Организуя именины ребёнка,
надо помнить, что это в первую
очередь день святого, а не Сашеньки
или Ванечки. Поэтому первое дело в
этот день — исповедь и причастие
ребенка. Об этом в первую очередь
должны позаботиться родители и
крестные. Для младенца, который
еще
не
исповедуется,
но
причащается, надо вокруг причастия
в день именин создать особую, запоминающуюся для него
обстановку: это может быть и особо нарядное платьице, и рассказ
накануне о его святом покровителе, чье имя он носит. Хорошо
объяснить младенцу, что у семьи есть общие праздники: Рождество
Христова, Введения во храм Богородицы, когда на службу идет вся
семья, а это — его личный праздник, когда в храм с ним идет мама
или бабушка, но также и день, особенный для семьи.
Домашняя часть праздника не обязательно должна быть связана
с гостями и застольем. Для ребенка очень важно, чтобы с ним в его
празднике участвовали дети, его друзья. Если ребенок еще мал, то это
довольно просто, стол для малышей не столь уж важен, угостить их
просто. А вот развлечения надо организовать. Для детей есть
интересные старинные игры: "Колечко", "Веревочка", "Садовник". И
это будет естественным продолжением духовного праздника —
потому что радость нужна и душе, и телу.
В каждой семье бывает человек, наиболее способный к
контактам с детьми, с которыми дети особо уютно себя чувствуют —
вот такого человека и надо пригласить. Можно организовать детский
концерт, где каждый покажет свое умение петь, играть, читать стихи.
А можно и маленькие импровизированные сценки устроить, как было
издавна принято в домашних театрах.
Какой праздник обходится без подарков, особенно в этот день.
Что же можно подарить ребенку на именины? Иногда крестные дарят
младенцам большие иконы в честь их святых покровителей — это
подарок на всю жизнь. Но иконки в виде календариков малышам
дарить не следует — ребенок может их потерять или куда-то
положить с игрушками. Подарить же книгу очень хорошо — даже
совсем еще младенцам дарят Евангелие, которое понадобится им

через несколько лет. Нужно ли делать на них надписи? Надписи на
книгах возможны, так как такие подарки делаются на молитвенную
память — человек потом молится за того, кто ему подарил эту книгу.
Бывают подарки-сувениры, памятные дары. Это может быть
какая-то шкатулочка, вещь, привезенная из паломнической поездки,
которая сейчас, может быть, и не нужна малышу, но родители
должны проследить, чтобы она заняла достойное место. Такие
подарки дарятся для памяти, чтобы ребенок помнил человека,
который подарил ему этот подарок, и молитвенно его вспоминал.
Конечно, детям можно дарить игрушки, детские книжки и
сладости. Безусловно, такие подарки им более интересны.
Есть полезные подарки, когда дарится что-то из одежды, из
нужных вещей — ранец, ботинки, шарф или что-либо подобное.
Можно сказать, к примеру: "Это вам от нашей семьи на молитвенную
память". А можно связать слова с содержанием подарка. Даря теплую
вещь, например, сказать: "Пусть Господь всегда согревает ваше
сердце" или "Пусть ваши дни будут полны тепла и сердечного
участия". Можно желать мира, терпения, усердия в учебе. Пожелание
может быть и шутливым, в стихах. Рецептов на все случаи жизни
быть не может. Но очень хорошо могут помочь письма старцев своим
духовным чадам и просто разным людям — вас вдохновит то, какие
кроткие, сердечные, мудрые слова любви находили они для самых
разных людей!
Я с Днем Ангела поздравить
От души тебя спешу,
Пусть тебя всегда направит
Он на нужную тропу.
Помогает непременно,
От ошибки оградит,
Ангельским благословеньем
От несчастья защитит!
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