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10 февраля
Урок ОРК и СЭ. Познакомились с интересной темой «Семейная
реликвия».
Я люблю это таинство рода,
Дух семьи, продолжающий жить,
Заставляющий сердце народа
С красотою былого дружить.
С.Копыткин
До 20 века семья состояла из нескольких поколений. Не случайно и слово
такое образовалось: «СЕМЬ» - «Я». Все жили одной большой семьей, помогали
друг другу. Во многих семьях было то, что передавалось из поколения в
поколение. Я решила разобраться, что это такое и в чем смысл хранить вещи
прошлых лет.
Дома в семейном альбом я нашла старую семейную фотографию, где
были запечатлены члены семьи нескольких поколений и стала выяснять
историю семейной реликвии.
Фото 1. «Семья Шаровых»

12 февраля
Реликвия – странное слово. Созвучно со словом религия. В книгах и
словарях я искала информацию о реликвиях. По словарю Ожегова С.И.
реликвия – вещь, свято хранимая как память о прошлом. Реликвией может быть
любой предмет, от обычной фотографии до драгоценного камня. Человек живет,
пользуется какими-либо вещами, которые ему дороги, связаны с разными
событиями в его жизни. И даже, когда человека уже нет на свете, мы
продолжаем беречь его вещи, сохраняя с их помощью память о дорогом.
Семейная реликвия оставляется по наследству родным людям. Это лицо семьи
или целого рода. Семейные реликвии помогают понять, что жизнь человека
бесконечна, если о ней помнят потомки. А по словам Пушкина А.С.
«Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности».
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16 февраля
В нашей семье тоже есть реликвия. Это старая вещь, а именно икона с
изображением Михаила Архангела и святых. Икону нам в семью передала моя
бабушка. Икона состоит из двух частей: деревянной и металлической. На
деревянной основе нанесен цветной рисунок с ликами святых, а металлическая
часть представляет собой рельефные изображения облика святых с
высеченными буквами. Заметно, что икона очень древняя, уголки и края иконы
деформировались от старости. Ей более двухсот лет.
Фото 2. «Семейная реликвия»

18 февраля
Сегодня просила бабушку рассказать про то, как появилась эта икона у
нее. Бабуле в этом году исполняется 70 лет. Она очень заботливая: тревожится
обо мне и о других своих внуках и детях. Эту икону моей бабушке по
наследству передали ее родители на свадьбе, в знак благословения. Икона,
перед которой происходило благословение, впоследствии осталась у молодых с
пожеланиями любви и согласия, мира и дружбы, счастья и благополучия. Так и
оберегала икона семейный очаг дедушки и бабушки от неурядиц и зависти. В
их семье было и понимание, и уважение, и счастье.
22 февраля
С бабушкой звонили всем ее сестрам, чтобы узнать все, что у них в
памяти сохранилось о данной иконе. Выяснили, что прадедушка Юртаев
Алексей Павлович родом из Казани, был из православной семьи, где почитали
семейные традиции, уважали труд. Прабабушка Мария Григорьевна Бокова
родом из Набережных Челнов. Во время голода погибли все члены ее семьи и
она вынуждена была идти в няньки. Познакомилась с прадедушкой в
Комсомольске на Амуре, куда съезжались молодые люди по вербовке на
строительство в 40-ых годах 20 века. На стройке все люди жили в бараках. Еда
была скудной и жилье, которое не спасало даже и от дождя. Было разделение на
мужской и женский барак. Спали на матрасах из сена, много работали.
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Фото 3. «Комсомольск на Амуре»

После благословения мама прадедушки передала семейную реликвию в
их семью, так как у них совсем не было икон, которая являлась залогом долгой
и счастливой жизни.
Во время Великой Отечественной войны прадедушку из-за детской
травмы глаза не взяли на фронт, и он с женой работали на военном заводе,
изготавливали снаряды для армии. Верили, что Победа близка и, что скоро
наступит мирное время.
Послевоенное время было тяжелым, не хватало еды, одежды. Прадед стал
искать лучшее место для проживания. Сначала поехал сам и наказал, что
напишет письмо семье. Если жизнь легче, семью перевезет на новое место
жительство, если еще хуже, вернется сам домой. Так, семья прадеда переехала
из Владивостока сначала в Казань, потом на целинные земли в Казахстан, где
жили и растили детей. Когда запрещалось верить в Бога, икону заворачивали в
рушник и хранили в специальном месте, но всегда о ней помнили и обращались
за помощью.
29 февраля
С мамой устроили поиски в литературе и по интернету, и выяснили, что
традиция благословения родителей с тех времен немного отличается. Если в те
времена благословения просили у родителей за долго до свадьбы, то сегодня
благословение родителей происходит на свадьбе. Сегодня чаще всего для
благословения используют икону Божьей Матери Казанской и Христа
Спасителя.
Наша семейная реликвия – икона. К ней обращались во время празднеств
с благодарностями и во времена печалей с молитвой о спасении. Она способна
хранить спокойствие и уют, соединять поколения. На Руси передавали икону
как семейную реликвию - источник духовной силы. Издавна с иконой могли
вести беседу духовно богатые люди. Я горжусь тем, что у нас в семье имеется
такая ценность!
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