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О НАРЕЧЕНИИ  ИМЕНИ

  

Святая Церковь, зная, что немногие способны от себя нарекать имена, приносящие с
собою благословение, учредила прекрасный обычай от святых заимствовать  имена,
которые по благодати святых всегда благознаменательны и способны принести с собой
благословение. Но при том особенно благо младенцу, которому дают имя святого не по
обычаю только, но по вере и любви к святому. Получая такие имена, мы верою и
надеждою прививаемся, так сказать, к свойствам и приобщаемся благодати живших
прежде нас человеков, которых не имена только, Божиим предопределением, а их верою
и надеждою, написаны на небесах, но которые уже  и сами действительно на небесах
обитают, и для привлечения туда и нас невидимо простирают руки, или, лучше сказать,
действуют невидимой силою молитвенною и благодатною. ...Давать имена детям не без
разбора, либо с поверхностным разбором приятных или неприятных звуков и тому
подобного, но с мыслию о благочестивых предках, которых души способны преподать 
действенное благословение потомкам, а еще лучше с верою к святым, которых молитвы и
благословения, без сомнения, благотворны.

  

Святитель Филарет, Митрополит Московский. 

  

  

  

Мало кто отдает себе отчет в том, что выбор имени младенцу (на языке Церкви -
наречение имени) - это таинственное и святое событие, и что согласно Уставу Святой
Православной Церкви в восьмой день по рождении младенца его приносят в храм для
наречения имени. «В наречении имени, говорит святитель Иоанн Златоуст, виден знак
владычества». Пользуясь им, «жены не просто, как случится, дают имена рожденным от
них, а заключают в имени дитяти предзнаменование» того, что ожидает его в будущем.
«Не  станем ... называть детей именами случайными... но именами мужей святых,
просиявших добродетелью. Но только на эти имена пусть не надеются ни родители, ни
дети, потому что имя без добродетели не приносят никакой пользы».
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Только через имя, освященное молитвой и благословением пастыря Церкви, ребенок
может быть допущен к участию в церковных Таинствах.

  

Древнерусская церковная традиция запрещает наречение имени «от притчей и вещей».
Во все времена имя христианина считалось святым, и потому с самого детства его учили
уважать свое имя. В Православной Церкви принято давать крещаемым имена
прославляемых в ней святых, внесенные в Православный месяцеслов (т.е.православный
церковный календарь, иначе - святцы). Святой, чьим именем нарекается человек,
становится его небесным покровителем и заступником. В этом выражается опыт Церкви
как «Сообщества святых» - уверенность в том, что единственное истинное назначение и
призвание человека есть святость.

  

Обычно имя новорожденному родители избирают в честь чтимого Церковью святого,
память которого приходится на восьмой день после рождения ребенка. Раньше имя
младенцу нарекалось  иногда также по имени святого, память которого приходится на
день рождения или на день крестин новорожденного. Часто ребенка называли в честь
святого, особо почитаемого всей семьей, даже если  день его памяти праздновался
задолго до или после дня рождения младенца. Крещение новорожденного в таком
случае могло быть совершено в день памяти данного святого.

  

Православие шире всех учебников и всех параграфов, всех законнических предписаний,
поэтому, может быть, у вас уже приуготовлено имя  для младенца. Родился мальчик, а
вы уже внутренне желали посвятить его Богу и покровительству чудотворца Николая.
Осудит ли вас Господь, если вы как бы и некстати, как бы не по расписанию даруете
младенцу это имя? Нет! Православие познается сердцем, и лишь только сердцем
даровано нам приближаться  к Богу, сердцем и умом, а не одним только умом. Можно
назвать ребенка и по наитию, по сердечному чувству, по особому почитанию того или
другого угодника Божия.

  

Протоиерей Артемий Владимиров.
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Чтобы определить день своих именин, найдите свое имя в алфавитном списке. Каждое
из имен отмечено, как правило, несколькими датами - это дни памяти святых, носящих
данное имя. Необходимо выбрать одну именную дату, которая либо совпадает с днем
вашего рождения, либо следует за ним и более всего приближается к нему. Даты
календаря - по новому стилю.
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