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При нарекании в ребенка закладывается программа, которую несет 

энергетический импульс имени. В нем заложены требования и пожелания 

малышу. Значение имени – в его некой предопределяющей роли в судьбе 

человека. Имя строгое, наполненное резкими звуками, и характер может 

заложить твердый и упорный. Мягкое имя со многими гласными закладывает 

душу уступчивую и ласковую. Конечно, к маленьким детям родители питают 

нежные чувства. Поэтому и ласкательные, детские имена содержат множество 

гласных букв и ласкательных суффиксов. И опять прослеживается значение 

имени, как энергетического импульса, а не только поименования всех детей в 

семье. Ведь ласковым именем родители передают ребенку свою любовь и 

ласку. А часто, строго призывая ребенка к порядку, называют его полным, 

официальным именем. Ответственность за выбор имени для ребенка лежит на 

его родителях. Кто-то чуть ли не с детства знает, как назовет своих детей, а кто-

то, перерыв все святцы и перечитав значение имени понравившегося, еще долго 

смотрит на ребенка, прежде чем, наконец-то, решится дать ему имя. 

Имена различных народов – важная составляющая народного духа. 

В древности имя было оберегом (защитой) человека и значило так много 

и обладало такой великой силой, что называться именем другого человека, 

значило нанести ему вред. Если младенцу давали имя какого-либо святого или 

преподобного – это обещало счастливую жизнь, а если имя мученика – то жизнь 

превращалась в одно сплошное мученье. 



На Руси традиционно было принято называть дитя именем святого, день 

памяти которого приходится на этот день, близкий ко дню рождения ребенка. А 

этот святой становился Ангелом-хранителем новорожденного, оберегая, 

защищая, помогая в преодолении трудностей жизни. Вот почему на Руси день 

именин или день ангела-покровителя, хранителя всегда отмечали более 

торжественно и чинно, чем сейчас день рождения. 

Имена у русского народа распределялись на группы: славянские самые 

древние имена, они имели прозвищный характер. Например: Забава, Любава, 

Надежда, Красава, Вера, Людмила – милая людям, Светлана – светлая. 

С приходом на Русь варягов появилось женское имя Ольга (от 

древнескандинавского Хельге – Святая, мужской вариант – Олег - Святой). 

С приходом христианства появились и стали любимыми именами нашего 

народа следующие женские имена. 

С еврейского: 

Мария – Госпожа; Анна – Милостивая, Благодатная; 

Тамара – Смоковница; Елизавета – Почитающая Бога. 

С греческого: 

Антонина – Вступающая в бой; Анастасия – Возрожденная, Воскресшая; 

Варвара – Иноземка; Галина – Тихая, Спокойная; 

Евгения – Благодатная; Екатерина – Чистая душой; 

Елена – Факел, Сверкающая,  

Зоя – Жизнь; Ирина – Мирная, Спокойная; 

Кира – Сила, Власть; Кристина – Христианка; 

Ксения – Странница; Лариса – Чайка; 



Софья – Мудрая; Татьяна – Устроительница; Юлия – Курчавая. 

С латинского: 

Валентина – Сильная, Здоровая; Валерия – Здоровая; 

Клавдия – Хромая; Марина – Морская; 

Наталья – Природа. 

Дарья – с персидского – Владетельница. 

Христианские имена выбирались по святцам – книгам, в которых были 

указаны имена святых, дни их памяти и их деяния. 

В последнее время все чаще люди хотят назвать детей именами, 

исторически присущими своему народу. Это не только красиво и оригинально, 

но и способствует развитию у ребенка чувства причастности к истории, 

традициям, принадлежности своей нации, гордости за нее. Впрочем, если 

родители не планируют воспитывать в ребенке патриотические чувства, лучше 

остановиться на более нейтральном, можно сказать, интернациональном 

имени. 

Сегодня возрождаются старые имена. Например, классические Вера, 

Надежда, Любовь или более забытые Добрыня (добрый, добродушный), 

Всеволод и Владимир (владеющий миром), Богдан (данный богом) и многие 

другие. Это нужно не только для самоидентификации человека, но приобретает 

важность значение имени граждан и в контексте самоидентификации нации. 

Имя – это ключ к внутреннему миру, к «модели» каждого человека; имя – 

это история и культура нашего народа, имя – это и память о наших предках. 

В народе говорят: «Береги честь смолоду»,- а значит, и честь своего имени. 
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