Наречение имени ребенку

«Имена у нас стали выбирать не по-Божиему. По-Божиему вот как надо.
Выбирайте имя по святцам или в какой день родится дитя, или в какой
крестится, или в промежутке и дня в три по крещении. Тут дело будет без
всяких человеческих соображений, а как Бог даст, ибо дни рождения в руках
Божиих».
Святитель Феофан Затворник:
К племяннику А.Г.Говорову, 1878
К празднику Богоявления Господня православный календарь нашего сайта получил новую
функциональность: возможность выбора имени новорожденному в соответствии с традицией по
Месяцеслову.
По указанию Евангелия в повествовании о наречении имени Спасителю и Иоанну Крестителю
(Мф. 1:20-21; Лк. 1:30-31,59-63), а также по церковному преданию и по общеустановившейся
церковной практике выбор имени новорожденному принадлежит родителям ребенка: «…в
осьмый день приносится младенец к Богу, … - иерей запечатлевает его на челе, устах и
персях, и с священною молитвою дает ему имя, какого пожелали бы родители; с этим
именем он и крещается. Так это было и с Господом: ибо, быв обрезан в осьмый день, Он был
наречен Иисусом» (Симеон Солунский, гл. 59). Они вольны выбрать любое имя из календаря и
праздновать именины в ближайший день памяти святого, после дня рождения. Главное, чтобы
имя было православным. Но есть благочестивый православный обычай выбора имени.
В соответствии со свято-отеческой традицией имя новорожденному младенцу нарекается на
восьмой день по рождению, по примеру Спасителя Христа, принявшего имя Иисус в восьмой
день по Своем рождении (Лк. 2:21), как требовал того ветхозаветный закон обрезания и
наименования (Быт. 17:4-15): «Ведомо буди, яко по рождестве во осмый день, приносится
младенец от бабы к храму, и стоит пред враты храма» (Требник, гл.2). При этом
священником читается «Молитва, во еже назнаменати отроча, приемлюще имя в осмый
день рождения своего».
Чинопоследование наречения имени, которым начинается Таинство Крещения, принято
совершать на 8-й день после рождения младенца. Однако Устав не запрещает делать это и в
любой другой день. Поскольку время очищения матери ребенка продолжается до сорокового
дня, и она может войти в храм только после этого срока (при условии прочтения особой, так
называемой «сороковой» молитвы), стало принято, что Таинство совершается на сороковой

день от рождения, когда мать сама может принести ребенка в храм. Обычай этот возник, имея
в виду пример Богоматери, исполнявшей закон очищения (Лк. 2:22-24) и принесшей в 40-й
день по рождении Богомладенеца Иисуса Христа в Иерусалимский храм, чтобы принести
Господу благодарственную и очистительную жертву. Это событие мы отмечаем в праздник
Сретения Господня (Лк. 2:25-40). «В четыредесятный же день паки приносится отроча к
храму, во еже вцерковлятися, сиесть, начало прияти вводитися в Церковь. Приносится же
материю уже очищенною и омовенною сущею, предстоящу и хотящему прияти то по
Крещении» (Требник, гл.3).
Рождение ребенка всегда важное событие в семье и всегда ожидается с благоговением, потому
также допускается называть ребенка по обету в честь святого, память которого приходится на
день его рождения. Предполагается, что Святой, который помог появиться ребенку на свет,
поможет ему и в дальнейшей жизни. При таком выборе день рождения и именины совпадают и
в сознании сливались воедино.
Таким образом, принято называть ребенка именем святого, чей день памяти приходится или
на восьмой день от рождения, или на день крещения, который обычно теперь бывает на
сороковой день, или на сам день рождения. Для девочек допускается сдвиг на несколько
дней, если не было памяти святых жен в эти дни.
Возможны случаи, когда ребенка называют, также по обету, в честь определенного святого,
которого избрали заранее и молились ему еще до появления чада. Тогда именины отмечаются
в день памяти этого угодника Божия, а если память празднуется несколько раз в году — то в
день, ближайший ко дню рождения.
Выбрать имя ребенку в Православном календаре
Чтобы на экране появился Месяцеслов с указанием праздников, святых, исповедников
и новомучеников российских, чей день памяти приходится или на 8 день от рождения, или на
день крещения (40 день), или на сам день рождения, нажмите в календаре на дату рождения
ребенка и выберите пункт "Выбор имени по Месяцеслову" в нижней части ниспадающего
меню. Если день крещения будет перенесен по каким-либо причинам на другой день, то
посмотреть запись Месяцеслова на этот день можно нажимая соответствующие стрелки (<<
или >>) в разделе "Таинство крещения".

