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Московская епархия Русской Православной Церкви.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

ИМЕНИНЫ.
Именинами называется день памяти святого, в честь которого назван
христианин. Имя выбирается по церковному календарю, каждый день которого
посвящен памяти того или иного святого.
После совершения Таинства крещения святой, имя которого выбрано
ребенку или крещаемому взрослому, становится его небесным покровителем.
«Святые, – писал преподобный Силуан Афонский, – в Духе Святом видят
нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие
молитвы… Святые не забывают нас и молятся за нас… Они видят и страдания
людей на земле. Господь
дал им столь великую
благодать,
что
они
любовью обнимают весь
мир. Они видят и знают,
как изнемогаем мы от
скорбей, как иссохли
души наши, как уныние
сковало
их,
и,
не
преставая, ходатайствуют
за нас пред Богом».
Имя,
данное
человеку при крещении, уже
не
меняется,
кроме
немногих, очень редких,
случаев, как, например,
при
пострижении
в
монашество. С именем,
данным
человеку
при
крещении,
человек
остается
во
всей
дальнейшей жизни, с ним
переходит на тот свет;
имя его, после его
смерти
повторяется
Церковью,
когда
возносятся
молитвы
о
упокоении его души.
Если человек крещен в детстве и рос в православной среде, то ему с детства
известен и день своих именин. Но часто случается так, что люди, крещенные в
детстве, сознательную жизнь прожили вне Церкви и даже не знают, в честь
какого святого были названы. К тому же святые с одинаковым именем
встречаются в церковном календаре не один раз. Так святых с именем Александр
встречается около тридцати, Иоанн – более восьмидесяти; кроме того, у одного
святого может быть несколько дней памяти.

Чтобы определить день именин, в Церкви сложилась следующая практика:
если в церковном календаре встречаются несколько дней памяти святым,
тезоименитых с вами (тезоименитый – соименный, с тем же именем), то
вашими именинами будет ближайший из этих дней после вашего дня рождения
вперёд по календарю.
Святой же, память которому совершается в этот день, и будет вашим
небесным покровителем.Если вашему святому совершается в течении года
несколько дней памяти, то ближайший день после вашего дня рождения – это
день ваших имени, остальные же дни его памяти называются малыми
именинами.
Правила эти рекомендательны, но не обязательны. Если ребёнок назван
неправославным именем, то при крещении обычно выбирается созвучное
православное имя.
Как подражать своему Небесному Покровителю
Каждый христианин должен знать житие своего святого, подражать ему,
своей благочестивой жизнью показывать себя достойным святого имени, являть
себя подражателем тем подвигам, которыми отличался святой, имя которого
он носит. «По имени и житие твое да будет», – писал преподобный Амвросий
Оптинский.
Во-первых, мы должны хорошо знать жизнь и подвиги тех святых, имена
которых мы носим. Кто не знает этого, тот не может чтить и любить своего
святого как должно.
Во-вторых, мы должны с благоговением и живою верою обращаться к
нашим святым, как постоянным ходатаям и молитвенникам за нас пред Богом.
В-третьих, мы должны всегда иметь в уме и сердце жизнь святых наших
как высокий образец для подражания; имя святого обязывает уподобляться
этому святому в добродетелях и подвигах.
День именин - особый день. Мы празднуем здесь, на земле, память своего
святого, чтобы, как пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, и наши
святые «вспомнили и ходатайствовали за нас пред Богом… Дни рождения и
именин наших должны быть преимущественно пред всеми другими днями
будними. Обращать сердца и очи наши к небу, с благодарными чувствами к
Творцу, Промыслителю и Спасителю, с мыслию, что там наше Отечество и
Отец, что земля не отечество, а место пришествия и странствия, что
прилепляться к тленным вещам безрассудно, грешно… богопротивно, что к Богу
надо прилепляться всем сердцем».
День именин не должен отмечаться только дружеским застольем.
Православные люди в дни своих именин посещают храм и, заранее
подготовившись, исповедуются и причащаются Святых Христовых Тайн.
В день именин дома среди близких людей совершается праздничная трапеза.
Следует помнить, что если именины приходятся на постный день, то
праздничное угощение должно быть постным. В Великий пост именины,
случившиеся в будний день, переносятся на ближайшую субботу или воскресенье,
или же, вообще на Светлую седмицу.
(По материалам православной печати).

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.

ЧАС ПЕРЕД СНОМ.
XXI век – век прогресса, всевозможных ноу-хау, компьютерных технологий и
т.п. Бесконечная торопливость, суета, гонка за материальными благами,
калейдоскоп «целей жизни»: «выучить детей», «договориться», «съездить
отдохнуть», «сделать карьеру», «обеспечить достойную старость»… И так
порой эти «цели» обступают человека, так давят со всех сторон, что хочется
отгородиться от них, убежать, спрятаться на каком-нибудь уединенном
островке. И там, на этом островке, привести в порядок свою издерганную,
почти бесчувственную душу. Для многих таким островком становится семья.
Семья может быть разной. Маленькой, состоящей из двух любящих друг друга
людей, и большой. Тихой и шумной. Счастливой и не очень… А еще в семье есть
дети.
Автор этих заметок – мама четверых
детишек. С рождением последнего малыша мне
вдруг как-то особенно стало ясно, что я… ничего
не понимаю, точнее – так мало понимаю в своих
детях! Да, с появлением каждого следующего
ребенка мать становится опытнее, но это, так
сказать, бытовой практикум: как кормить, чем
лечить, во что одеть, на чем сэкономить, чтобы
всем хватило и т.п. А вот понимание всей меры
ответственности за воспитание, возложенной на
родителей, приходит далеко не сразу. И мера этой
ответственности безмерно широка и глубока.
Бог, подарив нам огромное счастье быть родителями, вверяет нашим
попечениям чистую, неиспорченную детскую душу. Что мы привьем этой душе,
какие зерна посеем в ней, зависит только от нас. И как будет развиваться и
формироваться личность: в сторону созидания либо разрушения, – тоже.
«Для настоящей матери важно все, чем интересуется ее ребенок. Она
также охотно слушает о его приключениях, радостях, разочарованиях,
достижениях, планах и фантазиях, как другие люди слушают какое-нибудь
романтическое повествование», – записала однажды в свой дневник святая
царица-мученица Александра Феодоровна.
Наше же общение с детьми часто сводится к «ритуальным» вопросам
типа: «Уроки сделал?» или указаниям: «Пойди поиграй с сестренкой». И вроде бы
это объяснимо и понятно. Уроки, собственно, прямая обязанность наших
отпрысков: если мы, родители, обязаны трудиться, то они – учиться. И насчет
игры тоже все верно: старшие дети всегда играют с младшими; и мы играли,
когда были детьми. Все так. Родительские требования вообще всегда легко
объясняются и в принципе не обсуждаются. Многие родители в общении со
своими детьми довольно твердо придерживаются «руководящей» позиции. И это
традиционно для русских семей: иерархия в семьях существовала всегда и

служила только к пользе взаимоотношений. Но это отдельная большая тема.
Совсем недавно мне попалась на глаза одна статья, даже не статья, а
небольшая заметка психотерапевта С. Ройз, в которой я прочла такие слова:
«Нельзя требовать, ничего не давая. И “я занят”, “я устал”, “ну я же работаю”,
поверьте, отговорки. Ребенку в день нужно (конечно, минимум!) один час нашего
времени. Времени, когда мы не говорим по телефону, не смотрим телевизор, не
готовим еду; времени, когда мы можем передать свою любовь, внимание и
поблагодарить его за то, что он у нас, такой замечательный, есть».
Коротко, сжато… и как же «в тему»! А мне-то, сидящей дома, не
работающей и уверенной в том, что я общаюсь с детьми, казалось, что я
непрерывно говорю, целый день говорю с ними! Но когда я проанализировала
только один наш день, я с ужасом поняла, что говорю я весь этот день в
основном наставления и нотации! Да, конечно, сейчас такое непростое,
запутанное в понятиях добра и зла время, что нужно постоянно и наставлять, и
вникать в детали жизни детей. Расспрашивать о том, как идут дела в школе,
чем живут дети. Но как, оказывается, просто, расспрашивая ребенка о школе
(одновременно с этим прикидывая, сколько положить картошки в борщ),
упустить из его рассказа самое главное – что «наши забили та-а-акой гол!», а
услышать только нехотя произнесенное «опоздал на линейку». Оказывается,
«читать нотации» проще, чем искренне выразить восторг по поводу гола.
Серьезно! Я поймала себя на том, что окунуться в жизнь детей (на тот самый
малый час) и просто побыть с ними (без нотаций и наставлений), неимоверно
трудно! Но говорят, что лучше исправлять свои ошибки поздно, чем никогда. И
вот, когда в нашей жизни стали появляться часы, в которые не было готовкистирки-разговоров по телефону, я стала замечать, что мои дети меня слышат!
Да-да, мои непоседливые, упрямые, а иногда просто неуправляемые и непокорные
дети меня слышат. Да еще и рассуждают, и задают вопросы… И вообще с ними
так легко и радостно общаться! А потребовалось для этого всего-навсего ввести
в практику семейные чтения перед сном. И вот что удивительно: в эти моменты
с ними можно беседовать на абсолютно любые темы – от серьезных вопросов
духовного характера до каких-то их секретов. И вот когда они открыты, вот
тут-то и можно вспомнить о скверном поведении – и услышать искреннее, а не
«вытянутое клещами» раскаяние и осознание дурного поступка.
Отвоевав у собственного эгоизма этот «час перед сном», я столько
приобрела! И теперь делаю робкие попытки найти время для подлинного общения
с детьми и в течение дня: в перерыве между домашними делами плюхаюсь на пол
рядом с дочкой (ей 2 года) и просто сижу рядом. Но как же оживляются ее глаза,
как же восторженно она лепечет что-то нежное, как радостно начинает со
мной общаться. И я поняла: вовсе не обязательно придумывать какие-то
немыслимые игры: дети и сами прекрасно играют без нас. Но наше внимание,
наша близость – вот что по-настоящему нужно детям.
Анна Журавлева

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

О ПОВЕДЕНИИ В ХРАМЕ.
Входи в святой храм с духовной радостью. Помни, что Сам Спаситель
обещал тебя утешить в скорби: «Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28).
Всегда входи сюда со смирением и кротостью, чтобы и из храма выйти
оправданным, как вышел смиренный евангельский мытарь.
Когда входишь в храм и видишь святые иконы, думай о том, что Сам
Господь и все святые смотрят на тебя; будь в это время особенно благоговеен и
имей страх Божий.
Стой в храме и внимательно слушай псалмы и молитвы, читаемые в
храме, но не говори про себя иных, не читай их по книжкам отдельно от
церковного пения, ибо таких осуждает апостол Павел как удаляющихся от
церковного собрания.
В святой храм всегда приходи заранее, чтобы успеть до начала
богослужения поставить свечи, заказать поминовение, приложиться к иконам.
Если все же опаздываешь, будь осторожен, чтобы не помешать молитве других.
Входя в храм во время чтения шестопсалмия, Евангелия или после Херувимской на
литургии (когда совершается преосуществление Святых Даров), постой у
входных дверей до окончания этих важнейших частей службы.
Благоговейно относись к церковной свече: это символ нашего
молитвенного горения пред Господом, Его Пречистой Матерью, святыми
угодниками Божиими. Если служитель угасит твою свечу, чтобы поставить
свечу другого, не возмущайся духом: твоя жертва уже принята Всевидящим и
Всезнающим Господом.
Во время службы старайся не ходить по храму даже для того, чтобы
поставить свечи. Прикладываться к иконам тоже следует перед началом
богослужения и после него или в установленное время — например, на всенощной
за елеопомазанием.
Если приходишь с детьми, следи, чтобы они вели себя скромно и не
шумели бы, приучай их к молитве. Если детям требуется уйти, скажи, чтобы
перекрестились и тихо вышли, или сам выведи их. Если малое дитя расплачется в
храме, сразу же выведи или вынеси его.
Не осуждай невольных ошибок служащих или присутствующих в храме —
полезнее вникать в собственные недостатки и просить Господа о прощении
своих грехов. Не раздражайся, никого не одергивай (если, конечно, не
совершается явное хулиганство и кощунство). Постарайся не обращать
внимания, а если по немощи не справишься с искушением, лучше отойди тихо в
другое место.
Женщины должны входить в храм скромно одетыми, в платье или юбке, с
покрытой головой и желательно вообще без косметики. Во всяком случае,
недопустимо причащаться Святых Таин и прикладываться к святыням с
накрашенными губами.
Главное — это взаимная любовь прихожан и понимание содержания
службы. Если мы будем входить в храм Божий с благоговением, если, стоя в
церкви, будем думать, что находимся на небесах, то Господь исполнит все
прошения наши.
Мобильные телефоны при входе в храм следует отключать.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА.
(РАСКРАСКА).
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