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Анастаси́я —  женское имя, женская 
форма мужского имени Анастасий 
(Анастас), в переводе с древнегре-
ческого языка «воскре-
сение» («возвращённая к жизни). 
имВ России имя Анастасия дают в 
честь Святой Анастасии,  которая была 
богатой римлянкой и воспитывалась в 
христианской традиции. Потом  ушла 
странствовать и проповедовать христи-

ансто. Вскоре            была схвачена и после долгих мучи-
тельных                           пыток  была сожжена на костре.                                                                    
Родина Анастасия, ученица 7 класса. 

 Андрей. Это имя  произошло от 
древнегреческого слова «Андрос», 
что означает «мужчина», «мужест-
венный». После принятия христиан-
ства имя стало распространяться и на 
Руси, до этого оно было известно 
только в Византии. В советское время 
пик популярности пришелся на 70-е 
годы прошлого столетия, когда Ан-
дреями называли каждого четвертого 
новорожденного мальчика. Произ-
водные - Андрей, Андрейка, Андрюша, Андрюха, Ан-
дрик, Андриано, Андри, Андрейчик 
Впервые имя Андрей появилось в церковном календаре 

благодаря Андрею Первозванному — ученику Иисуса 

Христа. Он был первым, кого Иисус призвал в апостолы 

(поэтому его и называют Первозванным).                              

Мельников Андрей, ученик  класса 

Арсений Виюков, ученик 6 класса:                         Арсений—
мужское русское личное имя греческого про-
исхождения.  Производные имени в кругу 
родных: Арсен ,Сеня, Сенька.  Святые по-
кровители Арсения: Арсений Великий, 

Арсений Коневский, Арсений Печерский.» ( 

Иван. Это имя происходит от 
древнеиудейского Иоанн и в переводе 
означает «помилованный Богом». Это  
самое русское имя. 

Во время Великой Отечественной 
войны немцы именно так называли 
всех русских.  Святые покровители: 
Иоанн Богослов, Дамасский, 
Златоуст, Кронштадтский, 
Московский, Печерский, 
Святогорец, Пророк   Мягких Иван, 
ученик 7 класса 

ВЕГОР. ОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ 
Е      Егор. Это  имя является рус-
ской формой греческого имени Геор-

гий, как и имя Юрий. Значение име-

ни Георгий в переводе с древнегрече-
ского – «земледелец». 
"Возделывающий " является одним из 
имен верховного бога Зевса.,Святые 
покровители Егора: Георгий Победо-

носец, Георгий Черниговский. Умень-

шительные производные от име-
ни:  Егорка, Егорушка, Горя, Жора, 
Егорша, Егоша, Егуня, Гога.                   
Соболев Егор, ученик 7 класса 

Дарья –моя святая покровительница – святая мученица 
Дарья. Она была языческой жрицей. В христианскую 
веру её обратил муж  Хрисанф. Вскоре их взяли на пыт-
ки, но сила Божия помогла им, и трибун Клавдий, видя 

их мужество, вся его семья и воины 
уверовали во Христа и тоже постра-
дали. После многих мучений Хри-
санфа и Дарию бросили в ров и жи-
выми засыпали землёй. День памяти 
- 1 апреля.     Имя Дарья -женский 
вариант имени персидского царя 
Дария. В переводе с древнеперсид-
ского—сильная,  побеждающая, об-
ладательница, владевшая богат-
ством,  великий огонь,  победитель-
ница.                      Теребихина Дарья, 
ученица 7 класса ЖЕНСКАЯ ФОРМА МУЖСКОГО 
ИМЕНИ - И 

Ксения. Это имя  происходит от греческого языка. Оно 
имеет несколько версий значения. По первой вер-
сии, имя Ксения в переводе с греческого языка озна-
чает «госте-приимная». По второй версии, имя Ксе-
ния означает «странница».  
Святые покровители имени: 
Ксения Миласская. Именины 6 
февраля и Ксения Петербург-
ская. Именины 6 февраля.                                                        
Курлыкова  Ксения, ученица 7 
класса 

 
«Максим — мужское имя латин-
ского происхождения, берет свое 
начало от слова «максимус», что в 
переводе означает «величайший». В 
Россию имя стало популярным в XIX и давалось в основ-

ном простолюдинам, затем пик популярности пошел на 
спад, а в 70-х годах прошлого века 
имя вновь вошло в моду. В настоя-
щее время именем Максим мальчи-
ков называют не часто, хотя его 
обладатели могут гордиться его 
красивым и благозвучным звучани-
ем. им-, м. (   По натуре большин-
ство Максимов являются экстравер-
тами — дипломатичными и пони-
мающими людьми. Они обладают 
врожденным даром убеждения, а 
потому являются превосходными 
манипуляторами. При этом такие 
люди весьма честолюбивы и горды, им с трудом удается 
сделать шаг навстречу другому человеку, если они убеж-
дены в своей правоте.   У имени Максим много покрови-
телей, среди них одним из самых почитаемых является 
преподобный Максим  Грек.  
Кожельцов Максим, ученик 7 класса IX 
 
 

 веке, и давалось п          Ольга —  одно из самых рас-
пространенных в России имен, уходящее корнями в деся-
тое столетие. В различных источниках чаще всего фигу-
рирует древнескандинавское происхождение имени Оль-
га, когда оно звучало как Хельга. В переводе Хельга 
означает светлая, мудрая, святая. По второй версии имя 

Ольга берет начало из 
древнеславянского 
языка, где оно звучит 
как Вольга, Волх — 
что означает солнеч-
ная, значимая, вели-
кая. 

 Как правило, 
мода на имена меняет-
ся со временем, но имя 
Ольга является исклю-
чением из правил. Его 
так любят славянские 
народы, что на протя-
жении многих веков и 
до сегодняшнего дня 
родители так называют 
своих дочерей. Имя 
прижилось не только в 
России, оно широко 
применяется в Англии, 
Франции, Германии, 
Чехии, Скандинавии и 
во многих других европейских странах.                   
Святые покровители Ольги                                                      
 В 945 году вдова князя Игоря княгиня Ольга (в 
крещении Елена) приняла на себя управление Киевской 
Русью — одного из самых больших и мощных госу-
дарств того времени. В том же году Ольга отправилась в 
паломнический поход, во время которого посетила мно-
жество христианских храмов и святынь. 

 В Царьграде княгиня приняла крещение крестом 
из животворящего дерева Господня — княгиня Ольга 
стала первым правителем на Руси, принявшим крещение. 
Вернувшись из паломничества, она стала активно внед-
рять христианство среди язычников, строить храмы, 
устанавливать православные кресты над могилами хри-
стиан. 
 Ольга умерла в 969 году, завещав похоронить себя 
по христианскому обычаю. Княгиня была канонизирова-
на и возведена в ранг святых еще в до монгольский            
период. 24 июля считается днем памяти                                  
святой  равноапостольной княгини Ольги.                                      
Шатайло Ольга, ученица 7 класса 

Имена,  имена,  имена – 

В нашей  жизни  звучат                            

не  случайно: 

Как  загадочна  эта  страна – 

Так  и  имя – загадка  и  тайна. 

              Александр  Бобров  


