «Община Евангельских христіан». 
Дв женщины входили туда, и через 
открытыя двери до слуха Наташи доле
зло п ніе, но шум улицы поглощал его, 
да и двери снова закрылись. Но вот 
новая группа людей вошла в т -же 
двери. Задумчиво остановилась Наташа, 
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как-бы стыдясь войти, но вот она р ши-
лась и вошла в эту дверь! 

Стройное, мелодичное п ніе сразу 
разв яло ея мрачныя мысли. Вниматель
но слушала она, когда читали и об'ясня-
ли Слово Божіе, и когда вс преклонили 
кол ни и стали молиться Богу, ея сердце 
затрепетало от радости. „Зд сь не скуч
но", думала она, и радостно пошла домой. 

Скоро она познакомилась с н кото-
рыми в рующими, купила себ „Новый 
Зав т", стала читать его часами и из-
сл довала. Теперь она чувствовала себя 
счастливой и радостной и все бол е 
успокаивалась, Теперь она чувствовала 
себя счастливой и радостной, и охотно 
под лилась-бы с другими той радостью, 
которую получила сама. 

Прежде всего она думала принести 
эту радость своей матери. Она разска-
зала своей матери все, что она слышала 
и вид ла. Сначала мать даже не разо
брала, куда это ходила дочка, но когда 
наконец поняла, что ея дитя пос щает 
так ненавидимых своей матерью „штун-
дистов", которых, по ея понятіям, давно 
должна была поглотить земля, тогда она 
схватила извощичій кнут и набросилась 
на дочь с побоями. 
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— „Мама! за что? Я ничего худого 
не д лала", в изумленіи спрашивала 
Наташа. 

— „Вот теб , вот теб ", кричала 
мать, бичуя д вушку кнутом, „кто поз
волил теб ходить туда и позорить нас?" 

Сначала Наташа кричала от невыно
симой боли, но потом утихла, и только 
слезы ручьем б жали по ея щекам. 

— „Вот, гд твое счастье", кричала 
озв р вшая мать. 

Но Наташа продолжала ходить на 
собранія, забиралась куда нибудь в уго
лок; печальная, сид ла там и тихо плакала. 

Приходя домой, она снова встр чала 
жестокіе побои — ее били и мать, и 
отец — и даже брат принимал участіе в 
этих жестоких истязаніях. Наташа толь
ко плакала и говорила им: „бейте, если 
хотите, но я все таки буду ходить туда". 
В конц концов, мать перестала бить 
ее, и, в гн в , за волоса выволокла ее 
в сарай. Лицо ея было в крови, избитое 
т ло бол ло, но она упала на кол ни, 
сложила руки и стала молиться Богу. 

TARTU ÜLIKOOL; 
RAAMATUKOGU 



II. 

Против дома Наташи, через улицу, 
жила другая д вочка, по имени Дуня. 
Ея родители жили в другом город . 
Уже два года прошло с т х пор, как 
она ушла от них. Причина была та-же 
самая: Дуня пос щала моленную. Отец 
Дуни был грек и с суровой строгостью 
старался выгнать из ребенка дух непо-
слушанія его вол . Но Дуня была твер
да и не возвратилась на прежній путь. 
Когда разсвиреп вшій отец нам ревался 
убить ее, Дуня б жала в город „К", 
гд она поступила в услуженіе. Теперь 
никто не мог запретить ей. Она часто 
ходила на Собранія, гд чувствовала 
себя хорошо. Когда однажды кто-то из 
в рующих спросил ее — в рит-ли она, 
что гр хи ея прощены и она спасена? — 
она еще не им ла этой ув ренности, и, 
опустив глаза, отв тила: „не знаю". Она 
все еще боялась, что отпадет, не смо
жет устоять, так как над ялась на соб-
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ственныя силы. Ей сказали, что Господь 
им ет силу дать ей непоколебимую в ру, 
если она с в рой ухватится за слова 
Іисуса, но ей казалось это как будто 
невозможным. 

— „Не должна-ли я сама что-нибудь 
д лать?" спросила она. 

— „Вы должны в рить в Іисуса, как 
в своего Спасителя, и во всем быть Ему 
послушной". 

— „Это я д лаю". 
— „Тогда благодарите Его громко 

за Его любовь". 
Но Дуня боялась молиться или сты

дилась. 
Иногда она, как будто, твердо р ша-

лась: „сегодня я буду молиться", но на
ступал момент, и она снова боялась: 
враг лгал ей: „смотри—вс смотрят на 
тебя... станешь молиться—спутаешься в 
словах, и теб будет стыдно перед дру
гими". Такія мысли всегда приходили к 
ней, когда она собиралась молиться, и 
она молчала. 
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HI. 

Наташа познакомилась с Дуней, Он 
под лились друг с другом своим горем 
и поплакали вм ст . Стоял Іюль м сяц. 
Солнце припекало сильно, и воздух был 
знойный. На берегу моря расположилось 
множество людей. Н которые пришли 
купаться, а н которые полежать на го
рячем б лом песк , пол чить свои не
дуги солнцем и морским воздухом. Отец 
опять сильно избил Наташу, но, несмо
тря на это, в воскресенье она опять 
пошла на Собраніе, 

— „Быть может тебя ненавидят, по
носят и бьют," звучал с ка едры голос 
пропов дника, и Наташ казалось, что 
он смотрит прямо на нее: — „не бойся, 
не защищайся, потому что с твоим Гос-
подом поступали так-же. Его бичевали, 
пригвоздили ко кресту и убили, но Он 
воскрес в слав и приведет тебя так-же 
к в чному блаженству и отдыху. Бог 
не испытывает никого сверх сил и тер-
п нья. Над йся только на Него". На

10 



таша еще чувствовала, как бол ли ея 
раны от кнута. Она закрыла свои глаза 
от боли. Ея сердце жаждало мира и 
радости. Она прощала вс эти истяза-
нія своим родителям и молилась за них 
с любовью—за т х, кто неправильно и 
напрасно ее возненавид л; слезы р кой 
струились по ея лицу, но в душу ея 
пролилась божественная радость. Боли 
утихли, и она чувствовала, как будто 
любящая рука обняла ее и ласкала, как 
мать своего ребенка. 

Она желала-бы, чтобы этот чудный 
мир навсегда воцарился в ея сердц , ей 
не хот лось уходить из Собранія. Но 
вс уходили уже. Осушив от слез свои 
глаза, она тихо побрела из Собранія. 
„Я люблю Господа и хочу сл довать за 
Ним, даже и тогда, если придется по
жертвовать за Него свою жизнь", ду
мала она, закрывая дверь, 

В это время ея отец под' хал к Со-
бранію и, остановив экипаж, сошел на 
землю, а за ним сошла и мать. 

Увид в родителей, Наташа пришла 
в ужас. Глаза ея матери сверкали от 
гн ва. 

— „Ты опять зд сь?" кричал отец, 
ругаясь, и замахнулся кнутом. Наташа 
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в страх закрыла свои глаза руками. 
Кто-то подошел к ея матери и сказал 
ей н сколько слов. 

— „Ну-ка, иди домой", со злобой ска
зала мать. 

„Господи, Ты все видишь", мыслен
но молилась Наташа, „помоги мн !" 
Было уже довольно темно. Зв зды при-
в тливо мерцали в вышин , как бы 
желая смягчить суровую землю своим 
кротким сіяніем. По пути домой, роди
тели били Наташу и один раз мать так 
сильно толкнула ее, что она от боли 
вскрикнула. Как-бы в отв т на это сто-
рожевыя собаки за воротами домов на
чали сильно лаять. Из за моря медленно 
поднималась луна и залила своим н ж-
ным св том бл дныя щеки страдающей 
д вушки. 

12 



IV. 

Дуня очень хот ла-бы ч м-нибудь 
помочь Наташ . В одном дом нужна 
была прислуга. Дуня поб жала туда 
одна и разсказала госпож о Наташ . 
Та с охотой согласилась помочь ей и 
об щала принять Наташу к себ . С ра
достным сердцем возвращалась Дуня 
обратно. Она представляла себ , как 
хорошо будет теперь Наташ — она 
может безпрепятственно ходить на Со-
бранія, не боясь угроз и побоев, а иногда 
придти в гости и к ней — Дун . „Было 
и со мною это два года назад, тяжело 
было, сколько вынесла я тогда", думала 
Дуня, „но Господь помог мн —поможет 
Он и Наташ ... б дная Наташа, сколько 
она страдает!" 

Был очень жаркій день, и на улицах 
никого не было видно—вс спрятались 
от зноя. Но Дуня не думала об этом — 
ей хот лось поскор е принести радост
ную в сть Наташ , и она торопливо 
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б жала к подруг , не желая терять 
времени. У дверей она встр тила мать 
Наташи. — „Гд ваша дочь?" спросила 
Дуня. — „Что теб . нужно от нея?" сер
дито отв тила мать. — „Мн нужно кое 
о чем переговорить с нею". — „Ну, иди 
в комнату, я позову Наташу туда". Дуня 
вошла в комнату—мать закрыла за ней 
двери, повернув ключ в замк . 

— „Ну, а теперь я теб покажу", 
сказала она, берясь за кнут — „как мою 
дочку сбивать с пути и обманывать..." 
Удары кнута, как град, сыпались на спи
ну Дуни и она, б дняжка, не знала, что 
д лать. „Вот теб , вот", кричала раз'-
яренная женщина: „своих родителей бро
сила, так хочешь и моего ребенка с пути 
сбить?" Дуня кричала от боли и рвалась 
к дверям, но обозленная женщина кр п-
ко держала ее за платье, а другою ру
кой продолжала стегать ее кнутом. — 
„Мама, мама, что ты д лаешь?" вскри
чала Наташа вб жав на крик, „зач м 
ты бьешь ее? перестань!"—„Уйди прочь", 
крикнула мать, хлестнув и дочку. Кон
цом кнута она стегнула Дуню по лбу и 
разс кла кожу — полилась кровь. Дуня 
упала на кол ни и, закрывая глаза ру
ками, взывала: „Господи, Господи! Ты 
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видишь, за что меня бьют—за то, что я 
в рую в Тебя!" 

С изумленіем выпустив из рук кнут, 
старуха отшатнулась назад: „смотри-ка, 
чудо! штундистка молится: Господи, Гос
поди!.." насм шливо передразнивала она 
Дуню, „фу-ты, убирайся прочь!" На шум 
сб жались сос ди—посмотр ть, что слу
чилось: „Дай ей, дай ей..." кричали одни. 
„Как вы см ете бить ее?" говорили дру-
гіе. Дуня встала и побрела домой. Она 
была вся избита, в крови и синяках, 
т ло нестерпимо ныло от боли. Она по
ложила холодные компрессы на больныя 
м ста. В открытое окно она вдруг услы
шала чьи-то стоны. Она подошла к окну 
и увид ла, как мать Наташи срывала 
свой гн в на дочери, продолжая бить 
ее. „Господи! докол -же?" взмолилась 
Дуня. Наконец прекратился бой, и мать 
Наташи ушла. Через час Дуня была у 
пропов дника, и разсказав ему о проис-
шествіи, показала свои раны. Он ей 
отв тил: „Знаете-ли, Дуня, — в тот мо
мент, когда вы молились под кнутом, 
ваше имя вписывалось в книгу жизни, 
и вы должны этому безм рно радовать
ся". — „Да, это правда", улыбнулась 
Дуня, „под ударами кнута молилась я 
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первый раз, и мое сердце теперь так 
переполнено радостью, что я больше не 
чувствую болей". 

Дуня и Наташа остались в рными 
Господу Іисусу, а поздн е, как слышно 
было, обратились к Господу отец и мать 
Наташи и сд лались также чадами 
Божьими. 

Удары кнута, которые без милосер-
дія осыпали Дуню и Наташу матерью 
посл дней, причинили боль сердцам истя
зателей также, и послуж-или причиной, 
что [ отец и мать Наташи ув ровали и 
теперь служат живому Христу вм сто 
прежних мертвых богов. 

Да! Кто терпит до конца, тот спа
сется и принесет плод в терп нь . 

Это случилось в город Керчи до 
міровой войны. 
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