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Имя древнееврейского происхождения, имеет три разные 
трактовки — желанная, печальная, непреклонная.

 Мария - это общительная, добрая, 
благожелательная девушка, порой с веселым и 
несколько беспечным нравом. Справедливая, 
корректная, милосердная. На неѐ можно опереться 
в трудную минуту. Она обладает сильной волей и 
устойчивой психикой, самостоятельна в решениях 
и поступках, особенно в вопросах, касающихся 
благополучия семьи и детей. Сдержанная и 
неторопливая, она взвешивает и обдумывает 
каждый свой шаг и поступок, поэтому к внезапным 
решениям не склонна, всегда действует сообразно 
обстоятельствам. Характер у Марии сложный. 
Она интуитивно ощущает отношение к себе 
других людей и определяет, можно ли доверять 
человеку и рассчитывать на его доверие.



Мария 
 натура справедливая и бескомпромиссная, но очень 

обидчивая и своенравная. Она не показывает внешне 
своего эмоционального состояния, но в экстремальных 
ситуациях становится «взрывоопасной». Под горячую 
руку ей лучше не попадаться. Неудачи и поражения 
расстраивают еѐ, но трагедии из этого она не делает. 
За себя может постоять, в обиду ни себя, ни своих 
близких не даст. 

 Хороший организатор, она способна добиться успехов 
на административной работе среднего уровня. Всегда 
стремится к самостоятельному участку работы, где 
не требуется жесткого подчинения одному 
конкретному человеку. 

 Добивается профессиональных успехов в педагогике, 
медицине, бизнесе. Но больше всего ей нравится быть 
хранительницей домашнего очага, хозяйкой 
интеллектуального салона, в котором она бы 
блистала. 

 Мария всегда излучает тепло, ласку, внимание.



 Фоносемантика: Слово Мария 
производит впечатление чего-то 
хорошего, могучего.

 Талисман: Голубь
 Цвет: Сиренево-красный
 Камень: Алмаз
 Именины: 8 января, 12 января, 31 

января, 8 февраля, 19 февраля, 25 
февраля, 2 марта, 20 марта, 2 апреля, 
14 апреля, 25 апреля, 17 мая, 5 июня, 11 
июня, 15 июня, 17 июня, 20 июня, 22 
июня, 24 июня, 25 июня, 17 июля, 4 
августа, 18 августа, 22 августа, 28 
сентября, 11 октября, 21 октября, 15 
декабря



Почему же меня так назвали?

Я родилась 3 августа. 

Мама и папа решили меня назвать:

1) 4 августа именины Марии

2) Так звали мою прабабушку, которую 
папа очень любил, назвали в честь 
неё

3) Маме и папе очень нравится это имя


