
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ]
Еще недавно толпа целовала

следы, где проходил Христос. Еще
недавно и взрослые и дети сры-
вая одежду постилали ее иод но-
ги. где проезжал Христос на осля-
та, Где и дети и взрослые воск-
лицали Христу: Осанна, осанна,
царю Израиля, осанна грядущему
во имя Господне. Еще не умерли
восторги о давних чудесах Христа
в сердцах народа, а уж тень кре-
ста и тернового венца иигала над
головою Его. Знал Он о смерти
своей. Но не о смерти думал и
скорбел, а о том, что один из
близких Его учеников предаст Его
п что все оставят Его, все в ужа-
се разбегутся.

Вот что омрачало святое чело
Его скорбью. Знал Он кто пре-
даст. Знал час и день смерти н
'саму пытку креста смерти знал и,

зная шел. Зачем?
„Он взят был за грехи наши, и

мучен за беззакония наши, и ра-
нами Его мы исцелились" то-
'ворид пророк Исаия.

То, куда Он шел, было волей
не Его, а волей пославшего Его
Отца. V

Идемые, говорит Христос,
совершим вечерю (пасху), а там
я умру. Как, Господи, зачем?

Да умру, п один из Вас ме-
ня предаст.

Не я ли, не я ли Господи,
раздались голоса апостолов...

Час искупления уж близит-
ся. Душа моя скорбит Смертель-
но. бодрствуйте и колитесь со
Мною.

Но ученики уснули. Молится
Христос до кровавого нота. Про-
сит Отца своегр, чтобы чаша стра-
даний миновала Его. Но, видя,
как глубоко мир погряз в бездну
греха ц духовной тьмы, не поль-
зуется мраком ночи для своего
спасения и свободно отдается в
руки страсти.

Берите, ото я—тот, которого
вы ищете. Кто может ото сделать?
‘Кто имея возможность спастись,
пойдет и предаст себя?

Это может сделать только тот,
чьими ранами мир исцелен. Этот
подвиг не иод силу простому че-
ловеку. 4

Христос на кресте. За что? За
любовь, за милосердие, за все -

прощение. Злоба не терпит исти-
ны, как филин солнца. Где-ж та
толпа, которая вчера еще пела
Христу: Осанна? Толпа та сего-

дня вопила Пилату: Распни! Где
ж апостолы? Отреклись и разбе-
жались кто-куда.

Тяжело было Христу умирать на
кресте не видя своих учеников.
Измучен, избит, уста запеклись
кровью. Водички капельку, хочу
нить: еле шепчут запекшиеся
уста Его.

И вот, за любовь, за чудесные
исцеления, за воскрешенную ду -

шу человека, Ему дали желчи и
уксуса.

Осмотрел Он печальным взором
людей. Не видно жалости и их
лицах. Коже мой, Боже мой, за-
чем же Ты меня оставил? Про-
сти мучителей; ведь, они дети, по-
знают что делают.

Н умер, не прокляв мира.
Голице померкло. Земля стала

трястись. Здания рушились. Лю-
ди поняли, что убили Бога! В

ужасе разошлись но домам. Хри-
стос в гробу. Апостолы разбежа-
лись в страхе. И лишь жены ми-
роносицы помцили о дне воскре-
сения. Мария Магдалина первая
встретила Господа. О, какая ра-
дость. Христос Воскрес. Други
мои, говорит она апостолам: Хри-
стос Воскрес! О, радость, о сча-
стье!

И над омраченными скорбью
душами апостолов снова взошло
незаходимое солнце правды. Вос-
крес, воскрес Христос, неслась
весть из дома в дом, из веси в
весь.

Свящ. И. Желтонога.

Н. А. КОБЫЛЯНСКИИ.

К его бенефису 2-го мая с. г. в
„Доме Рабочею".

ГРАНДИОЗНЫЙ КОНЦЕРТ И БАН
устраивается

РУНОЙ НАРОДНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ШКОЛОЙ, 917 Вуд СТ.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 го МАИ 1926 ГОДА
В ШТ ЗШЕ АIШIШЮМ

Сот. ВАСIНЕ апЛ ТАНОВ SТ.
При участии знаменитых артистов сцены: А. Н. Каминского с

семьей: С. Н. Сергеева, оперного певца: А. Комякова, знаменитого
русского балетмейстера: трех известных комиков-жонглеров Карль-
Марино и наших крошек артистов-деток Русской! Народной Независи-
мой Школы под управлением Г, Татарова.

ПРОГРАММА:
I. ОТД.

1. Дети школьники Народной школы сыграют представление в 3-х акт.
2. Комики-жонглеры (Карль-Марино) комический акроб. номер.
3. Дети-школьники споют народные песни,
4. Комики-жонглеры трио,

11. ОТД.
1. А. Комяков, балетмейстер со своими лучшими танцовщицами ис-

полнит три балетных номера.
2. А. Н. Каминский, скрипач-виртуоз с семьей даст прекрасный но-

мер на скрипке, виолончели и пианино.
3. С, Н. Сергеев оперньйй певец свост несколько романсов и песен.

111. ОТД.
1. С. Н. Сергеев оперный певец сЬоет несколько чудных, вещей на рус-

ском, итальянском и английском языках,
Аккомп. А. Н. Каминского и его семьи.

2. А. Комяков балетмейстер исполнит три дивных балетных танца с
лучшими ученицами своей школы.

Начало в 3:30 дня, Билеты: заблаговр. 50с при кассе 65с
Билеты продаются в школе, 917 Н |6уд стрит, в квартире свящ, И.

Желтоноса, тот-же адрес, и в коиоре газ. „Русский Вест^ик'Ч

хРУССКИЙ ВЕСТНИК*,

ВЕЧЕРНИЕ ДОСУГИ.
-———========. (Стихотворения рабочего). -

А Ванюша не рооеет,
Картишками шелестит.

Ваня с Гавриком сидят
Хорошей карты ожидая,
Друг на дружку все глядят

Выпей Ванюшка и веселись
..Выпьем еще но одной 1“
Ганрюша Вано предлагает.
Эй. нее на свете сторонись,
Иван с Гаврюшею гуляет!

А хозяйка то и дело
Самогон на стол подносит,
А хозяин бодро, смело
На нее лишь око косит.

Деньгу с стола все загребая.
Так хозяин вновь вещает.
II так до зореньки порой
Друзья друг дружку угощают.

А потом, как рассветает
Бросают пить и всяк не свой.
II ни один не понимает
Куда идти, кто он такой.

Г. Бусько.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОДАЖИ
ВОДКИ НА ПАСХУ.

По сведениям из Минска совет-
ское правительство в Белоруссии
запретило продажу спиртных на-
питков на Пасху ц в' другие празд-
ничные дни.
России с XVI йо XVII век.

ЖИЗНЬ ТРУЖЕНИКА.

Только н знай.
Что рано вставай,
На работу беги
И вечно спеши.

И так ни день и не два,
II не год и не полтора,
А весь свой век;
На то ты рабочий человек.

Каждый день за работой;
Трудись с охотой иль неохотой,
Ибо так уж построен свет,
Что рабочему отдыха нет.

А иногда отдых и получишь
11 говоришь судьбе: „что ты шу-

тишь?"
Хоть ты его и не желаешь,
Но все равно получаешь.

Этот отдых неохотный:
День за днем, а иногда н месяц

безработный.
Когда город весь исходишь,
А работы не находишь.

II придя домой на тощак,
Смотришь-—есть ли четвертак.

1 И если ею не находишь
К печальным заключеньям при-

ходишь.

Начинаешь думать и тужить,
Как завтрашний день прожить.
И так день за днем проводишь,
А работы не находишь.

Тогда злишься на весь свет,
Что одни работают, а ты нет,
Что многие живут и без работы.
Не зная никакой нужды и за-

боты.
А ты рабочий весь век страдаешь
И ничего за то не получаешь.
И так рабочий человек
Иногда страдает весь свой век.

ПИТЬЕ И НАРТЫ.
Силине краейое не греет
За окном иетер свистит.

ПРАВА ГРАЖДАН.
Всякий натурализованный граж

данин может получить американ -

ский паспорт на выезд, п во вре-
мя проживания заграницей он
пользуется защитой американского
флага: охрана интересов амери-
канских граждан за-гранпцей
одна из задач американских по-
сольств II консульств.

Но в вопросе о воинской но -

винностп натурализованного граж-

ДОМ РАБОЧЕГО, 1902 Вест Дивижион стрит

БЕНЕФИС Н, А. КOБЫЛЯНСКOГO
устраиваемый ГРУППОЙ АРТИСТОВ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2-го МАЯ 1926 года
Представлена будет в первый раз на американской сцене, шедшая с
большим успехом в России под режиссерством А. И. ПОКАТИЛОВА-

дат ЗМЕЙКА ~Ш
Комедия в 4-х актах Виктора Рышкова

РОЛИ ИГРАЮТ: >

Шатохиной ....А. Михайловоная Дани, их сын Н, Бермондт

Киры ес речь (змейка) .. Е. Свет Воротышина А. Покатилов
Якова,, его сын ....КооылянскиилУ тУгина О' Брольницкий КатИ] горничная .. с. Днепровскав

Лутугиной Т. Орлова Фени, горничная .. Р. Фрумкина

В постановке Н, А. Кобылянского
Администратор Ф. БРЕНЕР Суфлер И. ФИМШАН

БУФЕТ После спектакля ТАНЦЫ. РУССКИЙ ТРАКТИР
Ввиду танцев начало спектакля розно в 7:30 веч.

у „РОДНОЙ ОЧАГ У
1ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16-™ МАЯ 1926 Г. У

Ц МИННОЙ НАН 5
О 1134-1140 МОКТН ХУЕSТЕIШ АУЕМ7Е О

У ГРАНДИОЗНЫЙ БАЛ-КОТИЛЬОН 1
А Конфетти, Серпантин, Различные Сюрпризы Безвозмездно Д

ВЕЧЕР СМЕХА :-: ВЕЧЕР ВЕСЕЛЬЯ V

К Юниокный оркестр С. КИССИНА А
| Бшт 75с ч включая гардероб. Начало в 6:30 веч. |
|| Бвдхш замах, продаются \ Д-ра ЛерlДра. 2500 Дившкиоп ст. 11

Ф. МОЖ ЕЙКОВА.

Суббота, 1-го мая 1926

у В, г аЁцШШ

I||l|l|| ЩЦ Щ

К ее выступлению на концерте Русского Независимого Прихода, в Вшф
9-го мая в Шенгофен голл’е

шийся в Соед. Штатах бельгиец
признается американским гражда-
нином, не подлежащим военной
службе; но он подлежит ответствен
ностн за проступки, совершенные
им у Бельгии до своей натурали-
зации, и может быть предан- воен-
ному суду, если он дезертировал,
.из. военной или морской службы.

В Болгарии американский граж-
данин болгарского происхождения
не подлежит ответственности за
неявку к исполнению воинской по-
винности и не может быть зачис-
лен в болгарскую армшо. Воин-

данина при посещении пм родины,
последнему рекомендуется само-
стоятельно навести все необходи-
мые справки, не полагаясь, на
свою неприкосновенность, как аме
риканского гражданина. Законы
заграничных стран отличаются в
этом вопросе большим разнообра-
зием.

В Бельгии, например, с которой
Соед. Штаты заключили „договор
о натурализации", натурализовав-

тТ '«

II BСНOЕИНOГЕИ НАН :

ц Сог. АеЫапД ап<l МПтуаикее Ауез.

II В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 го МАЯ С,Г.‘ :

|| ГРАНДИОЗНЫЙ КОНЦЕРТ И БАЛ I
Ц РУССКОГО ЦЕНТРА I

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОГРАММА ■■ ЩЯ ЯШ
%% Новинка для колонии—Послед- |В ШШ ИЯ ".
*:•<• нее выступление в Чикаго соз- ШШ НИ ЯШ
XX давшего себе мировую извест- ШВЦ ность ХУДОЖЕСТВЕННОГО ХОРА НШ ШШ <

Е КУБАНСКИХ ■■■ ]
КАЗАКОВ ■■■|| под упр. СЕРГЕЯ СОКОЛОВА. 111 3

%% Совершенно новая программа. Щ Щ щ ;
Ц Незабываемое впечатление. V V ■ 1
%% ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ в ЧИКАГО III"короля Чарльстона, недавно 1 1 1 3I? прибывшего из Италии доктора ■ ■ Н "

САМНШ ПЕЛУЗО и его дамы, И Ж Ш }
XX мне РАИСЫ СТАН. Ш Ш Ш
|| Слово на тему „Годовщина Русского Центра' 4 произн. Н. Г. Калужин «

|| Сольные выступления скрипачей. Декламация. ;

II Оркестр школы им. Ф. М. Достоевского и ряд др. номеров. ;
|| В заключение БАН
|| Европейские и американские танцы под музыку извест. оркестра
II • ВЛАДИМИРА ВОРОНЦОВА ;

|| Устроитель; РУССКИЙ ЦЕНТР г. Чикаго. Ответ, распоряд. ВЖОВ. ;

II весь доад наlоздlйе~фЖда безработицы вта <

|| Начало ровно в 4:30 дня. Билеты заблаговр. 50с, в кассе 65с
щ I

скал повинность может,
стать обязательной для надДО|
зованного „болгарского ища*
ца“, уели последний проШ
родине более двух лет.

В Португалии, как и И
волюцшшной России, в слД
явки, рекрута в армию,
дителей накладывается де!
штраф. Португальский ая
нец, при возвращении на Я
считается американским я
нином, но если дезертирот!
.армии, то подлежит зачисли

(Окончание на 5-й страня
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