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Прот. Георгий СЕРИКОВ 

НОВЫЙ г о д 
Новый год — праздник не церковный. Церковное новолетие, 

когда начинается цикл праздников, связанных с воспоминанием 
о жизни Христа, Божией Матери и святых людей, — установлено 
на 1-е сентября. 1-го января мы празднуем праздник так сказать 
«гражданский», вернее астрономический, природный, земной, 
праздник ВРЕМЕНИ, в котором живет мир. В мире все течет, и 
это течение жизни благословляет Церковь. Сегодня начинается 
новый круг земли вокруг солнца. По окончании зимы наступит 
новая весна. Природа скинет с себя снежный, смерте-подобный 
саван и снова оживет, как бы воскреснет. 

Человек — часть природного мира —• так же участвует в 
этом круговороте, так же естеством своим ежегодно обновляется; 
устаревшие, микроскопические клеточки его тела постепенно за
меняются новыми. Человек обновляется не только биологически, 
но и душевно-духовно. У человека развивается не только его 
тело, но и его душа, его сознание, его воля, его вкусы и убеж
дения... Обновляются, развиваются и растут все люди. Это есть 
закон жизни. Развивался и выростал даже Бого-Человек Иисус 
Христос, когда жил в Назарете — как об этом нам свидетель
ствует евангелист Лука: «Младенец же возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премудрости». 

Празднуя Новый год, Церковь благословляет это естественное, 
природное обновление человека. Церковное, религиозное созна
ние, хотя само и возвышается над потоком времени, тем не ме
нее оно это время приемлет, с ним считается, все моменты его 
течения освящает — как ту среду, в которую погружено наше 
тварное бытие. 

Религиозное сознание учитывает и любовно хранит память о 
всех моментах прошлого. Религиозному сознанию дорого пре
дание старины. Пятая заповедь есть выражение этой любви к 
прошлому: «Чти отца твоего и матерь твою и благо ти будет и 
долголетен будеши на земли!». 

«Отцы и дети» это извечный вопрос о соотношении прош
лого и будущего, о соотношении мудрого опыта и дерзновенной 
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вейшего гримера Г. Г. Рахматова, сумевшего создать ряд великолепно 
выдержанных образов искусством своего карандаша. Костюмерия по
добного рода пьес, в наше время разрыва с традициями, представляет 
собою нечто в высшей степени трудное, иногда даже невозможное. Эти 
трудности, однако, удалось обойти благодаря великолепному подбору 
костюмов М. В. Громцевой, вполне соответствующих эпохе, над чем мно
го и вдумчиво поработали М. В. Громцева и И. В. Ростиславова, с полным 
знанием дела. То же самое надо сказать о мебельно-обстановочной ча
сти, удавшейся благодаря любезности госпожи Гедэн и В. А. Шушке-
вича, что очень способствовало художественному единству постановоч
ного ансамбля. 

Этот спектакль зажег, несомненно, в душах зрителей, тот огонь, 
зажигать который призвано всякое искусство, о чем свидетельствовали 
бурные аплодисменты публики в конце спектакля, перешедшие в овацию. 
Отрадно было видеть, с каким вдохновением молодая театральная труп
па Р.С.Х.Д. стремилась быть верной заветам театра, ставившего пьесы 
А. П. Чехова при его жизни. 

Т. 3. 
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РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Русское Студенческое Христианское Движение за Рубежом 
имеет своей основной целью объединение верующей молодежи 
для служения Православной Церкви и привлечение к вере 
во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремит
ся помочь своим членам выработать христианское миро
воззрение и ставит своей задачей подготовить защитников-
Церкви и веры, способных вести борьбу с современным ате
измом и материализмом. 
Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. 
Наша принадлежность к русскому народу и к Русской Право
славной Церкви налагает на пас духовные обязательства, 
независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнан
никами-эмигрантами или решили связать свою жизнь с дру
гой страной. Подлинная русская культура неотделима от 
Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы ви
дим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве 
перед миром о подлинном лике России, в напоминании о стра
даниях русского народа. 
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В Е С Т Н И К 
Русского Студенческого Христианского Движения 

ХХХН-й год издания 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ВЕСТНИКА» 

Но Франции: Подписную плату просим вносить только на почтовый 
счет Р.С.Х.Д.: Асйоп СЬгёйеппе йез ЕШсНаггЕз Киззез, 
91, гие СЧМег Йе Зеггез, Рапз-15*. ССР. 2441-04. 
Подписная плата на год: 15 фр., с целью поддержки: 
20 фр.; 50 фр. 

н Америке: Мгз. ЬийтПа Тотап, 85, ТоЬеу К.оай, Ве1топг, Мазз. 
02178, И5.А. 

1ап Кгапшзсо Мгз 01§а К.аеузку-Ни§Ьез, 1418, 24Ш Ауе. Зал Ргап-
с1зсо, СаШ., 94122, 11.5.А. 
Подписная плата на год: 3,5 долл., с целью поддержки 
— 5 долларов; 10 долларов. 

* Англии: Подписная плата на год: 1,50 англ. фунт. 
и Исльгии: Мг. Р1егге Козшапзку, 19, ше йи Согпет, Вгихе11ез 4, 

Ве1§1дие. 
Подписная плата на год: 150 бельг. фр., с целью под
держки — 200 бельг. фр. 

* Германии: Негг А. ВеегшаЫ. 7901 Оогпзгайг Ъет Шт. А11;еп-
Ьепп. Беиг-зеЫапй. 

Подписная плата на год: 11 гер. м., с целью поддержки: 
15 гер. м. 

й Канаде: ЬОзз Е. ТгоиЬе1;2коу, 4500 йе Ма1зоппеиуе В 1 у й . 
Ар1. 23. Моп1хеа1 6 Р. (Эие. Сапайа. 
Подписная плата на год: 3,50 долл., с целью поддержки 
— 5 долларов; 10 долларов. 

в IМнении: Ргозг 3. Т1т1сЬепко. — Вох. 19027, ЗтчэскЬоша, 19, 
Зиёйе. 

Подписная плата на год: 17 швед, крон, с целью под
держки — 25 швед. крон. 

Гоня йгоИз йе тгайиейоп гёзегуёз. Бнгесгеиг гезропзаЫе Р. А. Зтхшге. 

Ныходит четыре раза в год. 

Подписная плата на год: 15Фр. 
Цена отдельного номера: Зфр. 75 
С целью поддержки: . . . . 20 фр.; 50фр. 

ухп/н' питёгоз раг ап. 

Аааппетепт апгше! : 15 1гв 
РИ* «Ь» гштёго : 3 *гз 75 
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