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НМ) ЗАНЯТИЙ.
"Лэйбор Дэй“ обыкновенно счи-

тается последним днем летних ка-
. никул, Вечерние поезда в этот

день битком- набиты пассажира-
ми, спешащими в города, чтобы
поело летнего отдыха окунуться в
кипучую деятельность.

После "Лэйбор Дэй“ все ожи-
ваете школы, театры, торговля и
г. д. Начинается так называемый
сезон деятельности » занятий.

Не* является исключением из
этого и русская колония. Каждый
год среди колонии с наступлением
осеки намечается некоторое ожив
ление и культурная деятельность.
Обрываются школы; намечается
ряд предприятий, лекций и т. д.

В> этом- году некоторые руосние
детские школы в Чикаго начали
свои занятия еще до "Лэйбор
Дэ*"и темI как бы несиолъко опе
родили общий темп жизни. В
других же занятия 1 начинаются на
будущей неделе. Погуляли детки

несколько недель, порезвились
Кто на пыльных чинагеннх ули-
цах, кто за городом и опять
за книжки и карандаши. Опять в
каменных стенах американских
зданий звучат детские голоса,
опять раздаются слова Пушкина,
Кольцова, Аксакова и других руд
ских писателей. Воскресает рус
екая природа русские поля, лу
га, озера, леса русская золоти
стая осень.

Дйя детей, родившихся здесь,
в Америке, эти русские картины,
быть может; и не привлекательны,
а подчас, быть может, даже не
понятны и скучны. Но для нас,
выросших в России и не раз при
слушивавшихся в осеннюю ночь к
"говору" журавлей, летящих в
"теплые края", "появление
нартин русского быта на фоне
американской действительности,
нс может быть чем-то обычным.
Нет ничего отраднее, как забыть,
хотя бы на время* американскую
суету и унестись мысленно в
"одевшиеся в багрянец" русские
рощи и дубравы, где падение ка-
ждого "бторвавшегося от ветки ро
димой‘‘ листочка в тихий-осенний
день так отчетливо слышно.

Жаль, что*нашим юным школь-
никам все это мало понятно, что
им трудно проникнуться всеми
прелестями русской природы...
Иначе нам не пришлось быть сви
детвлями таких явлений, как шко
льные прогулы,

И' все же детские школы в ко
лонии, даже 1если на них дети смо \
трят как на какую-то обязан
ность, являются весьма отрадным
явлением: Колония в лице этих
школ совершает великий долг пе
ред своей родиной. Нолония этим
самым вносит руссную культуру в
американскую действительность.
Наши дети будущие американ-
цы выростут и начнут свою
деятельность здесь, в Америке,
не с превратным понятием о Ро

ссии, как это до сих пор наблю-
дается среди американцев. Они
уж не поверят, что по улицам ру
сских городов разгуливают мед
веди, а в деревнях не знают, ког
да среда, когда пятница: Они ра
скажут ..*л*!lк?.нцпМ, что в Рос-
сии ест , т те :яг гст-яе люди,
иак и ... Д;,гех что Рос
сия - это :а г ?а:п. которую
з’арш: IСМ с:щва из ятиэрмть"*,
що чт • тг« ггмм, театры,
есть ру-с- .-.т культу?».
I Рдзг.я .г:я т суде." дзетой ной
С.

В Йдоллареиную Америку при-
был новый Христос, чтобы нау-
чить наших "бизнессмеиов" хоро
шей жизни, труду и любви;

Новый Христос прибыл ”не с
крестом на согбенных плечах" и
не из Иудейского Вифлеема, а
из стерлингового Лондона и в фе
шенебельной каюте первого клав
са красавца "Маджестика", на
котором иммигранты и не плава
ют.

С новым Христом приплыла не
Мария из Магдалы, переменив-
шая свою распутную жизнь на
тернистый путь евангельского про
поведывавши, а 79 летняя благо
честпвая старушка, Энни Бисант,
председательница международных
теософистов, познающих бога.

Суеверная п многострадальная
Азия дарит миру второго Хрпс
та. Первый из Палестины —сын
еврейский, Иисус, возведенный в
сан бога.
Второй Христос мистер Жед
ди Крпшпамутри, индус, сын той
самой Индии, которая работает
на ненасытных англичан. Сын
той Индии, из которой вышел п
великий Будда п сладкозвучный
I'абидранат Тагор, воспевающий
скорби, терпение и тяготы. Сын
того обобранного, народа, кото-
рый знает, как подчинять тело
духу и свободному небытию.

Крншнамутри мечтает стать но
вым Мессией п научить мир под
отнять материальное духовному.

Ему 30 лет. Молод, как маль
чпк. Красив для современных ми
роноепц. Одет по моде: в "смо
книге", в выбеленной рубашке, е!
галстухом в два доллара, подстрд
жен, побрит, вежлив, любит
спорт, пграет в голф и теннис.

Он решил, что приблизилось
•время встряхнуть одолларенный
мир и вдохнуть в него "живую
душу". Молодой человек мечтает

заслугой и вознаграждением за
труды, которые теперь несет коло
ния. открывая и оборудуя детс
кие школы? Отрадно отметить,
что школ открываешь с каждым
разом все больше. Не только в бо
льших городах, но и в маленьких
местечках русские люди считают
своей обязанностью иметь детскую
школу и знакомить своих детей с
красочным русским языком и бе
ссмертными произведениями рус-
ских писателей. В некоторых мес
тах даже американцы заинтересо-
вываются этим делом и помогают
открывать русские детские шко-
лы.

Можно надеяться, что колония
с этой области проявит макси-
мум деятельности и в будущем
среди колонии не будет ни одно
“о ребенка, не посещающего русс
тих детских школ. Тогда начало
школьных занятий будет еще бо-
тее’ 1 радостным явлением, чем те-
перь. /

(Продолжение).
Симон мало-по-малу пришел в

• себя, стал спокойнее и, разводя
но временам руками,- как бы «

шак недоверия, стал рассказы-
вать:

Странно как то ведет себя
, лот- юноша. Он ее назпр, дав
> ший обет благочестивого воздер

л.ашгя; напротив, он шествует в
• веселии и радостц. у — Слышу

я, будто он нарушает субботу;
. правда, он творит чудеса, но во-

дит знакомство с мытарями и да
же самаритянами, не отталкива
ет грешников и не клянет их, а

, утешает, н это в такое вре
мя, когда беззаконие расплоди
лось, как плевелы, размножилось,
как саранча... Скользкий это
путь; на котором ТОТ, .КТО' ПОЙ 1
дет по нему, может упасп>... Ее
ли это действительно пророк, то,

НОВЫЙ ХРИСТОС

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

(Мария Магдалина
I й. . ■— ' и—.—

'■■■■■ -"7

(Роман)
воистину, такого еще пе было...,
Если же нет, так из этого про!
изойдет только ветер, новое вол;
ненпе, и снова в тяжком неду-
ге будет страдать земля Иудейс
Тее», &ока, не Исполнятся дни»
гнева Господня. По всей Галилее
идет слух о нем: осанна сыну
Давидову! С пальмовыми ветка
ми встречают его дети у ворот:
города, п он не противится. По
рашу, и гафтору толкует он, как-
никто •до сих пор, хотя редко,
бывает в доме молитвы; он пред)
почитает собирать толпу под от;
крытым небом и притчами гово
пит о грядущем царстве... У не
го двенадцать избранных сводни!
жнпков, все простые галилеяне,
кроме одного Иуды, который, ты
знаешь, родом из Кариот. Его

1 участие в вггщ обществе поража-
ет меня г заставляет задумы

, ваться. ( Иуда ■— нептуний че

РУССКИМ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА. |
ЕЩЕ ОТВЕТ ГРИГОРОВИЧУ

Когда человек не имеет фак
тов, чтобы- доказать- стою право
ту, он непременно сердится и
пускает в ход ругань и кляузы.

Есть люди, которым можно про
тать их заблуждения, "ибо они
не знают бо что творят", по та-
ких. типов, как Григорович, беру
щпх на себя роль защитника св.
Желтоноги, нельзя обойти молча-
нием. Григорович все время пы
тался что-то доказать, но вме-
сто того, чтобы основать свою по»
зпцшо на фактах, он все время
запутывался, как муха в паути-
не.

Ни с сего, ни с того, он вы
лилушат номой па совершенно не
винных людей, как Толстой, П.
Кропоткин, Горький и др. Если
бы у Григоровича была хоть ма
лая доля той этики, о которой он
упоминал еще в нервом возраже-
нии мне по поводу статьи "Мать",,
он бы так не выразился даже в
том случае, если бы эти .поди
в действительности были такими,
какими Григорович их представ
ляет.

Неужели у Григоровича не на-
шлось других слов доказать то,
что чувствует и думает его па
шатай св. Желтонога ? Разве по |
рядочио воспитанный человек во |
зкмет на себя смелость обозва I. ;
-Горького вором. Толстого жалким |
ревнивцем, а Кропоткина гинокри!
том? Князь, мол. служил при цац!
‘ском дворе, а потом стал анархи

стом. Так понимает Григорович
этих великих людей. Но не вы од
ни поноепте их великие имена,
у них были и есть еще врага ]
в том числе п вы 1 Григорович, -47
торые готовы раскопать могилы
Толстого и Кропоткина и поеме
ятьоя над их костймй.

Григорович своими выходками
хотел поставить в упрек, что мол,
нашего то брата вы видите, а у
нас то Толстой и Кропоткин вон
какие.

Григорович, котсцрМй нлететеж
по прямой стезе сплетников
врагов Толстого в Кропоткина,
ставит последних на одну доску
с св. Жёлтоногой. Не слишком
ли? Не будет ли это напоминать
крыловскую лягушку и вола?

Если бы Толстой был графом
и помещиком только, он не был:
бы великим, а скорее "святым".
Но Толстой, который всколыхнул:
весь мир своим "Не могу мол-
чать", Толстой, который загнал ч
тупик царское правительство, Тол
стой, который- довел до бешенее
на святейший Синод, Толстой, ко-
торый отрекся от графства, поме
отчества и от того мракобесия,,
которым духовенство затемняло

| русский народ, этот Толстой!
| учил людей не только словами.
Iно и делом, за что неоднокра г

! но предавался церковью анафеме,
! Толстой поэтому и есть великий.

Толстой не чета вашему Жег
тоноге, который 1 прикрывается фи

целиться его болезнь. Об Иисусе
он упомянул лишь, что там, кета;
ти, пребывает сейчес тот чудес-
ный Рабби, который, как утвер-
ждает Иуда, очищает людей да
же от проказы.

] —Так, может быть, взять с со
| бой Марию? заметила Мар

фа.
—Марию? смутился Лазарь.

Ему показалось неудобным:
брать с собой в это, как-никак
религиозное, путешествие такую
легкомысленную сестру.

—Нет, ответил он, нодумав-
— я предпочел бы взять тебя...

.—Конечно, я бы тебя одного
никогда не пустила, Марию я хо
тела потому, что если этот Ии-
сус...

—Этот Иисус будет царем;—
раздался с галлереи веселый,
звонкий1 голос. Иуда будет его 1
казначеем и построить мне дом!

прекраснее, чЦМ дворец
.гомона. Я подожду уж, пока при
будут от него разодетые, послан'
цы, и вам тоже советую...

—Мария! укоризненно оста-
новил ее Лазарь. Твоя речь,
болтлива- н необдуманна: Ты сити
.га- стыд о твоего лица и. вмеши
«ешься еще в совет мужей!

—Лазарь!.. жэлдйно засто.

Пятнйца, 3-го сентября 1926 г.

11
Эстонский посол Бпрк

отказался вернуться в
ё|(УТОПИЮ и остался в
Москве, восприняв ком-
мунизм.

Видный комиссар Ба-
дьян вернув свой нар
тайный билет, убежал
в Берлин и начал ряд
разоблачений сов. пра
внтельства.

Из газет.
Если Бирн, посол эстонский
Выпад сделав фанфаронский:
Навсегда в Москве осел
Ясно всем, что он прозрел!

**

*■
Но когда Бадьян в Берлине,
На Москву начхавши ныне
Перед целым миром кается,
Ясно всем он заблуждается!

II
ОДИН из многих.

Он сначала "буржуазил 11
,

яг— 1 :

гоны-ми • листками в виде статеек
и, не снимая риз, сеет тьму и
невежество против чего
был Л. Выстой. Дальше в своей
кляузе Григорович говорит: ”Тол
стой нроповедывал непротивление
злу, а сам заподозрив жену в из
мене удра.l из дому". Григоро
впч этим только смешит людей.
Допустим на минутку, что Толстой
-действительно заподозрил жену в
измене, но его уход из дому в
таком случае 1 иначе -нельзя исто I
ковать, как непротивление злу. Он
отказался бороться со злом, оста:
вил и ушел.

Вы Григорович так далеко за'-
шли в своих выводах, что не мо
жете отличить добра от зла и,
пожалуй, белого от черного.

По нашему, Кропоткин князь,:
да еще Рюрикович и только вы
так понимаете.

Нет, Григорович. Кропоткин;
тал мировой вели 1;::::ай тогда,:,

когда во имя угнетенного русско-
го народа царским правительст-
вом и нонами, он отказался он’
княжества и всех почестей и ро :
скопш, окружавших его при цар|
сном дворе, и пошел бодро и емс
ло в народ внушать те великие
идеи, которым он посвятил всю
свою жизнь. В то время, как Кро
пст'шш томился в Петропавловс-
кой крепости, духовенство вместе
с Желтоногой молилось о ниспо-
слании погибели' "всем врагам ?.

супостатам" внутренним и внеш
ним. Вот откуда начинается ми
роняя величина П. Кропоткина.
Дйльше Григорович твердит: ”М.
Горький вор"! Такая 1 "критика"
Никуда не годится. Хотел ли этим
Григорович "растянуть" величп-

В ревоюцию не верил,
По шантанам вечно лазил, '

Да по клубам "шмендеферил 11
.

Промотавши состоянье,
Без копеечки в кармане,
Он пошел на содержанье
К отставной певичке Мане.
После к красным присосался,
Начал где то "комиссарить",
До народных благ дорвался,
Да и начал ” прид—товарить 11

Кое с кем не поделился,
Скушал сам со сливок пенки,
На Лубянке*) очутился
И онончил жизнь у стенки!

Биг—Бой.

*) Лубянка улица и Москве,
|где помещается! че-ка

ОТРАВЛЕНИЕ НА ПИКНИКЕ

ПЕОРИЯ, Илл. Более 100
посетителей на церковном пикни
ке отравились недоброкачествен-
ной пищей. Положение некоторых
признается опасным.

ну Желтоиогп, или хвастнуть сто
; им писательским зудом, но факт
| тот, что за такие вещи люди то

надают часто в просак. Но Грнго
ренту море но колена. Вору

: ют деньги, даже церковные и дну
; гпе вещи, но жйвого человека

, невидимому нельзя уворовать. Ме
жду "уворованным" и "уворовав

1 шил" существует какое то обёюд
> ное согласие, чего не может быть

I между вором и захваченной им во
шью.

: Чем дальше тем больше I"рп
горовпч начинает запутываться.
Т\т и календарь ни к селу, ни
к городу. Кстати о календаре.

* Сам же Григорович говорит, что
календарь с Египта занесен Юли
ем, а Григорием только неправ-
лен. Здесь уж папы Григория за

) слуга не так велики. Впрочем
советую вам Григорович обратить

1 ся к священнику Желтоноге,
вам даст правильную оценку ка

г лендаря Григория VIII. Ведь не-
■ смотря на то, что все "культур-

ные страны", как вы говорите.
1 пользуются григорианским кален-

-1 даром, св. Желтонога п до сих
пор употребляет 1 старый.

Так то, сударь, Григорович
Желтонога, вы, как видно, при-
крываетесь чужим именем лишь
для того, чтобы посмелее обру-
гать оппонента и избежать ответ
етвенностн за извращенные фак
гы, но "шила в мешке не ута
ишь". В заключение скажу, что
я- считаю вопрос этот закончен
ным и отвечать оппоненту, Жёл
тоноге-Григоровичу, в виду его

. бестактности, больше не буду.

А. ЗАГОРСКИЙ.А, ЗАГОРСКИЙ.

нала она, первый раз слыхала
г она такой тяжелый укор от бра

та.
Лазарь же, очень любивший

. Марию, посмотрел на нее мягче
и промолвил:

I. —Болит мое сердце за тебя,
I потому что я знаю, что веселье

кончается печалью, а ты череч-
чур весела,

Т Марля вернулась в свою гор
- нниу.

! Лазарь постоял минуту, иосмо
грел с некоторым 1 неудовольствп
ем на Марфцу которая явилась
невольно причиной неприятного
происшествия, п промолвил

• сквозь кашель:
—Приготовь все для пути. Сш

мои тоже пдет с нами.
Несмотря на то, что Лазарь то

, ронял, ему пришлось прождать не
!'сколько дней, пока Марфа сира

1 вилась со всеми 1 делами, потому
что ей нужно было, креме нрпго

| топлений, связанных с нутешест
' пнем, подумать об оставляемом хо
тяйгпге, 1 так как она знала, что
сестра, если б даже хотела, нс
• может ее заменить, а ее ближмй!

; ший помощник, престарелый доил
репный слуга Малахия, как опре
.именно хотел того Лазарь, до.т
жен был отправиться с ними.

чтоб помогать пм в пути.
Наконец, когда вое нриготоше

тшя были окончены, вечером, ко
гда солнце начало спускаться в
свалил дневной зной; небольшой
караван тронулся в путь.

Мария провожала нх до верит
ни Элеонской горы.

Благочестивая сосредоточен -

ность Симона, глубокая задумчп
вость Лазаря превращали это па
ломничество к торжественное и
молчаливое шествие.

Впечатлительная Мария догаца
лась ио всему, что брата иобуж
дают! предпринять это путешест-
вие такие йшбуйь необыкновен
ные причины, что сон, о котором
он говорил, это только предлог
для нее и сестры. "Не вмеши
кайся в совет мужей!" вело
мпнала она укор брата. Значит,
они совещались! Ей было интерес
но, о чем, но она не решилась
спросить. В первый .раз расстава
Тась она на такой долгий срок 1
с братом и сестрой, и ей было
как то тоскливо и грустно, п от
части к тому же досадно, что ни
кто ее даже не спросил, не хочет
ли она принять участие в общем
путешествии;

(Продолжение следует)
-ж

I- стать мировым учителем ,новым
Христом для обнищавшей духом

| земли. Современный мир нуждает
оя в знании правды, в спокой
ствпп, в долготерпении и в лш

[ бия.
В новом Христе нет и намека

1 на нищету Христа псторическо
го. Он любит женщин и так рья
но увлекается ими; что американ

, окне иммиграционные чиновники
даже подняли вопрос о нешг-уще

- пни нового Христа в Америку за
его безнравственные деяния.

Он проповедует о том, чтобы
рабочие с улыбкою шли в свои
потогонные мастерские и с любо
пью трудились для своих хозяев.
Живя сладко на доллары, он (у
мает реформировать дух непокер
ной толпы до овцеуподобления.

Новый Христос любит возда-
вать Кесарю, чтобы получать от
него визы и "презренный" ме-
талл.

Его 79 летняя Магдалина в
своих книгах выступает против
нарушителей законов правды
против правительств, судей и ке
спрей, а сама избрала нового
Христа из среброиоклонников и
игроков в голф, что не с руки
трудовым людям -в городах и на
фармах. А голф не Голгофа.

Новый Христос предпочитает
возиться с кесарями, банкирами
и с современными Магдалинами.
Он после проповеди (не нагорной
на горе, среди зелени, под соли
цем и при гаме птиц, иод кры
шей большой улицы с растущей
сумятицей и с миллионами эле,
ктрическшу огней) он ноедёТ "на
отдых" .в Атдантик Сити, на ро
кочущий берег, в среду поклон
ниц-магдадии в коротких юбках,
в шелковых чулках. Затем нона
дет на "файф о’клакк тпй“, на
"мри", на голф. Новый Христос,
во френче, в безукоризненно бе
лой сорочке н цилиндром на. его

I смуглой голове.
Новый Христос будет изгонять

бесов из шахтеров, сталелптейщп
ков, из красильщиков и из фар

I меров, из всех, кто одеты в ра
бочне костюмы, кто с замазан-
ным ЛИЦОМ И С МОЗОЛИСТЫМИ ру
нами.

Новый Христос станет поко-
рять своеволие духа самодержцу
доллару и успокаивать мятущиеся

: души в современном житейском
аде борьбы, преступлений, снеку
ляций и насилий. Он станет за

- современной строй, ибо не иосме
ет выступить против него. Иначе
Голгофа неминуема. Ибо рожден
ный рабыней рабом и умирает.

Современный Христос не силен
до кровавых мук и креста. Он не
пойдет даже в тюрьму и под во
енный трибунал. Современная чре
зяычайка страшнее всякого ада
Веельзевула.

II * пойдут богатеи за новым

Христом. Помажут его миром и
окурят ладоном. Чем богаче, тем
ближе подойдут к новому Хрпс
ту в "смокинге". Не для бедных
он пришел, не для уличных чн
стильщиков и не для сгорающих
7 доменных печей литейщиков, а
для чех, кто воздает Кесарю. Да
бы сильный стал еще сильнее.
Дабы богатый стал еще ценнее.

Б Питсбурге яко-бы сумасшед
ишй взорвал байк. А я думая, что
он не сумасшедший, а протесту
тощий. Именно, он и есть пред
тема действительного Христа. Та
шгх предтеч многое множество и
они принесут царство свободы на
оцепленную штыками, тюрьмами,
церквами и банками землю.

Новый Христос, приплывший
на "Маджеетике", не "сума-
сшедший", а только прекрасный
"бизнессмен", чающий пожить г.
утешиться в сладостях повседнев
ного быта.

Теперь кто-кто только не нря
чется за божественного Христа.

Запятнанные в крови и убпй
ствах ку-клук-клаицы, пьянствую
щее православное духовенстве), ра
звращениые католические ксенд-

ловек!.’.
—Иуда редко пребывает вме-

-Iсте с истиной, вставил Ла-
зарь.

—Я ото знаю, но я не так
легко доверяюсь тому, что болта
ют людские языки. Я решил сам |
отправиться в Галилею и собст
пенными глазами увидеть этого
пророка.

—Б Галилею? оживился Да-
( Тйрь. Я готов птти с тобою.

, —Ты слаб, дорога далекая.
—Возьму мула; поговорю с Яар

фой...
—Будь сдержан только, когда-

- будешь говорить с нею; она ско
ра на язык, а здесь нужно дей

•ствовать рассудительно и осто-
( рожно, потому что неведомо еще,
являются ли слова Рабби 1 древом

I жизни пли легкомыслием, кото-
* рое проводят к разгрому, как-

\ вихрь,- вздымающийся, чтоб уле
I теть и исчезнуть!..

Следуя (Iредосте]7е;цевию, Ла-
зарь объяснил Марфе свое нале1

! ренпе желанием посетить родные
места.

А в ответ на опасения Мар:
фы перед трудностью 1 нутешест-

. вия выдумал, будто ему свилось,
. что если, он на пьетегг воды- из
Капернаумского источника, то ис-

вы, пропитанные фарисейством па
сторы, даже банкиры, нефтяные
короли, германские императоры,
американские суды, все торгуют
Христом, как капустой. И прпбы
льно.

Мексиканские католики именем 1
Христа нажили свыше двух сот
миллионов долларов в бедной стра
не пионов. Сами мексиканцы не
имеют палаток для прикрытия от
дождей, а Христу' построены изу-
мительные храмы стоимостью на
миллиард долларов. Ксендзы, тор
тующие Христом, знают свой "бп
знесс".

И новый Христос знает свей
"бозиеео". Оп учит дух побеж-
дать тело, а сам готовится ре
зать купоны и подсчитывать апе
льспновые сады во Флориде. Он
умрет под звон колоколов и на
радость наследникам.

Тогда еще крепче сольются во
едино Христос и доллар. II бу
дет едино стадо и два пастуха:
духовенство и банкиры. А под|
ними темный, забитый народ зе
млп.

ИВАН ОКУНЦОВ.

ШКСЫ ПЕРА
> §

Ном точна зрения.
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