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В  нашем Свя-
то -Серафимов-
ском приходе в 
Си-Клиффе есть 
детский кружок, 
которым руково-
дит   Екатерина 

Каллаур, матушка наше-
го протодиакона Евгения 
Каллаура.

Перед Рождеством дети 
мастерили пряничные до-
мики. Этот обычай, как и 
обычай ставить ёлку на 
Рождество, мы заимство-
вали у немцев.

В приходе отмечается 
масленица и дети знают 
про этот праздник, даже 
если мама дома не печет 
блинов. Этот старинная 
русская традиция, так же 
как приготовление сырной 
пасхи и куличей к Светло-
му Христову Воскресению, 
известна только на Руси 
(Великой, Малой и Белой) 
и нигде больше.

В Вербное воскресенье 
сестричество устроило 
пасхальный базар, на кото-
ром продавались не толь-
ко куличи, сырные пасхи, 
пирожки, но и расписные 
деревянные пасхальные 
яйца, и поздравительные 
открытки. На праздник 
Пасхи дети нашего прихода 
под руководством матушки 
Кати украшали свои кули-
чи и раскрашивали пас-
хальные картинки.

В самый день Пасхи 
Христовой в нашу Серафи-
мовскую церковь, храм-па-

мятник восстановления 
единства внутри Русской 
Православной Церкви, был 
доставлен Благодатный 
Огонь, сошедший на Жи-
воносный Гроб Господень 
в Иерусалиме в Великую 
Субботу. В первый день 
Пасхи, во время Великой 
Пасхальной Вечерни, све-
ча, зажжённая от этого 
Огня, была установлена 
перед иконой Воскресения 
Господня, в центре храма. 
Прихожане имели возмож-
ность зажечь свои свечи и 
принести домой частичку 
Святого Света. Чувство 
благоговения и радости 
наполняло сердца всех мо-
лящихся.

По окончании Великой 
Пасхальной Вечерни в 
покоях настоятеля о. Се-
рафима Гана состоялся 
торжественный прием, во 
время которого сестриче-
ство устроило для детей 
катание яиц. Катание яиц -  
традиционная пасхальная 
игра, которая заключается 
в том, что яйца скатывают 
по специальной дощечке, 
установленной под накло-
ном так, чтобы участники 
игры могли попасть в раз-
ложенные неподалеку при-
зовые яйца. Тот, кто попал, 
забирает яйцо.

Надо отметить, что ре-
бята нашего прихода с 
нетерпением ждали "Ката-
лочку". Предложила прове-
сти эту старинную пасхаль-
ную детскую игру Ирина 
Георгиевна Квартирова, 
казначей нашего храма.

Из   воспоминаний Ири-
ны Георгиевны: 

“...в Аргентине в моём 
далеком детстве нам 
взрослые устраивали ка-

тание яиц на Пасху. При-
зов не было, это мы сейчас 
ввели. Просто раскладыва-
лись яйца, ставилась горка 
и по ней катали яйца. До 
которого твоё яйцо до-
тронется, то себе берёшь. 
Если не дотронется, то 
остаётся лежать там куда 
скатилось. Всем выдавали 
по два яйца, если потерял 
их (т.е. если не дотронулись 
до другого яйца) вышел из 
игры. Мы с Катей (матушка 
Екатерина Каллаур - прим.
автора) поменяли немного 
правила, чтобы было не так 
обидно и более интересно." 

Соревнования по ка-
танию яиц прошли весе-
ло. Дети выстраивались в 
очередь по нескольку раз, 
чтобы собрать как можно 
больше яиц, и со счаст-
ливыми улыбками и ра-
достью в глазах бежали к 
родителям похвастаться 
своими выигрышами. Ро-
дители тоже не остались в 
стороне. Они подбадрива-
ли детей и радовались их 
успехам.

Всех поздравляем со 
Светлым Праздником Пас-
хи Христовой! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ФАКТ: 

Традиция катать яйца на 
пасху, зародившаяся у сла-
вян и германцев, которая 
символизирует скативший-
ся камень с Гроба Господня 
перед Воскресением Хри-
ста, популярна и в США. 
На лужайке у Белого Дома 
(White House Easter Egg 
Roll) ребята тоже с удоволь-
ствием катают пасхальные 
яйца, но в отличии от рус-
ской игры, они используют 
поварешки. РЖ
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Автор статьи с дочерью Иларией 
во время Крестного хода




