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 Здравствуйте, я Верба Матвей Юрьевич. Представляю вашему вниманию размышление на тему 

«Моя семья: мои родные и любимые».                         Знакомясь с новыми людьми, я произношу свою 

фамилию и вижу на их лицах удивление. На вопрос почему? Они говорят, что фамилия очень редкая. Мне 

стало очень интересно узнать о происхождении моей фамилии и немного порассуждать на эту тему. 

Изучая ее происхождение, мы обратились за помощью в интернет-ресурсы.  Давайте заглянем вглубь 

прошедших столетий и выясним, откуда же она появилась. Моя фамилия украинского происхождения, 

она образована от названия города, в котором жили первые ее носители. Так, для украинских и 

южнорусских земель было характерно образование семейных именований путем закрепления прозвища в 

качестве фамилии. Причем чаще всего фамилия присваивалась человеку не тогда, когда он проживал в 

этом месте, а тогда, когда он переезжал на новое. Фамилия Верба произошла от названия местечка 

Верба на Волыни. В настоящее время Верба - село в Дубенском районе Ровненской области (Украина).                               

 Если ещё глубже исследовать историю возникновения фамилии Верба она может поведать много 

любопытного о далеком прошлом. Во времена раннего христианства на Руси был обычай скрывать 

истинное имя, данное при крещении. Поэтому, наряду с именем крестильным, чаще всего давалось и 

второе – мирское имя, прозвище. Целью этой традиции было сокрытие главного, церковного имени от 

«нечисти» и «злых духов». Такие мирские имена нередко полностью подменяли собой имена крестильные, 

даже в документах выступая в качестве официальных имен. В основу фамилии легло мирское имя Верба, 

очевидно, восходящее к названию дерева – верба. Мне кажется, что у людей оно символизировало быстрый 

рост, здоровье, жизненную силу. Давая ребёнку такие имена родители, наверное, хотели, чтобы природа 

воспринимала ребёнка как своего и чтобы к нему перешли все те качества, которыми наделён избранный 

представитель животного или растительного мира.                                                                                                       

  У меня фамилия Верба ассоциируется с чем то светлым, добрым и мирным. Первое, что 

приходит на ум праздник Светлой Пасхи.                                               После принятия христианства на 

Руси возникла легенда, что при въезде Христа в Иерусалим ему под ноги бросали пальмовые ветви. На 

Руси ветви финиковой пальмы заменили вербой, так как она ранее других деревьев являет признаки 

пробуждающейся после долгой зимы жизни. Так возник один из христианских праздников - Вербное 

воскресенье. Его празднуют за неделю до Пасхи, внося в дома и храмы ветки вербы. На Руси считалось, 

что верба охраняет от злых духов и бед. Мирское имя Верба, по верованиям славян, должно было 

принести своему обладателю удачу, здоровье, благополучие. Также есть древние поверья, что ветка этого 

дерева, освященные в Вербное воскресенье, использовались для защиты от грома, грозы и бури.                                                                             

 Для меня было приятно узнать, что среди носящих такую же фамилию как у меня есть и 

знаменитые личности, например доктор технических наук, российский инженер по радиоэлектронным 

устройствам Верба Владимир Степанович. Он награжден множеством орденов и почетными грамотами 

от Правительства Российской Федерации. Заслуженный деятель науки РФ.            Фамилия - это как 

семейная ценность. А семейная ценность - это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в 



поколение. В моей семье родители собирались дружной семьей на все 

праздники, включая православные.  Часто проводили время вместе, 

трудились, отдыхали. Я это перенес в свою семью. Я с детства усвоил, 

что традиции делают семью дружной, родственные связи становятся 

крепче и в них преобладает уважение, взаимопонимание, любовь друг к 

другу, значительно уменьшается число ссор. В каждой семье есть свои 

особенные традиции, 

наша семья не 

исключение. Мы 

любим, устраивать 

по самым разным 

поводам 

тематические праздники. Для каждого праздника мы 

придумываем свою программу: иногда это выступление с 

песнями и стихами, иногда готовим что-то типа 

утренника. Обязательны на каждом празднике самые 

разные игры, конкурсы, загадки. Такие праздники не 

только укрепляют семью, но и делают жизнь веселее и 

ярче. К подготовке к празднику задействованы все члены 

семьи. Мы украшаем квартиру цветами, шарами и 

другими предметами, в зависимости от темы события. Готовим свои фирменные блюда. Незадолго до 

праздника мы подготавливаем карнавальные костюмы, которые иногда шьём сами. Благодаря таким 

праздникам семья наша дружная и крепкая.                                        

А теперь давайте вернёмся к моим размышлениям о фамилии. Так вот, нам наша фамилия 

очень нравится, мы считаем, что она связана с праздником Светлой Пасхи и с Вербным воскресеньем.  

Светлое Христово Воскресенье - самый почитаемый и светлый праздник церковного календаря, он 

символизирует обновление и спасение мира и человека. Это как торжество добра и света над злом. Это 

великая память об искупительной жертве. Надеемся, что моя фамилия сыграет добрую роль в нашей 

судьбе. Мы обязательно будем исследовать, и узнавать больше информации о своей фамилии. Может 

даже найдем своих дальних родственников. 

 

 

 

 

 



 

 


