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С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН БЫЛО 

ИЗВЕСТНО, ЧТО ИМЯ ИМЕЕТ 

СЕРЬЕЗНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕР И 

СУДЬБУ ЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ. 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕНИ ЧЕЛОВЕКА 

ИЗУЧАЛИ АСТРОЛОГИ, НУМЕРОЛОГИ

И ПСИХОЛОГИ, ОНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

ДЛЯ ЭТОГО САМЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ 

ТЕОРИИ.



Это имя - женская форма мужского 

имени `Анастас` и означает 

`возвращение к жизни`. 

Настенька (уменьшительное имя от 

Анастасии) - самое 

распространенное имя героинь 

русских сказок. 

Девочке с таким именем на роду 

написано быть самой красивой, 

самой умной, самой нежной. Она 

всеобщая любимица и никогда не 

обманет хороших ожиданий. 

Анастасия растет мечтательной, у 

нее хорошо развито воображение.

Анастасия



Анастасия может стать хорошей 

артисткой, воспитателем в детском 

саду, врачом. Ее тонкое душевное 

устройство располагает людей к 

доверию, помогает быстро 

устанавливать откровенные отношения.



Число имени 

Анастасия – 2.
Двойка – символ равновесия и 

контраста, но при этом не 

следует забывать о 

двойственности людей с 

этим числом.
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Планета Анастасии 

покровительствует 

планета Плутон, 

наделяющая человека 

поистине огромной 

внутренней силой, 

которая помогает 

преодолевать любые 

препятствия.
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Популярность Имени
Сегодня имя Анастасия является 

одним из популярнейших не 

только в России, но и в странах 

СНГ. Так, в 2013 году это имя по 

популярности занимало третью 

позицию.



Формы имени

Наиболее распространенными формами данного 

имени являются: Настя, Настасья, Настася, Анастася, 

Анастаска, Ася, Анастазия, Настюша, Тася, Ната, 

Настуся, Тая, Стася, Нася, Анастаска.



Легенда об имени Анастасия
На территории России имя Анастасия получило 

распространение благодаря Святой Анастасии, 

которая жила в IV веке и являлась не только 

знатной римлянкой, но и ученицей святого 

Хрисогона.

Анастасия воспитывалась в христианской 

традиции благодаря своей матери (отец 

Анастасии был эллинским язычником). Она 

прославилась тем, что тайно посещала 

заключенных-христиан, отбывавших наказание в 

римских тюрьмах. Смелая девушка ухаживала за 

ними, приносила еду. После казни своего учителя 

Анастасия странствовала по миру, помогая 

христианам, которые в то время подвергались 

жестоким гонениям. Впоследствии Анастасию 

схватили, долго пытали и сожгли на костре.



Вода – символ женственности, 

нежности, ласки и терпения.

Стихия

Вода – это покой и 

умиротворение, однако не 

стоит забывать, что водный 

поток может быть 

стремительным и 

разрушающим, поэтому лучше 

не доводить людей, которым 

покровительствует данная 

стихия, до "точки кипения".
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День ангела (именины)

Большое количество покровительниц Анастасии 

отразилось и на числе именин Насти, коих в году 

немало.

Православные именины Анастасия отмечает:

Январь: 4 число.
Февраль: 8 число.

Март: 23 число.

Май: 10 и 28 числа.

Июль: 4 и 17 числа.

Апрель: 5 и 28 числа.

Июнь: 1, 5 и 9 числа.

Август: 10 число.
Ноябрь: 11 и 12 числа.

Декабрь: 17 и 26 числа.



Известные люди
•Анастасия Романова – жена русского царя Иоанна Грозного.

•Анастасия Цветаева – писательница-мемуаристка и младшая сестра 

знаменитой поэтессы Марины Цветаевой.

•Анастасия Вертинская – российская актриса.

•Анастасия Волочкова – российская балерина.

•Анастасия Заворотнюк – российская актриса. 

•Анастасия Немоляева - российская актриса.

•Анастасия Приходько – украинская певица. 

•Анастасия Стоцкая – российская певица.


