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Подарки, сделанные малышам членами семьи либо крестными, часто становятся
семейными реликвиями.

Например, издавна в семьях было принято дарить серебряную ложечку на первый
зубик, обычно дарили дедушка или бабушка или крестные. У нас в семье до сих пор
хранится серебряная ложечка, подаренная бабушкой братцу на первый зубик. Она чаще
всего лежит в сосуде с водой – «серебрит» воду для здоровья семьи, говорят, что это
очень полезно.
Крестные нередко покупают для крестника крестильные принадлежности : крестик,
сорочку, крестильное полотенце (одеяльце), потом эти вещи хранятся в семье как
святыня. Потому я просила сшить крестильную рубашечку для своего крестника очень
красивой – чтобы было особенно приятно потом брать в руки, кто знает - может он
захочет окрестить в ней кого-нибудь из своих деток…
В моей семье сохраняются книги, подаренные родственниками, ювелирные украшение,
переданные по наследству, хотя их ценности и невелика, более значима память о людях,
с ними связанная.
Несколько десятков лет назад было не найти православных подарков, теперь
православные магазины представляют большой выбор памятных подарков, которые
могут стать семейными реликвиями: подарочные книги, подарочные иконы, серебряные
изделия: серебряные ложечки, серебряные кружки, медальоны… всего не перечислить.

Я смотрю на симпатичную детскую серебряную кружку и думаю, что, пожалуй, это та
вещь, которую выросший человек захочет перенести в свой дом, в свою семью,
поскольку она будет напоминать ему о детстве, о близких людях, о теплоте родного
дома. Я долго хранила красивую бабушкину фарфоровую чашку, когда-то подаренную
мне, но, увы, чашка разбилась… Конечно, о бабушке я не забуду, но было бы так приятно
снова брать в руки бело-голубой просвечивающий фарфор, наливать в чашку ароматный
чай и каждый раз вспоминать детство, чаепития у бабушки, ее пирожки и блинчики, ее
ласковую заботу. А серебряная кружка не разобьется…
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И ещё я знаю, что крестный, крестная в семьях моих православных друзей - не просто
человек, который записан в свидетельстве о Крещении, а человек, которого ждут в
семье - и крестник и родители, крестные часто становятся действительно членами
семьи. Отец моей крестницы, священник, сказал однажды: «Ты ведь крестная нашей
дочери, значит наша духовная сестра». Так что нередко ответственность
оборачивается и большой радостью – иметь духовное родство, дорогих людей, я
благодарна Богу, что в моей жизни есть крестники и их семьи.

Анна Манькова
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