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Я аду туХ, кудаД|ече| .меня
МОЯ ДЮбовЬ,

'
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. Еслй яне ееГцц то что
же я значу? И как ты можешь
думать, что: я, > не, умея ‘ любить
себя, сумею полюбил 6-щжнбго?

Что знает о любви тот, дто ни
когда в своей жизни не был во
одушевлен любовью я <рмому' се
бе! ; . -

И только тогда, когда вы на
учитесь любить дабя лю
бовыо йода|р|йКl чуткой, высможйе занять мёсто
в жизйц. .ц. маданы
ив сгое в дф|Йм, ■ О*' "'

Пусть наша ; радость будет не
в том, что блйжние ФюбяТ вас, а
в том, что вы любите самих себя.

Пусть ваша гордость будет не
в том, что ближние любят вас, но
в том, что вы любите ближних.

Счастлив тот, кто приходит в
мир с сердцем, переполненным лю
бовью, кто ни у кого не Требует
любви, но довольствуется тем, что
сам любит.

“Люби человека таким, каким
он есть на самом деле, а не та
ким, каким ему должно быть“,—
так гласит первая заповедь разу
много человеколюбия.

Часто мы любим людей не за
то, что ойи то,
что они ооещают нам, дай., \

Кто говорит, что мы1 должцц лю
бить блнйркгО из чувства жало
сти В нему. %•, рам жалкий чело
век.

Многие из вас любят себя и
редко дому придет в;
снть у ди
он жё;вг| всегда
озабоченно'осведомляетесь о том,
достоин или не достоин вашей лю
бви кто цибуль ИЗ бяВЖНИХ

Нет худа;в том, .можем
полюбить “медчoойног/‘ Челове-
ка; гораздо хуже то, что мы сты
димся такой любви и прячем ее

от других, как нечто дурное в но
стыдное.

Не важно знать за что ты лю
бишь человека, важно знать, как
ты любишь еуо.

Принуадря себя любить тира
на, ты легко рискуешь огорчить
своею любовью ненавидящих тира
пию рабов и возбудить против се
бя их справедливое негодование,

Правда, что любовь чуждается
мелочной расчетливости, избегает
завистливого эгоизма. Неправда,
будто любовь совершенно бескоры
ства; Здоровая любовь всегда сво
екорыртна и здоровые люди лю-
бят не потому, что они обязаны
любнть, что любовь их “священ-
ный долг4*, но потому что созна-
ние, что они любяг и могут быть
любимы, нежит и радует их.

Мудрый человек не станет тра
тить времени на бесполезные спо
ры о происхождении любви; во-
прос о том, кто создал любовь,
бог или человек, и где место ро
ждения любви, на небе или на
земле, не должен занимать муд
рого. Мудрый знает, что' любоць
—благо, что любящим людям до
ступны лучшие радости и удоволь
ствия, -ч- зтого вполне достаточ
но для того, чтобы он старался
прожить ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ В Л«Н
бви. Какое дело мудрому уого,
что какой то бог, о существова-
нии которого ничего достоверно
знать нельзя и в совершенства ,ко
торого верят только увлекающие
ся головы, узаконяет заповеди
бфеественной любви. У мудрого
своя собственная любовь и своя
мера своеобразия любви; когда му
дрый осуществляет свою любовь,
он вовсе не старается угождать
божеству, но во всем поступает
согласно своего разума, который
велит хранить любовь этот ис
точннк радости. '

“Мое Сердце всегда открыто

, ' .1' к ;/
”

’** Л;' 1 ' *„• ' ’ 1

Следите за газетой на
следующей неделе

На этом месте будет напечатано
очень интересное об’явление

Вапкегв Кеаку BупсНсаlе
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для любвя, но сврю ЛЮЙЩЬ я чв
крываю только тем, иго готов при
пять ее, как принимают в дом же
данную невесту, почтительно и ра
достно“, -ст- говоря так, ты свиде'
тельетвуешь о достевшяпи любви'
своей.

*‘В сад любим моей приходят
многие, цо я нролзу остаться в
нем только тех, кто умеет насла-
ждаться цветами любви", рас
суадая так, ты заботишься о до
стоинстве своей любви.

“Я могу наслаждаться в обще
ечве лвдей, радующих меня сво
ей люфЮЬю, но высшее наслажде
ние приносят мне люди, встреча
юшир мою любовь,
з-ак Ь умн&я любовница охотно от
лачаёт среда своих любовников
тех, которые больше всего радую
тся ее телу", размышляя так,
ты утверждаешь достоинство сво
ей любви.

В человеке, говорящем: “Я ни
когда ие устаю от любви, но чем
сальнее р люблю, тем еильиее ов
.задевает мною желание любви",
—и поступающий согласно своим
словам, признай ил нашедшего ве
рный путь,

В человеке, говорящей: “Я по
нимало потому, что я люблю. Я лю
блю, потому что понимаю. Что
еще |ужно понимать вне моей лю
бви и Любить вне моего понима
ния: ведь любовь мать всяко
го понимания"... н поступаю
щии согласно своим словам, при
знай ты вступившего на верный
путь.

В человеке, говорящем: “Я при
шел в этом мир, чтобы осущест
вита свою любовь. Меня не стра
шит то, что жизнь человеческая
так коротка... лишь бы успевал в
такой Жизни любить столько,, ско
лько захочу. Пусть айлзнь ■ моя
вместит полную меру моей любви,
и тогда я умру спокойно"... —•

и поступающим согласно . свйлм
словам, прпзнаД ты идущего вер
ным путём.

Кто свидетельствует о любви,
не имея ее в своем сердце, тот

РУССКИЙ

— ■
Приготовленно

• «ИЗ ЛУЧШЕГОКРрОВЬ" [ ■>
• 'вомолоад и чи- ,'

СГОЮСАХНЦ, ч
I СПЕЖйНО ДЛЯ ' I 1

ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ;
НУМАЮТЙIВ |

I пмвмьнОмпиий !
. ЧТОБЫ выгости.
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ч 1' ’ У/
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Читайте и аспрост|йряйте ЭДОо- |
чую ёазету „Рассвет??.; Вестник?.- Сс

свидетельствует ложно, Кто кля-
нётся именем любви, не имея ее
в своем сердце, тот дает ложную
клятву.

Никогда ве говори мне так: Я
жр.лею тебя, твоя любовь протес
ла тебе торе. Зиай, что любовь
всегда милосердна, и если они да
е? мне горе, то опа Же даст мне
силы побороть это горе. Лучше об
рдтись со словами утешения к
тем, кто прожил свою жизнь бес-
печно и весело и не внал любви
с. ее возможными горестями и це
чалями. Поистине эти бедняки до;
стойны всякой жалости, ибо они
умели радоваться, не умея лю-
бить.

Нет ничего прекраснее любви!
Кто не ччувствует в ней красоты,
тот, просто, лишен понимания л|р.е
краевого.

АНАТОЛЬ КОНСЕ.

Н. БЕРДЯЕВ.

„МИРОСОЗЕРЦАНИЕ \
ДОСТОЕВСКОГО"

СОДЕРЖАНИЕ:
1) Духовный образ Достоевского;
2) .Человек; 3) Свобода; 4) Зло;
5) Любовь; 6) Революция и Со-
циализм; 7) Россия; 8) Великий
Инквизитор; 9) Богочеловек и че-
ловенобог; 10) Достоевский и мы.
ЦЕНА

ИВАН БУНИН
'МИТИНА ЛЮБОВЬ*
Крупнейшее произведение писате-
ля. Об этой книге теперь много
пищут. Книга переведена на все
европейские языки.
Цена с пересылкой 1 д. 50 с.
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ТНЕОГЮКЕ СНОРТIАК <; г 1
Профессор музыки

= ОБУЧАЕТ ИГРЕ НА СКРИПКЕ, ПИАНИНО И ПЕНИЮ

КИССЫ: 1
Я Помвдмьниюйи, средам и пятницам ОТ 1 ДО 8 ЧАС. ВЕЧЕРА
3 1801 V/. СНIСАСО АУЕ. |
= Вторникам ОТ 3ДО 8 Ч. ВЕЧЕРА. Субботам ОТ 8 УТРА ДО 3 Ч. ДНЯ =

1 9300 СОТТАСЕ СКОУЕ АУЕ.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРВОРАЗРЯДНЫЙ РУССКО-УКРАПНСКПП

811РНЕМЕ ПЕЗТАиПАИТ
19Б5 УУЕSТ СНIСАСО

РЬопе 2131
Мы приготовляем домашние обеды п ужины

по русско-американскому вкусу
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ. ХОРОШИЕ САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ.

Ежедневные радио-концерты

0 —вы скажете, когда
попробуете един из на-

I• / 1(1 МОИ ШИХ ,'$^ов’-”стильlI ЧХ *Чл ГIК/ХА как раз для меня, моя й
В - -

'' М«АЙIН)У«° Й моя IВ Т вьщтО., IЙOЯ Цена"- Р| 1 I 1/1 /I ГХ: ЗДеНг'/вьг увидите Кooт '|
| ■ Уlа/ | Д тюмы,.. планируем ые Й|
й имея в виду мужчйн и
И мальчиков; костюмы, приспособленные к вашей фигуре, для
И отражения чистоты, фасона каждого мужчины или
| костюмы стиля, отличающего личность, вашу личность; сти-
I ля, который вам п°нравится. ||

ВЫ БУДЕТЕ ПОМНИТЬ НАС ||
| КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ГОТОВЫ ПОКУПАТЬ ДРУГОЙ КОСТЮМ, *

ИВЫ ВСПОМНИТЕ НАШ МАГАЗИН, ПОТОМУ ЧТО ВЫ НЕ й
Й СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКА- Й ’
| ЗАННЫХ ВАМ РАНЕЕ ПРИ ПОКУПКЕ КОСТЮМА .. ■я или пальто

Р. ПОККА & BСИB |
1547—1553 УУЕSТ СНIСАСО АУЕ. | Д

а Телефон: Мопгое 3683
Й МЕБЕЛЬ, КУШЕТКИ, ПЕЧИ, ПИАНИНО И Т. Д. $ Д
И ПЛАТЬЯ И ГАЛАНТЕРЕЯ ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ. .«
И ЗА НАЛИЧНЫЕ ИЛИ НАВЫПЛАТУ | ;I V--
«А——--Г—Ц| , -ГШIГI IМ-1Г —— -

-
- » -а--.- '

Суббота, 9-го октября 1928

мо дlГ|
ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЗЛЕЧЙВАЕ’И

, И ПРОСТ.УДУ,- ■■ Гз.рэ: г гг-ЛВО»!®; и:.|- ч- |.ф:. рев-
■■.,.ТИз»а ч -о I. /

4 руках 4 шиах, 1
, I&.Д

. 11одб1ф:и-- ■ -о' l ' > г;цАН,
11 11'1-" ] КОД ко

- 4"» 1 г-‘ ,й “

в ушах, |

и Ш 1"'»- IН к
I- . ра.;,.!..- у.IОТК■ к.-.

бленна МПЗАР, большой
флакон Котор*-!/) стоит $6.25 й ка
лын $4.25. ?!

* Примечание: .101 (И’ излсчпвавТ
1 гЬшпи при повреждении матки, отеуЧ'СТ
'. дши аппетита, утрате сил, а также 1
& ?>!s;кчи!l при г 1-. отсутствии ацпета-

-5 да и утрате мучкой силы. .10100 уо
ьтрашгг все эж недомогания. Цеш

5 SI.OO. Получить хожве
ё Столько у составителя лекарства. Ото*
’• }мостт> следует Досылать имеете С 8Д-

: Указом н обращаться но адресу:
ЛOSЕЕ МОЯОКО\УSКI

900 N. ТауlЛг Аме., Сог. Вт-
310П 51. ОАК РАКК, 11X1

Рlюпе: Йис'!Л 4067-Л.

] ЖЕЛУДОК. 1
* Спешите |испрвбовать',- Чтй >

* желудок, кровь и нервы Ис- ’

« правляются? ;чсрез напитон ’

> ЗАНТОМ „д ’

* Зайдите « фли пишите: ’

* ЗаЫшп Со.
-Я 2419 XV. Нигоп Бк, /

{ СЫс.!», 111. : Т
• **

соколов.
„Убийство царской семьи’ 5

С многочисленными фотогра-
фиями. ЦЕНА 3.25

1 ‘! —4 .
Г;, .мийцлов.
: „БОД ШУМОМ ДУБОВ"

(Ц цервсылной) -т- sl.lO

- ,РУ|СШ ГАРМОНИСТ I

Н11

I выступает в концертах, на балах и |(других предприятиях; дает уроки му-5
|зыки на гармонии разного строя; |
I доставляет музыкантов на различ-1

ные предприятия.

; ИОМАН 811ИК0 ‘

846 N. АсЫапЗ Ауе.
(2пЗ РТоог)

СШСАСО, IЬЬ.
Те!.: Мопгое 3363.

УШСIИl I— г—по :хМßо«аэи)
. : ; ♦2. А " ...

-г ' ‘ ; 1

Др, Г. ГOРВIIД --ж|оГЙ| ?
I •- -умервийме, работа гарантируется.
I. . ' I,l' 1338' ?О' НАВ.9ТЕЭ
|.

: ■«IСИ'ЙI I’ПрЙ:. дня, <ц'l ч. ДО 6Я.
Гl'-• 1■ ’

:'• ’Т Йг1? ч- «о ?, Т- фФЦ’ра. ■ -*==

§ ■ ■ ГЛВДШЙГ й;
Я ПРИНИМАЕТ ПО БОЛЕЗНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ, *-4 I
а/ НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ.
Я .Часы приема: ф. 9до 11 утра,'от 2 до. 4 по-полудвЦ |
Я-.: ■ ■ и 7 до. 9 вечера. ; ‘»

Ммее й. ——Тек ВВВДМск 9549-

ЛЕЧIПОIIУ спсШадстж
Ви больны? Утпайте нежеддейю, в чем
болезнь. Не запускаете в»-, а то потом

‘ ''l будете жалеть Приходите к нам. Мы Вас
;Й’-' ’7' тщательно исследуем п (йзошибочио пи»

й Й ясним Ваше состояние.. Наша „экс-рей"
ТЯЕаМйпВ. машяпа одна из самых, сильных в гй»
АТжЗтамжкгк роде. Мы можем видеть Пас „иасквовв”’.

аи лазке раздеваться ио нужно. Мы
д'-'ё'•имеем млучшие ц пове&ше амернпаи-

/
скис 11 европейские анипраш. Исследо-

'' ваиве давления крови п | мочи делается
в Вашем присутствии. V

ОСМОТР И СОВЕТ ДАРОМ-
'■Шй иАёЛг ■ 28-лАший епй® й' лечении |сяких

БОЛЕЗНЕЙ ЖЕЛУДКА и крови, ревматизма, иерв-
.’ 1 ■-дретж; белей', в груди, боку и спине, голйвокруже-

' ' ния, ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, к-заыены п
др. накожных болезней. ■ 1

ЧасЫг-.По повделъникптг, четвергам и пятница:.! от 9 утра до 6 вёч?рs; п8
вторникам, средам и субботам от 9 утра до 8 вечера, „Во воскресеньям и

праздникам от 10 утра до 1 ч.

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
40 NO. УУЕЕЕS 5Т „

ТНЕ РЕОРЬЕ‘S (сот УУазЫпзШ) ШК ЫЬЬ
НеакЬ киНийе §ресlа!lßl

Обратитесь к'специалисту для
ЕСЛИ ВАМ НУЖЙБIОНКЙ ос" отра

’ Ваш " х глаз -

Др. ЗЛ. X МЕЛ НН СКО
/. ' \9ъ // \ Европейский глазной врач, эк-

ц заменует злектрнч. аппаратом.
\\ х/ \\ Часы приема: от 9 утра де 9 веч.

. * от 9 утра до 12 дня
и ' 1182 МПу/аикее Ат. Сог. 01тиюп

возле отеля Бристол на 2-ом этаже.

в®.; -лжжямк? .-фе:

| ХОТИТЕ ЛИВЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫ? |
И Если, вы хитите, таи перестаньте пить лекарства; отравляющее !
| ваш организм Мы. специализировались на лечении трудных и ;
г затяжных боладнёй. Вы можете быть вылечены, если вы еще 1
а не угасли на 90%. Применяя способы лечения электричеством,
у водой, масажанн и диетой вы наверное можете стать здоровы»

ми несмотря на то, что вам говорили о безнадежности исхода.
Если вы бедны приходите в любой вечед и лечитесь по цене |
установленной клиникой. Мы говорим на вашем языке. Вы не ®

должны страдать от зоба, ревматизма, апендицита и рака. При- у
ходите для бесплатного освидетельствования. Спросите

| Ог. ОгIУАКО)АГSКТ, 835 N. Ггапфсо Ауе. ВЬрпе: Агпиlав с 6653. |

5


