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Это интересно:

•

В церковных пе‐
речнях конца XIX–
начала XX века
содержались име‐
на: Фрументий,

Хуздазат, Го‐
линдуха, Хри‐
стодула, Про‐
скудия.
•

•

Славяне имели
два имени: детское
и второе, даваемое
при посвящении в
юноши, девушки.
Детское имя знали
только родные и
близкие люди, в
целях защиты от
сглаза.
Самые короткие
мужские имена,
встречающиеся в
старинных календа‐
рях: Ив,

Ор, жен‐
Ия. Самые
длинные: Никто‐
полеон, Аскли‐
пиодота, Фесса‐
лоникия.
ское

•

Самыми редкими
именами в 2009
году стали: Ху‐

сейн, Амар, Да‐
ниэль, Ариэль,
Софина, Злато‐
слава, Алексан‐
дрия, Миросла‐
ва, Аксинья,
Самира, Еванге‐
лина, Дана и
Лада.
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Редко, да метко
За последние три года
родившимся мальчикам
дали множество удиви‐
тельных, непривычных
русскому уху имён:

нила. Фантазия родите‐
лей новорожденных де‐
вочек не знает предела.
И это очень хорошо, ведь
совсем скоро малыши

Султан, Атаман, Эль‐
брус, Вильен, Тимь‐
ян, Магомед, Шад.
Отрадно, что родители
вспоминают и исконно
русские имена. Подоб‐
ным образом детей назы‐
вают ещё очень редко, но
возвращение к родным
истокам началось:

Яромир, Прохор,
Градимир, Гордей,
Борислав, Емельян,
Северьян, Наум, Да‐

станут ходить в детские
сады, затем и в школы.
Так пусть друзья и учите‐
ля будут различать на‐
ших детей не по прозви‐
щам и фамилиям, а по
уникальным именам:

Доминика, Алексия,
Руслана, Александ‐
рия, Миройя, Васи‐
лина, Арсения.
Сейчас родители вправе
назвать своего ребёнка
любым именем. Но к это‐
му праву нужно отне‐
стись со всей ответствен‐
ностью. Представьте, как
сложится судьба новоро‐
жденных москвичей Кас‐
пера Ненаглядного,
Дельфина, Ангела, Севе‐
ра и Луны. («Семья» №51,
2009)

Соблюсти традиции
Не сдают своих позиций
по популярности Алек‐

сандр и Кирилл, ме‐
нее востребованы имена:

Никита, Дмитрий,
Илья, Данил, Иван,
Максим, Артём. Сре‐
ди женских имён лидер‐
ство держит Анаста‐

сия, менее популярны
Дарья, Полина, Вик‐
тория, Елизавета,

Арина, Мария, Али‐
на, Ксения. И всё же
мода на имена меняется.
В 1927 наиболее распро‐
странёнными именами
были: Владимир, Ни‐

колай, Александр,
Виктор, Юрий, Бо‐
рис, Тамара и Гали‐
на. В 1998 году: Мак‐
сим, Александр,
Иван, Никита, Алек‐

сей. Среди девичьих
имён: Анастасия, Ма‐
рия, Екатерина, Ан‐
на, Дарья, Александ‐
ра, Юлия. Можно заме‐
тить, что перечень попу‐
лярных имён меняется.
Какими именами будут
называть детей через 100
или 200 лет? По меркам
жизни нашей планеты,
срок небольшой. Пожи‐
вём– увидим.
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Зачем человеку отчество?

Славянские
имена отражают
окружающий мир,
делая его светлее
и ярче, воспитывая
своего носителя:
Святополк, Валидуб,
Витезслав, Воин,
Воисвет, Храбр,
Страж, Честибор,
Берегиня, Загляда,
Забава, Милава,
Светозара, Радоня,
Лада. Кроме
смысловой
значимости,
некоторые имена
являлись
своеобразной
дыхательной
гимнастикой.
Произнесение
двучастного
славянского имени с
сильным ударным
слогом на конце
требует удлинённого
выдоха относительно
вдоха. В то же время
выдох производится с
сильным толчком на
ударном слоге. Всё
это соответствует
принципам
энергетического
здоровья, восходящей
к дыхательным
практикам древних
боевых искусств.

Официальное русское име‐
нование триедино: его со‐
ставляют имя, фамилия и
отчество. Спросите: «Не
лучше ли называть друг
друга по западному образ‐
цу, по имени и фамилии?
Так проще.» Отвечаем:
«Проще не всегда значит
лучше” . Именование по
имени– отчеству показыва‐
ет вежливое отношение к
именуемому лицу. Слово
«величать» в русском языке
означает «прославлять»,

«чествовать». Отсюда и
«отчество». Когда русские
люди решили называться
двумя словами: именем и
отчеством, никто допод‐
линно не знает. А только в
списках послов 945 года
при некоторых именах уже
есть отчества. Формально
это не что иное, как при‐
надлежность к семье, указа‐
ние на родного отца, вгля‐
дитесь в слово «отчество».
В быту величание не огра‐
ничивалось прибавлением

отчества к имени, часто
оно использовалось одно.
Таким образом подчеркива‐
лось особо уважительное, с
оттенком ласки, отношение
к человеку. С начала XVIII
века графа «отчество» стала
обязательной во всех доку‐
ментах. У многих народов
отчества как такового нет.
Вместо него существует
указание на отца. Напри‐
мер, у татар в недавнем
прошлом, народов Прибал‐
тики, Кавказа, Севера.

Что такое имя?
Имя для наших предков со‐
хранялось как часть древних
традиций, цель которых–
самопознание, познание
окружающего мира, обрете‐
ние навыков и умений. Имя–
звучащий образ человека.
Неназванного человека нет.
Его нельзя позвать, пригла‐
сить, поговорить, его нет для
других людей. Дать имя–
значит, дать жизнь. Славяне
отлично понимали значение
имени, поэтому доверяли
только специально обучен‐
ным людям, обладающим

экстрасенсорными способно‐
стями– волхвам. При рожде‐
нии малыша звали ласковым,
уменьшенным именем. По
достижении возраста 12‐13
лет, подросткам давали но‐
вые имена, отражающие
свойства личности. Юно‐
шам– мужественные, призы‐
вающие к чести, доблести и
силе. Девушкам– отражаю‐
щие красоту, добро и гармо‐
нию окружающего мира.
Новое имя означало новую
жизнь, отныне молодёжь
имела право выбирать себе

мужа или жену. Подрастаю‐
щему человеку необходимо
осознание собственной зна‐
чимости для окружающего
мира и ответственности за
свои поступки. В числе про‐
чего, новое имя давало опре‐
деленный толчок для разви‐
тия личности, характера. И,
следовательно, судьбы чело‐
века.

Иван через день
Как назвать ребёнка, в
дореволюционное время
решалось очень просто. В
православных святцах
записаны имена святых,
которых в этот день чтит
церковь. Священник перед обрядом крещения
предлагал на выбор несколько имён, которые
значились в святцах в
день рождения ребёнка.
Имя «Иван» встречается в
святцах 170 раз, почти

И м я т в о р ч е с т в о

через день. Неудивительно, что иностранцы до сих
пор называют русских
Иванами. Иногда батюшка шёл на уступки, разрешая имя, не указанное в
день рождения, но обязательно имеющееся в святцах. Никакого
«вольнодумства» не допускалось. После революции
многие родители ударились в другую крайность–
вседозволенность. Появля-

ются имена: Роблен
(родился быть ленинцем),
Икки (исполнительный
комитет коммунистического интернационала),
Ремизан (революция мировая занялась), Ревдит
(революционное дитя), Цас
(центральный аптечный
склад). Усиливается приток иностранных изысканных имён: Жозефина,
Роберт, Ромуальд, Жанна,
Ричард, Камилла.
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История русских имён

Самым древним (как полага‐
ют историки) носителем пись‐
ма на Руси была береста. Та‐
ким образом мы узнали об
именах, носимых нашими пра‐
прапрадедами.
Следующими свидетелями
«имянаречения» стали цер‐
ковные книги. Многие старые
русские имена имели три чет‐
ких варианта: церковный
(Иоанникий), литературный
(Аникий) и народный (Аникей
или Аника), отсюда «Иван»‐
«Иоанн», «Исидор»‐ «Сидор».
Церковный раскол XVII века
между «старообрядцами» и
приверженцами единообразия
богослужения привел к ката‐
строфе. Эталоном богослуже‐
ния стали считать византий‐
скую церковь, в связи с этим
заново переводились и пере‐
писывались книги, имеющие
важность для русской церкви,
в том числе‐ книги с записями
о новорожденных.
В 1654 году вышли в свет
исправленные сборники лич‐
ных имен. Так была разруше‐
на традиция произношения и
написания календарных имен.
Примером может служить имя
«Георгий», которое вошло в
обиход лишь после XVII века,
ранее писавшееся и произно‐
сившееся как «Егор», а во вре‐

мена древней Руси «Юрий».
Противники введенного патриар‐
хом Никоном порядка ссылались на
север, куда переносили с собой и
старые формы русских имен. Так на
территории одного государства‐
России закреплялись разные фор‐
мы, казалось‐бы, одного имени. И
каждый несгибаемо отстаивал свою
точку зрения.
В XVIII веке в деловых бумагах
стали требовать написания полного
имени (а не как раньше «Федка
Большой» или «Сидорко Литвин»).
Именно в петровское время возни‐
кают фамилии, образованные от
древнерусских имен: Жданов, Кри‐
кунов, Истомин.
В конце XIX века церковь вновь
предприняла пересмотр святцев, с
целью устранить различия в напи‐
сании имен. В 1891 году в Санкт‐
Петербурге выходит новый, выве‐
ренный месяцеслов, который тут
же рассылается во все православ‐
ные приходы Российской Империи
со строгим приказом давать имена
младенцам только в соответствии с
ним.
Третий этап развития русских
имен начался со времени опублико‐
вания «Декрета Совета Народных
Комиссаров РСФСР» 23.01.1918 г. об
отделении церкви от государства.
Этот документ положил начало сво‐
бодному выбору имен (чем с успе‐
хом воспользовались родители
«Эксплуатаций» и
«Электрофикаций») и образованию
органов гражданской регистрации
актов рождения, браков, разводов и
смерти (органов ЗАГС). Новая
власть боролась за свое существо‐
вание, поэтому интеллигенция
(образованные люди, которые мог‐
ли противопоставить себя новой

власти) уничтожалась. В органах ЗАГС
работали, главным образом, вчераш‐
ние неграмотные крестьяне. Записи
делались не полностью, перечеркива‐
лись, дописывались и исправлялись
без законных оснований.
Шло время, в свидетельстве о рож‐
дении ребенка записывали то народ‐
ную форму имени (позднее, в пас‐
портном столе строгая тетенька, по‐
качав от возмущения головой, вписы‐
вала в паспорт литературную форму
такого имени‐ отсюда несоответствие
свидетельства о рождении паспорту),
то церковную.
Заключались межнациональные
браки, выдумывались имена, которые
отражали советскую реальность‐ Ам‐
филохия, Заря, Ревпуть. Пройдя такой
долгий и мучительный путь, русские
имена обрели такую форму, которую
мы видим с вами сегодня.

Любили тебя без особых причин.
За то, что ты- внук, за то, что ты- сын,
За то, что малыш, за то, что растешь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Любви не изменяют,
когда она любовь;
добра не забывают,
чтоб жизнь продлилась
вновь;
друзей не называют
до рокового дня;
судьбу не проклинают,
она сама - судья.
Сердец не закрывают,
сражаясь против зла;
мечту не убивают,
когда она светла;
греха не искупают,
не осознав вины;
ко лжи не привыкают,
дожив до седины.
Людской души истока
никак не исчерпать;
нет праведнее Рока не брезгуя, прощать;
без совести нет чести,
без дела нет рубля.
И нет земли, дитя мое,
роднее, чем твоя.

Напутствие
Молодой человек!
Иди спокойно среди шума и суеты, помни о том, какая благодать снисходит в тишине.
Двигайся так далеко, насколько это возможно; не отрекаясь от самого себя, поддерживай добрые отношения с людьми.
Правду свою говори спокойно и ясно; слушай, что тебе говорят другие: ведь даже у
дураков и невежд есть, что сказать. Остерегайся людей крикливых и агрессивных: они
травмируют твою душу. Если станешь сравнивать себя с другими, можешь стать тщеславным или озлобленным, поскольку всегда найдутся люди лучше или хуже тебя.
Радуйся своим успехам и планам. Вкладывай душу в свою работу, какой бы скромной
она ни была. Она является вечной ценностью в изменчивых перипетиях судьбы. Будь
осторожен в своих намерениях - мир полон обмана. Но пусть это не заслоняет от тебя
понятия истинной чести: многие стремятся к возвышенным идеалам, и повсюду жизнь
полна героизма.
Не будь циничным с любовью, ибо только она перед лицом всеобщей черствости и горечи остается вечной, как жизнь. Относись спокойно к тому, что несут тебе годы, без
сожалений отказываясь от утех молодости. Развивай силу духа, чтобы при неожиданном несчастье она стала тебе опорой. Но не терзай себя муками воображения. Много
страхов родится от усталости и одиночества.
Не забывая о дисциплине, будь добрым к самому себе. Ты - дитя космоса и поэтому
имеешь не меньше прав, чем звезды и деревья, находиться здесь; ясно тебе или нет, но
не сомневайся в том, что мир таков, каков он есть.
Живи в мире с Богом, что бы ты ни думал о Его существовании и чем бы ты ни занимался и к чему бы ни стремился; в шуме улиц и хаосе жизни сохраняй душевный покой. Несмотря на весь обман, тяжкий труд и рухнувшие надежды - все же этот мир
прекрасен. Будь внимательным и постарайся быть счастливым.

