
ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК 
СВЯТО-УСПЕНСКОГО ХРАМА с.УСПЕНСКОГО:  

 

+ ИМЕНИНЫ. ДЕНЬ АНГЕЛА + 
 

ИМЕНИНЫ – день памяти святого, чьё имя 
было дано человеку при Крещении. Каждый 
день церковного календаря посвящен памяти 
какого-либо святого (чаще всего – не одного). 
Список дней памяти святых находится в меся-
цеслове. В подавляющем большинстве, день 
памяти святого – это день его земной кончины, 
т.е. перехода в вечность, встречи с Богом, при-
общиться к Которому и стремился подвижник. 
Нужно также иметь в виду, что в Православной 
Церкви не нарекают детей в честь Господа Ии-
суса Христа и Пресвятой Богородицы Марии. 
Причина – сугубое благоговение перед Их свя-
тостью. Имя Иисус дается, но в честь св. правед-
ного Иисуса Навина. Распространенное имя Ма-
рия православные христианки носят в память 
святых угодниц Божиих: Марии Магдалины, 
Марии Египетской и других Марий. 

Есть день в году (следующее за Троицей вос-
кресенье), когда празднуется память всех свя-
тых – общие именины всех православных 
христиан.   

Святцы (календарный список имен всех свя-
тых) составлялись постепенно, на основании 
канонизаций. Святцы Русской Православной 
Церкви в 2001 г. пополнились тысячами имен 
новомучеников российских, пострадавших за 
Христа и Церковь в годы советской власти.  

Есть святцы и в каждой из Поместных Церк-
вей – Сербской, Грузинской, Болгарской, Ру-
мынской и т.д. На их основании идет подготов-
ка к составлению полного «общеправославного 
имяслова».  

Как определить день именин. В церковном 
календаре одно и то же имя носят многие свя-
тые. К примеру, святых с именем Александр в 

церковном налендаре – 127,   с именем Елисаве-
та – 11. Поэтому необходимо найти в церковном 
календаре день памяти святого одного имени с 
вами, причем ближайший после дня рождения. 
Это и будут ваши именины, а святой, память 
которого вспоминается в этот день, будет ва-
шим небесным покровителем.  

Имя, полученное человеком при крещении, 
не только остается неизменным всю жизнь (ис-
ключение составляет лишь случай принятия 
монашества), но и сохраняется после смерти, 
переходит с ним в вечность. В молитвах об 
усопших Церковь так же поминает их имена, 
данные в крещении. 

Если в году есть и другие дни памяти (на-
пример, дней празднований св.Иоанна Крести-
теля в году – семь, святителя Николая – два), то 
для вас эти даты станут «малыми именинами».  

 

Именины и День Ангела. Иногда именины 
называют Днем Ангела. Это название именин 
напоминает о том, что в старину небесных по-
кровителей иногда называли Ангелами их зем-
ных тезок; нельзя, однако, смешивать святых 
покровителей с Ангелами-Хранителями, посы-
лаемыми для попечения и охранения людей.  

Именины – день памяти святого, именем ко-
торого человек назван, а День Ангела – день 
крещения, когда человеку приставляется Богом 
Ангел-Хранитель. У каждого-крещёного свой 
Ангел-Хранитель, но имя его нам неизвестно.  

Почитание и подражание своему  
святому покровителю. О молитвенной помо-
щи святых преподобный Силуан Афонский пи-
сал: «Святые, 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 ско-
вало их, и, не преставая, ходатайствуют за нас 
пред Богом». 

Почитание святого состоит не только в мо-
литве ему, но и подражании его подвигу, его 
вере. «По имени и житие твое да будет» - гово-
рил преподобный Амвросий Оптинский. Ведь 
святой, чье имя носит человек – это не просто 
его покровитель и молитвенник, это еще и об-
разец для подражания.  

Но каким образом мы можем подражать сво-
ему святому, как хотя бы в чем-то следовать его 
примеру? Для этого нужно: 
 знать о его жизни и подвигах. Без этого мы 

не можем искренне полюбить своего святого. 
 чаще обращаться к ним с молитвой, знать 

тропарь ему и всегда помнить о том, что у 
нас есть защитник и помощник на небе. 

 всегда думать о том, в чем мы могли бы по-
следовать примеру своего святого в том или 
ином случае. 

По характеру христианских подвигов святых 
традиционно разделяют на лики (разряды): 
пророки, апостолы, святители, мученики, испо-
ведники, преподобные, праведные, юродивые, 
благоверные и другие. Человек, носящий имя 
исповедника или мученика, вполне может бес-
страшно исповедовать свою веру, поступать по-
христиански всегда и во всем, не оглядываясь 
на опасности или неудобства, во всем угождать, 
прежде всего, Богу, а не людям, не взирая на на-
смешки, угрозы и даже притеснения.  

Те, кто назван в честь святителей, могут пы-
таться подражать им, обличая заблуждения и 
пороки, распространяя свет Православия, помо-
гая ближним найти путь ко спасению не столь-
ко словом, сколько собственным примером.  

Преподобным  (т.е. монахам) можно подражать 
в отрешенности, независимости от мирских на-
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слаждений, хранении чистоты помыслов, 
чувств и поступков.  

Подражать юродивому – значит, прежде всего, 
смиряться, воспитывать в себе самоотвержен-
ность, не увлекаться стяжанием земных бо-
гатств. Продолжением должно стать воспита-
ние воли и терпения, способности переносить 
трудности жизни, борьба с гордостью и тще-
славием. Также нужна привычка кротко пере-
носить все обиды, но вместе с тем не стесняться 
обличать явные пороки, говорить правду всем, 
кто нуждается во вразумлении. 

Имена в честь Ангелов. Также человека мо-
гут назвать в честь Архангела (Михаила, Гав-
риила и других.). Люди, названные в честь ар-
хангелов, отмечают именины 21 ноября, в день 
празднования Собора Архистратига Божия Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

 

Если имени нет в святцах. Если имени, ко-
торым вас назвали, нет в святцах, то при кре-
щении выбирается имя, наиболее близкое по 
звучанию. Например, Лилия – Лия, Анжелика – 
Ангелина, Жанна – Иоанна.  По традиции, Алиса 
получает в крещении имя Александры, в честь 
св. страстотерпицы Александры Феодоровны 
Романовой, до принятия православия носившей 
имя Алиса. Некоторые имена в церковной тра-
диции имеют иное звучание, например, Светла-
на – это Фотиния (от греческого photos – свет), а 
Виктория – Ника, оба имени в латинском и гре-
ческом означают «победу». В церковных запис-
ках пишут только имена, данные в крещении. 

Как встретить именины. Православные 
христиане в дни своих именин посещают храм 
и, заранее подготовившись, исповедуются и 
причащаются Святых Христовых Тайн. Если в 
этот день нет богослужения, причаститься же-
лательно заранее. Чтобы с чистой душой поч-
тить память своего святого покровителя. Хо-
чется, чтобы и в нашей общине это стало тра-

дицией, - пока это не совсем так… После при-
частия нужно хранить себя от всякой суеты, 
чтобы не утратить праздничную радость. Вече-
ром можно пригласить близких на трапезу. 
Следует помнить, что если именины приходят-
ся на постный день, то праздничное угощение 
должно быть постным. В Великий пост имени-
ны, случившиеся в будний день, переносятся на 
ближайшую субботу или воскресенье. Дни «ма-
лых именин» не столь торжественны для име-
нинника, но храм посетить в этот день тоже 
нужно. 

Что дарить на именины. Лучшим подар-
ком будет то, что соответствует смыслу празд-
ника: книга, аудио- или видеодиски духовного 
содержания, икона, лампада для домашней мо-
литвы, сосуд для святой воды, бутылочка лам-
падного масла, свечи для молитвы, православ-
ный сувенир, головной платочек, и т.д. 

Молитва своему святому. О святом, в честь 
которого мы получаем имя, мы должны вспо-
минать не только в день именин. В ежедневном 
утреннем и вечернем молитвенном правиле 
есть молитва святому, также мы можем обра-
щаться к нему в любое время и в любых нуждах. 
Самая простая молитва святому: Моли Бога о 
мне, святой угодниче Божий (имя), яко аз усерд-
но к тебе прибегаю, скорому помощнику и мо-
литвеннику о душе моей.  

Также необходимо знать житие своего свято-
го, хотя бы краткое. А также тропарь и кондак, 
их можно найти в церковном календаре. Поми-
мо икон Спасителя – Господа Иисуса Христа, и 
Богородицы, желательно иметь икону своего 
святого. Может случиться так, что вы носите 
какое-то редкое имя, и икону своего небесного 
покровителя будет трудно найти. В этом случае 
можно приобрести икону Всех святых, на кото-
рой символически изображены все святые, про-
славленные Православной Церковью.  

Святоотеческие высказывания  
«Имена у нас стали выбирать не по-Божьему. 

По-Божьему 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 челове-
ческих соображений, а как Бог даст, ибо дни ро-
ждения в руках Божиих». Святитель Феофан За-
творник. 

«Святая Церковь, зная, что немногие способ-
ны от себя нарекать имена, приносящие с собою 
благословение, учредила прекрасный обычай от 
святых заимствовать имена, которые по бла-
годати святых всегда благознаменательны и 
способны принести с собою благословение. Но 
притом особенно благо младенцу, которому да-
ют имя святого не по обычаю только, но по вере 
и любви к святому» . Святитель Филарет Мос-
ковский. 

«Ребенок должен быть посвящен, вернее, вру-
чен хранению, защите, молитвам того святого, 
имя которого ему дается. Родители должны 
были бы выбирать святого, который для них 
что-то значит, то есть житие которого их 
чем-нибудь поразило или который по чему-
нибудь связан с зачатием этого ребенка. Роди-
тели должны были бы, когда хотят дать то 
или другое имя ребенку, узнать, каково житие 
святого, что в нем есть, что поражает их не 
благозвучием имени, а внутренним обликом, по-
чему они хотят, чтобы их ребенок был под за-
щитой этого святого или, во всяком случае, 
чтобы этот святой особенно молился о нем. 
Поэтому наименование ребенка может иметь 
громадное значение». Митрополит Антоний Су-
рожский (1914-2003). 

 
Свято-Успенский храм с.Успенского открыт с 08.00  

до 17.00 ежедневно. В воскресенье и праздники с 07.00.  
В субботу и праздники до 18.00. Тел. (86140) 5-55-25 
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