Происхождение греческих имен
26.12.2012, Марика Каситериди

А. Мужские имена

Имя

Имя (греч.)

Происхождение и значение

Авксентиос,

Αυξέντιος

Др. греч. αὐξάνω (авксано) - увеличиваюсь, возрастаю; в
церк. и ист. контексте - Авксентий

Агамемнон

Αγαμέμνων

Др. греч. Ἀγαμέμνων (Агамемнон), возможно, означ.
решительный, непоколебимый

Агапиос

Αγάπιος

Др. греч. ἀγάπη (агапи) - любовь; в церк. контексте - Агапий

Агапитос

Αγαπητός

Произв. от Агапиос (Αγάπιος); в церк. контексте - Агапит

Агатангелос

Αγαθάγγελος

Др. греч. ἀγαθός (агатос) - добрый, хороший и άγγελος
(ангелос) - вестник, ангел; в церк. и ист. контексте Агафангел

Агатоклис

Αγαθοκλής

Др. греч. Ἀγαθοκλῆς (Агатоклис): ἀγαθός (агатос) -добрый,
хороший и κλέος (клеос) - слава; в церк. и ист. контексте Агафокл, Агатокл

Агатон

Αγάθων

Др. греч. Ἀγάθων (Агатон): ἀγαθός (агатос) - добрый,
хороший; в церк. контексте - Агафон

Агатоникос

Αγαθόνικος

Др. греч. ἀγαθός (агатос) - добрый, хороший и νίκη (ники) победа; в церк. контексте -Агафоник

Адамантос

Αδαμάντιος

Др. греч. ἀδάμας (адамас) - непобедимый, неукротимый

Акакиос

Ακάκιος

Др. греч. незлобивый, не делающий зла: ἀ- (отрицательная
частица) и κακός (какос) -злобный, злой; в церк. контексте Акакий

Акиндинос

Ακίνδυνος

Др. греч. безопасный: ἀ- (отрицательная частица) и
κίνδυνος (киндинос) -опасность; в церк. контексте - Акиндин

Алекос

Αλέκος

Краткая форма от Александрос (Αλέξανδρος), реже - от
Алексиос (Αλέξιος); широко использ. как самост. имя

Авксендиос

Александрос

Αλέξανδρος

Др. греч. ἀλέξω (алексо) – защищаю и ἀνδρός (андрос) мужчина, человек; в церк., ист. и миф. контексте -Александр

Алексиос

Αλέξιος

Др. греч. ἀλέξω (алексо) - защищаю; в церк. и ист. контексте
- Алексий

Алькивиадис

Αλκιβιάδης

Др. греч. ἀλκαῖος (алкеос) - могучий, мощный и βίαιος (виеос) - сильный, яростный; в ист. контексте - Алкивиад

Алькиноос

Αλκίνοος

Др. греч. ἀλκαῖος (алкеос) - могучий, мощный и νόος (ноос)
- разум; в миф. контексте - Алкиной

Альфеос

Αλφαίος

Совр. произношение имени греческого речного божества
Алфея, означающего светлый, белесый

Амвросиос

Αμβρόσιος

Др. греч. ἀμβροσία (амвросиа) - бессмертие: ἀ- отриц.
частица и βροτός (вротос) - смертный; в церк. и ист.
контексте - Амвросий

Анаргирос

Ανάργυρος

Др. греч. бедный, бессеребряник, неподкупный: ἀν- (ан) ,
отриц. частица и ἄργυρος (аргирос) - серебро

Анастасиос

Αναστάσιος

Др. греч. ἀνάστασις (анастасис) - воскрешение; в церк. и ист.
контексте - Анастасий

Анатолиос

Ανατόλιος

Др. греч. ἀνατολή (анатоли) - рассвет, восход, восток; в
церк. и ист. контексте - Анатолий

Ангелис

Αγγελής

От греч. άγγελος (ангелос) - вестник, ангел; в ист. и церк.
контексте - Ангел, Ангелий

Андреас

Ανδρέας, Αντρέας

Др. греч. ἀνδρός (андрос) - мужчина, человек; в еванг.
контексте - Андрей

Андроклис

Ανδροκλής

От др. греч. имени Ἄνδροκλος (Андроклос): ἀνδρός
(андрос) - мужчина, человек и κλέος (клеос) - слава; в ист.
контексте - Андрокл

Андроникос

Ανδρόνικος

Др. греч. ἀνδρός (андрос) - мужчина, человек и νίκη (ники)
- победа; в ист. и церк. контексте - Андроник

Анемподисто,

Ανεμπόδιστος

Др. греч. ἀνεμπόδιστος (анембодистос) - беспрепятственный;
в церк. контексте -Анемподист

Антипас

Αντίπας

Возможно, краткая форма др. греч. имени Ἀντίπατρος
(Антипатрос): др. греч. ἀντί (анти) – против и πατήρ
(патир), отец; в церк. и ист. контексте - Антипа

Анисиос

Ανύσιος

Возможно, др. греч. . ἀνύσις (анисос) - завершение,
исполнение; в церк. контексте -Анисий

Аполлон

Απόλλων

Др. греч. от имени бога солнечного света, покровителя
науки и искусств. Значение имени неясно; возможно, от др.
греч. ἀπελάω (апелао) – отвращающий

Апостолос

Απόστολος

От греч. απόστολος (апостолос) - посол, посланник; апостол;
в церк. и ист. контексте - Апостол

Аргириос

Αργύριος

Др. греч. ἄργυρος (аргирос) - серебро

Арис

Άρης

От имени греч. бога войны Ареса ( др. греч. .Ἄρης, Арес),
возможно, происх. от ἀρά (ара) - борьба, несчастье, гибель.
Также используется как уменьш. от Аристидис
(Αριστείδης), Аристотелис (Ἀριστοτέλης) и Велиссариос
(Βελισσάριος)

Аристидис

Αριστείδης

Др. греч. ἄριστος (аристос) – наилучший и
патронимический суффикс; в ист. контексте - Аристид

Аристоменис

Αριστομένης

Др. греч. ἄριστος (аристос) – наилучший и μένος (менос),
сила; в ист. контексте - Аристомен

Аристос

Αρίστος

Др. греч. . ἄριστος (аристос) - наилучший. Также использ.
как уменьш. от имен, начинающихся на Аристо

Аристотелис

Ἀριστοτέλης

Др. греч. ἄριστος (аристос) - наилучший и τέλος (телос) цель, следствие; в ист. контексте - Аристотель

Аристофанис

Αριστοφάνης

Др. греч. ἄριστος (аристос) – наилучший и φάνης (фанис) явление, появление; в ист. контексте - Аристофан

Аркадиос

Αρκάδιος

От др. греч. аркадец, тот, кто родом из Аркадии (область в
Греции); в церк. и ист. контексте - Аркадий

Анембодистос

Арсениос

Αρσένιος

Др. греч. ἄρσην (арсин) - мужественный, зрелый; в церк. и
ист. контексте - Арсений

Артемиос

Αρτέμιος

Буквально "посвященный Артемиде" либо от древнегреч.
ἀρτεμής (артемис) - невредимый, здравый; в церк. и ист.
контексте - Артемий

Архимидис

Αρχιμήδης

Др. греч. ἀρχός (архос) – правитель, либо приставки ἀρχι(архи), сверх- и μέδομαι (медоме) - думаю; в ист. контексте Архимед

Асимакис

Ασημάκης

Возможно, от греч. ασήμι (асими) - серебро

Астериос

Αστέριος

Др. греч. ἀστήρ (астир) - звезда

Астринос

Αστρινός

Др. греч. ἀστήρ (астир) - звезда

Атанасиос

Αθανάσιος

Др. греч. бессмертный: ἀ- (отрицательная частица) и
θάνατος (танатос) - смерть; в церк. и ист. контексте Афанасий

Атинодорос

Αθηνόδωρος

От греч. имени Ἀθηνόδωρος (Атинодорос): Ἀθηνᾶ (Атена,
Афина) и δῶρον (дорон) - дар, подарок, дар Афины; в
церк. и ист. контексте - Афинодор

Ахиллеас

Αχιλλέας

От др. греч. . имени Ἀχιλλεύς (Ахиллес). Значение неясно;
возможно - безгубый: от греч. ἀ- (а), отрицательная частица
и χεῖλος (хилос), губы, рот; в миф. контексте -Ахилл,
Ахиллес

Афанасиос

Ἀθανάσιος

греч αθάνατος( атанатос) - бессмертный, в церк. и ист.
контексте - Афанасий

