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ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
Еще совсем недавно называли

утопистами тех людей, которые
утверждали, что человеку для бег
бедного существования достаточ-
но работать три-четыре дня в не
делю. Кое кто предлагал отпра-
вить таких людей на особый ост
ров, а фабриканты и торговопро-
мышленники окрещивали их сея-
телями лени среди человечества.

Теперь же сами фабриканты на
чикюат это подтверждать. Минув-
шей весной меховщики в Нью И.
рке добились 40 часовой рабочей
недели, т. .е 5 рабочих дней в не
делю по 8 часов. Добились они,
правда, упорней борьбой что не

-«"только умалют пезприограетнэо
•. уждение о 47 часовой рабочей
неделе.

Но вот автомобильный норояь
Форд, без воякой борьбы вводит
на своих заводах 5-ти дневную
рабочую неделю. Здесь уж, разу-
меется, нельзя сказать, что поде
бная реформа есть демагогия со;
стороны рабочих и поэтому она |
не может служить примером для!
об'ективной оценки.

Форд несомненно самы-м тщате-
льным образом взвесил все за и
против и невидимому пришел :

заключению, что сокращение ра-
бочего времени на целых 8 ча-
сов в неделю нисколько не повре
дит его делам.

Если бы об этом заговорили,
скажем, 50 лет тому назад, когда
рабочие работали по 75 часов в|
неделю, то подобные требования
вне всяних сомнений назвали бы !
безумием и разорением промыш-
ленности. Теперь же сами промы
шлеяники вводят 40 часовую не-
делю.. И если, рабочие, работая Г>
дней в неделю, успевают не толь-
ко выработать свое прежнее жа-
лованье, но еще дают предприни-
мателям огромные барыши, то снс
льне же им пришлось бы рабо-
тать, если бы они работали толь-
ко на себя? В этом случае рабо-|
чее время беэ особой убыли мо- \
.жни было бы сократить еще на
несколько часов. И при том, ско-
лько бь: рабочим пришлось рабо-
тать, если бы все 1 люди работали,
если бы в обществе не было без <
дольников и размашистых прожи-
гателей труда других? Тут уж и
5-ти дневная рабочая неделя по-
казалась бы не обязательной. Тут 1
достаточно было бы работать 4-5
часов в день для того, чтобы все
имели все.

Когда то тан и будет. Работали;
рабочие раньше 15 часов в день,
потом 12-10. Затем добились 8-
ми часового рабочегр дня. Нано-!
нец настало время /40 часовой
рабочей недели. Пройдет несколь
но десятков лет и рабочие будут
работать еще меньше .Об этом!
свидетельствуют все данные. На
учные открытия к усовериенство :
вание орудий произвадства\ дают
возможность человеку производить
в течение одного часа то, на что
рачьше требовалось несколько ча-
сов. И кто знает, быть может усо
всршенствосанис машин дойдет
до того, что сами машины будут
работать на человека. Еедь уже и
-теперь некоторые работы выпол-
няются машинами без участия чс
лтреча, почему же не -предполо-
жить, что когда нибудь и все ими
будут выполняться.

РУССКИЙ IЕСТКИК-РАССВЕТ.

| ПРАВОСЛАВИЕ ОЖИВАЕТ В РОССИИ
Религии живучи, хоти вместо

пб’едпнешш народов создает раз
Iвал.

Реформирующаяся Мексика ера
жила свой вековой п. богатый ка
толмцизм. Отняла школы, богател
Iва н влияние. Католицизм в Мок

! вики полотен на обе лопатки.
За то православие в России

| укладывает на обе лопатки боль
;шевпзм, провозглашавший устами

| Карла Маркса, что "религия
опиум для людейI*.

Когда но отсидке в Бутырской
тюрьме, в Москве, я был но осо

I бой повестке позван к ‘правой
руке* 1 Дзержинского, к Шиицбер

; гору, в чрезвычайку, ш еле полу-
: тения предложения стать во гла

I те борьбы совправительства с пра
посланной церковью я сказал, что.

I православие и крестьянство —два
| противника совправительства, ко
горые способны опрокинуть его.
Шпицбергер только посмеялся над
моими словами-

Теперь уже ясно, что право
лавная церковь в России не то

' и.ко оживет, по и снова усилп-
; кается- Люди ходят в церковь, как
! и при царях, п молятся тем же

; ожьим угодникам, которым моли
гаись и в давние годы. Церковь,
перенесшая разгромы, расстрелы,
грабежи и реквизиции, воскреси

| >т На страх самим большевикам
I их государственному атеизму.

Тщетны были потуги болыневп
ков, их комсомольцев разгромить
православие, прилипшее к России
коло 900 лет тому назад. Коло

вольные звоны заглушили крик
большевиков, освятивших труп .Те
нива вместо раскиданных ими мо
щей.

Разные религиозные немонш,
все суеверные и обвеянные ладо
иол молитвы остались. Коммунпс
тов с их сторонниками около мил
шона- А православных свыше

Но вернемся к вопросу о 5 дне
вной рабочей неделе. Оставляя на
сей раз без внимания ту систему
эксплоатации, которая существу-

ет на заводе Форда, все же при
дется сказать, что введенная им
5-ти дневная рабочая неделя пос
лужит своего рода стимулом среди
американских рабочих в их стре
млении к сокращению рабочего
времени.

Кампания за 5-ти дневную ра-
бочую неделю уже поднимается
среди организованных амсрчкакс
них рабочих. В ближайшие же го
ды эта кампания развернется в
самом широком масштабе. И ра-
бочие несомненно победят. Как
добились они 48-ми часовой рабо
чей недели, так добьются и 40-й.
Будут работать 5 дней в неделю,
а ДBа проводить с семьей

ста миллионов Церкви цереполие
ны верующими миллионами.

Ничто не помогло: ни чрезвы
чайка, перебившая до -1.000 пра
посланных священников, монахов
и архиереев, ни сыск, ни декре
ты п ни правительственная про
нагнила. Правительство, слабею-
щее во всем, ослабело и в борь
бе с православной церковью.

Церкви в столице, во всех го
родах и деревнях переполнены.
Службы длятся долго, упорно II
под тойот массовых молота- Цер
КВН подновились. Появились осо
бые днипошиты. Созданы цирков
ные хоры. Молельни, панихиды,
свадьбы, крещение идут старой
чередой.

Соправительство не только еда
лось, но даже само стало печа-
тать ‘ библию и евангелие. IГа
днях на одном собрании русских
евангелистов и Ныо Порке ироно
водник Прохачч.! показал моля-
щимся русскую библию, только
что изданную в Петрограде, в го
сударгтаениой типографии-

Еще так недавно большевики
жгли не только мысли Л- Толсто
го Щедрина —Салтыкова, Кропот
кина, но и библию и евангелие.
Жгли и утверждали, что эти мыс
ли и книги сеют зло и пенса,'ест

по. А сегодня сами же в своей
типографии печатают вновь сож
жепиую ими библию. Ибо библия
победила большевизм. Большевизм
истлеет, а библия останется: для
одних книгой бога, для других
книгой истории.

Оживает не лашоцерковпое пра
послание- Оживает старое право-
славие, не подчинившееся говора
вительству. Живет и крепнет. Жи
ноцерйовное православие также
быстро исчезнет, как быстро оно
появилось. Гусско - американский
митрополит Иван Кедровскпи вы
нужден будет покинуть свое гла
ненство староцерковнику. Кедров
екчй уйдет. У .неи пег в доста-
точной мере того умственного со

| держания, которое нужно для идо
хнонения н ведения русской мис-
сии в Америке.

| На Пасхе, в Москве,
,наркомпросс А- В- Луначарский
говорил речь о безбожии- Он хна
лился победой ,иад православием.

1 Один архиерей попросил слово.
1 —Толь ;о не долго, пред.то
жил Луначарский.

Я ге больше трех минут,
ответил епископ. II сказал:

”Хри( гос воскресе**-
1 --"Воистину воскресе**, огне

: ти.та многолюдная аудитория.
Кг.искон трижды христосовался

и аудитория трижды отвечала ему:
' "Воистину воскресе**.

Вот н все, закончил ели
скоп, поклонившись нокраспевше
му нарко.чнроейу.

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ. !

(Мария Магдалина;
(Роман) !
(Продолжение).

Через час приблизительно по-
лип Дебора и стала ей объяс-
нять, что римлянин прислал че-

| шнека и. очень просит, чтоб
!она дала какой нибудь знак, что
'она не пострадала- Мария откры
ла на минуту испуганные глаза

' и долго была пе в состоянии но
1гп/гь, в чем4 дело-

Кгоиак, знак! повторила она
несколько раз, машинально сня-
■а нодаренный ей при первом зни

■ юмстве перстень, единственныП-
: подарок, который она приняла от
чего, отдала его Деборе и отвер
иулась к стене, погружаясь опять

,в прерываемый лишь бредом сон:
Дирсиые лица сбегающихся елп
галУ ь г, V разгоряченном вооб
ралощш в \дно дикое, чудовищ
мое лицо, ее Ьсю насквозь прони
ывал страшный крик несущейся

толпы, и она вздрагивала всем
| телом, точно желая вскочить, чтоб
бежать, • а потом в ушах ее
тчпнола звучать та безбрежная
тишина, среди которой раздавал

ся, возрастая и возвышаюсь, его ;

! голос, вырисовывались его лучи I
стае глаза, а потом начинали же!
рчать кроткие слова, которые он |
говорил ей о ■::он, пн уст в у. . . 1 .

II тогда открывалась перед, чей
как будто лазурная, бездонная и :
спокойная гладь, в которую она (
опускалась без сознания, без ;
чувств, пока, наконец, совсем за ;
снула. "

)
0

Когда она проснулась было уже
совсем темно. Через окошко смош
трелась в комнату ярко мерцаю 1 1щая звезда, проникало лец.ое ду ;
новение ветерка и со двора доно с
енлея какой то шум.

—Иисус пришел, мелыпу 1
ло у нее в уме, и она вся вздрег !
пула, охваченная предчувствием, 1
что, что может'" быть, это хот, ко (
торый ее спас. I

Затаив дыхание в груди, она I
стала ;;е!!''луш, :влы:[. Голоса сти г
хали, сдтлшадась только какая то то
суетлива , в . л. внизу, по вскоре
н это утихло. I Г

Напрасно I тщились: вепчанге, I
й'рещеиио и похороны.' Церковные
обряды в полном ходу.

Пи аборты, совершаемые от-1
крыто и в больницах, ни комис-
сарские венчания и разводы за
три рубля II В ОДИН ДСНЬ, ИИ
снесение общественной морали до-
уличной грыротпи п грязи, нийто
не умертвило православия и ие
укрепило государственного атевз
ма большевиков.
Большевизм,! своему стыду, то
лько усилил власть небесных бо
гон над русс ими сердцами н голо
нами- Ш'ЦуЛ); м не побеждают идей-

1 де ,переделывают
виутреицрх настроений.

1 Церкщрь I крестьяне решатель
но повалят большевиков.

ИВАН ОКУНЦОВ.

СЕКРЕТАРЬ НАРКОМФИНА
Арестовав секретарь Нарксм-

фина М. II Митяев .
Преступ.г гия М. Митяева на-

чались с л, !Я 1925 года. Ему
не хватало ;: -пег. Тогда он стал

1 писать заш спи в кассу Нарком-
фина с пр( тбой выдать деньги

1 па “оргапп ;ацпонные расходы.**
В начал! он ограничивался ма

лым 3O 5 ) р. Дальше бо-
льше: сум» и стали увеличипать-

. ся, записи летели в кассу чуть
ли не еже; невно.

. | 400 руб ей, полученные Митя
евым для дачи в кассу, им еда

I ! ны пе бы. 11.

| Всего ит м подлогов им было
получено д) 2-х тысяч рублей.

Др РО Г А..
Дребезжат е тарантаса,

, Тони, гати, шш..
, Солнце Выпи час от часа

, II смелей ф.ёппп.
■ В туче теш у дороги

()коло ко!. ес
Одуваичщ тонконогий

: Точит пух полос.

■ И, ДИВЯСЬ 1И гучн пыли
! II на тарййтае,
I Широко цветы ])аскрыли

■ Веки нежных глаз.
Ходят полем холь и пахарь,
Застя низ небес,

I И ноеу-бормоче? бахарь --

1 Стоязычный лес.
■ Пробежала деревушка.

Снова ни души.
I Бубенцом звенит кукушка

В потайной глуши.
Чу, плывет он, звон плачевный
Из конца в конец
И дрожит молвой напевной
Сердце бубенец.

Край мой звонкий, край беекрай
ПИЙ

Полевой парчи.
Кто к твоих дремотным тоннам

I I Подберет ключи'3
Дм. С"'.: :нопс:;; и.

Бодыпипстпо людей, не добры
п ие злы- Добрые и злые нсклю
чепное явление- Те и другие узла

> ются но делам их, в особенности
> но их отношениям к людям. Доб

) рые люди человеколюбивы, злые
• люди человеконенавистники- II не

рвые п вторые с одинаковым усе
рдисм, инстинктивно, проявляют

, это свое чувство ко всему окру
жающему.

И если человеконенавистник
станет утверждать, что он стре

]мится к благой цели, то ему не
поверят- Ибо не было еще слу

- чая в истории человечества, ко
гда зло, торжествуя, осчастливило

. бы людей-
„• Добро же, к глубокому гожа

, ленню, пока еще не осуществи
. лось всецело в человеческом об
т ществе.

Если даже допустить, что с тор
жеством добра жизнь че.ювечее

_ кая еще не потечет по счастли
вому руслу, если даже верить,
что это отдаленная неизвестность.

!>

Iто все ;ке мы не можем отри
цать превосходства его над злом.

Добро, этот корень лучших
1 свойств человеческой природы, ко

гда то положенное людьми фунда
о ментом чистин религии, и теперь

является единственной надеждой
на лучшее будущее человечества.

Сердца лучших сынов челове-
чества всегда бились • переполнен
ные радостью при сознании о. при
ближении того времени, когда до
бро воцарится среди людей-'

Люди благоразумные, добрые
стремятся к свету знания, к пс
типе не только для себя, но преимущественно для того, чтобы
быть полезными людям. Обладаю
щпе

>
знаниями, они могут указать

истинный путь жизни многим,
которым ПО ТОЙ или иной причи
не не пришлось постичь его- И
многие, повинуясь логическому
мышлению разума, но доброте и
справедливости души своей, так
делают.

Злые п человеконенавистники
"познают" истину но своему; и
в извращенном шге, передают
ее людям- (' своей, особой точки
зрения истолковывают окружаю-
щее так, что способствуют еще бо
лмиему затемнению сознания и
еще больше ра щ.пгают злые стра

. ста- Зло же очень ле- |;о нерени
ЩаетсЯ 4 людьми: ото подтвержда
от существующая в пзобплпп не
справедлив >■ т ь. Добрые. человеке
любивме а ч егда исполняют

{человеческую миссию, сея все ра
'.чумное п светлое в жизни.

, и с криком: Спаситель! уча
ла" к его ногам. Дивные,'в золе
тых запястьях, обнаженные руки
обхватили его шпени, пышная го
лова ее склонялась к глиняному
шйу, обнажилась ирекра -пая ое

! лая шея с рассыпанными но ней
жемчугами.

Изумление охватило всех. При
сутствующне остолбенели, и
вдруг опьяняющий аромат разлил
ел кругом Мария вшила ро
новый бальзам ил ноги йзеу.а,
откинула сетку с своих волос и
заревом рассыпавшихся кос ста
ла обтирать е/о натруженные сту
пни. Белые плечи ее вздрагивали,
грудь подымалась от душившего
ее рыдания.

Иисус наклонился, приподнял
ее и, положив на колени ее голо

1ну, стал гладить • ее кротко про .
молвил:

—Что же ты итачейь еще?
Симон, который сейчас только,

узнал Марию, иредостсрегшщпм \
голосом шепнул:

—Учитель, эта Марин из Мог
дала, сестра Лазаря, очень блуд
пая и грешная.

А потом послышался несколько
раздражешшй голос Иуды:

—Лучше было бы продать ото:
масло и деньги раздать ншнпм.

—Не плачь, успокаивал Пн
сус Марию, когда же она робко |
подняла боязливые, полные свез, .

[ Вся горя в лихорадке, она вела
ла и взбежала на гал.дерет; не

| род жилищем ('имена шевелились.
: человеческие тени, а из открытых
настежь дверей струилось и села

:лось но траве пятно света.
Мария тихонько спустилась но

I лестнице и, прячась за кустами,
, ошупью, как слепая, шли на свет;
;сердце се бплись так сильно, что

I она вынуждена била осталав.тпва
' тыл, чтоб перевести дыхание; на
! конец, она д'эт'анопплпсь под те-
I пью лсрепа, г. 'Йеск-эльких шагах
|от Хйжпйы.'"' 1 'А

В .Ннёрях, дгоГпая ей видеть, сто •
яло несколько человек, одетых
просто и грубо, за ними она увн
дела черноволосую голову сестры, 1
услышала кашель Лазаря и голос
что то доказывающего Иуды. <

Когда он умолк, поднялось кап
кое то движение, люди расетуяп |:
лпсь п она увидела па скамье яе
ладу братом и Симоном юношу—|

она узнала его, ото был Иисус. |!
Наклонившись, он развязывал I

ремни сандалии, скинул их и бро-
сил иол скамейку, а потом стал }
растирать рукой натруженные и 1
обожженные нот. Он поднял ли
цо и посмотрел вперёд; Марии но ;
казалось, что он ее видит, при-
зывает улыбкой и чего то про :
сит.

Что то заставило ее вскочить, <
она влетела, как вихрь, в хижину 1
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ЛЮДИ И ДЕЛА ИХ !
с I

, (По поводу писаний IV!. Источникова)- ||

Злые, ненавистники людей, за | -
нпмаются травлей одних людей 1 1
на других, таким образом размио |'
жая вражду, среди людей. А мир 1 1
нуждается в правде, добре, ис! |
тине- II кто преподносит этот дар \ ’
миру, тот полезен и нужен чело I'
неческому обществу-

Единичные люди, на долю кото
рых выпадает случай выступать '
на арену общественной жизни, ли
бо занимая кафедру ученого, ли)
бо место государственного дея-
теля, либо платформу свободной
трибуны, имея таким образом во
зможноеть оказать известное вли
яние на массы, должны бы, ка-
жется использовать столь благо-
род.ний' случай в оправдывающем

: его виде*:' служить истине. Но это
го нет. Причиной же тому то,
чуо большинство этих людей тоже
злые п человеконенавистники. А
удел мятущихся сомнением лю-

: дей: пребывать в темноте и раб
стве-.

Людям более свойственно (по
: тому что легче) внимать голосу

лживому, нежели говорящему пра
иду. II благодаря этому огоистич

| ные люди пспользовывают
,!нелеп,.о с ипитедьного характера

. "факты". чтобы повлиять на слу
I шате. ей, разжигая чувство злобы

и не.тлшгта. "‘Вот черты дел че
■ .юнекопенавнетииков.

Нам гоже известно, что легче
: единичным учить многих, пропа

I I гандпруя среди 'масс, нежели ка
! ждог-г и отдельности из массы

: | вникнуть в сущность правдиво-
сти изложенного толкования- И от

!< ; . вытекает заблуждение масс-
[.ll из-за этого больше всего сгра

| ! дает большинство людей, н в
х
осо

, 1 бешюстн стремящихся к (}oлее
,' с«и: ершенной, счастливой и свобо

; : диой жизни, ибо последние до
. ; сочини- А ставящие рогатки, как

мо.:;ту отдельными-людьми, так п
между полыми народами, не за

: мечам того, себя же .Мот этим
орудием.

И если взявший меч от меча
; и погибнет, то сеющий зло, злым

■ прославится и во зле пропадет.
И так, но делам познается че

допек. По заслугам и награда
| ему. И все же нет в мире вино

: ваты:;- Каждый отдельный человек
с;г ; А особой манерой мышления.

: своими делами и даже своей фп
. зической жизнью является отиры

; ском своей семьи, близких, сво
ей среды. Каждый индивид, как

’]и целая народность пли челове
| веское общество отдельной эпохи.
| суть продукты предыдущих поколе ’

глаза, он, глядя на нее, прогоне
; рил: Ты мне совсем не гово
: рил, Лазарь, что у тебя есть твоя
| сестра, и такая красивая. а но

том, повернувшись к Симону, стал
1 говорить несколько ироиогёдничос

. ким тоном: Прощаются ей гре
; хн ее многие, ибо много возлюби

: ла она, а кому мало прощаются,
: тот мало любит. Я вошел в дом

тбой, Симон, и ты не дат мне во
ды на измученные ноги мои, а
ома дала мне своп слези; ты Не
помазал елеем головы моей, а она
драгоценным мнрром умастила сто-
ны мои и обтерла их вэт этими,
мягчайшими, чем шелк, и более
дорогими, чем золото, косами. Ие

| печалься и ты, Нудя, ( нищих,
ибо нищих всегда имеете с собой,
а меня не всегда будете иметь

}

| Голос его изменился вол-
!нения;

1 —Бы ДОЛГО ХОДИ 111 30 МНОЙ.
| слышали меня многократно и все
'же искушали и спрашивали: кг>
;;;? Но раздумьи вы пошли за
мш’й, а вот эту девушку едва я

I при солнце узшп, п в тог <г ■ ве
пер, она, ведомая сердцем, н:ш-

--! кала к йогам моим с кр.-шом:
—Спаситель!

, Он положил обе ладони "на голо
ну Марин и проговорил:

—II обретешь ты спасение, и
имя твое сдлетется с моим нме

ГОСПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЭТЫ.
Кольцов в "Правде** (13.6.)

приводит несколько образцов "сти
хотворевпй госиромишлеиных нов
тон**. Один из них подвивается
в Петербурге и воспевает буду-
щее резиновой промышленности.
И пусть п груди советских стран
Растет резина, как банан!
Другой работает в Козлове.
Кто вам. силы подкрепляет,
Аппетитом упранлнет,
Вкусом вашим дорожа,
Веселит все нс спеша?
Кто, г.йера нам угодна,
Котов п нынче пособить,
Грустну думу удалив,
Настроение одобрить?
Кто на поприще рекорда,
Победив все фирмы гордо,
Быстро вытеснил из вин

,

Добрый памяти Азнпн?
Кто в Козлове, в самом доле,
Старше стажем в винном деле? •
Кто на правом фланге стоя,
Всем является грозою?

Еще один па девяти страна
пах воспевает Одесскую контору
УкрМУКТреста.

Развивайся трест с мукою.
Прогресс продукции создай.
Будешь ты всегда с деньгою.
Труды рабочих поощряй.

Далее описывается "3-я госу-
дарственная мельница имени Фру
нзе“.

Бойца - героя вспоминая,
Ты в память Фрунзе названа.
Работу дружно выполняя,
В борьбе, как он, да будь

сильна.
Есть, также и четверостишие, по
священное "второй мельнице име
ни Зиновьева**.

Вождя коммуны имя носишь.
. Зиновьев будет очень рад.
Коль краю пользу тыприносишь.
Стремясь продукцию поднять.

Заканчивает же "стихотворение*1

так.
Вот уж четыре года,
Как мукой ты кормишь край.
Благодарность от народа
Ты за это получай!

нпй.
Поэтому всякий человек, целый

народ, или ряд народностей од
нон и той же эпохи, каковы бы
шнбочны II неприглядны ни бы

ли дела их. заслуживают снисхо *

'.гедония, сочувствия и соболезноиа
пин- А сознание людьми своего
гнбетвешюго заблуждения, стрем
тонне освободить себя от преобла
дающего в нас самих зла спо
стоствует сознанию нового мы-
шления, девизом которого будет
правосудие и всепрощение.

Я глубоко верю в полное про
сношение самой темной н зага
дочной души человеческой- И ут-
верждаю, что разум и чувство
помогут человеку утвердить благо
родную волю в душе его, которая
и укажет единственный путь | 4
истине: посредством" добра, * *

Б. Гершенфельд.

ш л и ты найдешь меня после
смерти п соединишься со мной
1.1 кресле. Иди же теперь н ус

ли, ибо истерзал сердце твое день
егодишшшП- Пойдемте и мы на

докой, ибо ничто лучше того, что
свершилось, пас постичь уже не
дожег.

Мария покорно встала, ушла
а действительно, едва лишь кос
иулась постели, сладко заснула-
Ученики ложе, закутываясь в ила
щи, расселись по саду и разле I
елись код деревьями.

: Погасли опш, и вскоре тишина
воцарилась во всей усадьбе.

Иуда не мог заснуть. Он вышел
за ворота, сел на камень и блу-
ждал нахмуренными глазами по
искрящимся мерцающим живым
огонькам созвездиям, по золотис-
той полосе туманного млечного ну

потом, наконец, остановил
поп взор на неподвижном, стояв

.кем в зените темпо-синего неба,
б.-.остлщем круге луны- Б сто кос ■ ,датой голове оогопяли друг дру
а обрывки мыслен; он был зол
а го, что V,. • ю теперь пытать
часть л у Парни, и на то, что'

Иисус постыдил его на людях.
Куо: о того, он размышлял, что
'должно значить это: ”ш найдешь
меня после смерти14 и этот на
чек на позорную казнь крестом-

(Продолжение следует) 'л
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