
ККссеенниияя  – имя, произошедшее от 

древнегреческого слова «ксенос», что 

можно интерпретировать как «стран-

ница, гостья, гостеприимная». Следу-

ет сразу отметить, имя Оксана – про-

изводное от Ксении – хоть и схоже по 

звучанию и характеристике, но явля-

ется отдельным именем, несмотря на 

идентичную этимологию. 

Покровительницей имени стала Ксе-

ния Петербургская, которая, по пре-

данию, рано овдовела. После этого 

она продала свое имущество и начала 

скитальческую жизнь, помогая людям 

и исцеляя тяжелых больных. 

Ксения – черты характера 

С детства в Ксюше чувствуется целе-

устремленность и независимость, она 

непокорна и своенравна. Родителям 

приходится держать девочку в ежо-

вых рукавицах, так как порой с ребен-

ком трудно совладать – она настолько 

независима, что отказывается подчи-

няться взрослым. Несмотря на это, 

она остается все-таки ребенком, ей не 

чужды детские фантазии, мечты и пе-

реживания. 

В школе Ксения учится хорошо – са-

молюбие не позволяет иначе. Часто 

меняет подруг, останавливаясь, в кон-

це концов, на той, которая во всем с 

ней соглашается, не спорит и не пере-

чит. Девочка не терпит отказов, она 

горда, знает себе цену. Наряду с этим, 

в ней прослеживается некая справед-

ливость - она защищает незаслуженно 

обиженных и слабых. 

Повзрослев, Ксения остается вспыль-

чивой. Она, подобно кошке, выпуска-

ет когти, если, не дай Бог, что-то не 

соответствует ее требованиям или 

взглядам. Девушка прямолинейна и 

бесхитростна, нередко жалеет о ска-

занном в порыве эмоций, у нее «язык 

без костей» - сначала говорит, а потом 

уже думает. 

Ксению нельзя назвать везунчиком – 

все в жизни ей достается тяжелым 

трудом и упорством. Она целеустрем-

ленна и всегда идет вперед к наме-

ченной цели, не сворачивая с курса. 

Тяжело переносит неудачи, может 

впасть в тяжелую депрессию. Сво-

бодно чувствует себя в мужской ком-

пании, где может сверкнуть своим 

обаянием, элегантностью и сексуаль-

ностью. 

Мужчину Ксения подсознательно 

ищет понимающего, сильного, твердо 

стоящего на ногах, причем девушку 

не интересует его толстый кошелек, 

ведь она независима и не позволит се-

бе быть содержанкой. Ксения – хоро-

шая жена и мать, любит обустраивать 

домашний очаг, детей она воспитыва-

ет в строгости. Девушка способна ук-

расить и разнообразить семейную 

жизнь. 

Известные люди с именем Ксения 

К. Годунова – русская царица, К. 

Собчак, К. Качалина – актриса, К. Не-

красова – поэтесса, К. Александрова – 

княгиня (дочь императора), К. Рома-

нова, К. Озерова – фигуристка, К. До-

ронина – спортсменка, К. Бородина и 

др. 

Кстати, в Японии тоже есть имя Ксе-

ния, только звучит у них оно по-

другому – Кякудзуки. 

 

 



Покровительница Ксений 

считается святая блаженная 

 Ксения Петербуржская

 

Чтобы стать умными, культурными и 

воспитанными людьми, обращайтесь 

в библиотеку по адресу: 

ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

 

Адрес эл. почты:df-3.p@yandex.ru 

 

 

 

МБУК «"ЦБС г. Ельца"» 
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Тропарь: 

Нищету Христову возлюбивши,/ безсмерт-

ныя трапезы ныне наслаждаешися,/ безуми-

ем мнимым безумие мира обличивши,/ сми-

рением крестным силу Божию восприяла 

еси,/ сего ради дар чудодейственныя помощи 

стяжавшая,/ Ксение блаженная, моли Христа 

Бога// избавитися нам от всякаго зла покая-

нием. 
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alltaro.ru 
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