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Имя Елисей имеет древнееврейское происхождение и в переводе на наш язык означает
«спасение». Мальчик очень общительный с самого детства, он хорошо ладит со
сверстниками и лидирует во всех играх. Сверстники принимают его предложения,
включая и новые правила в новые игры. Елисей - выдумщик и фантазер. Мальчик имеет
талант к музыке, поэтому его лучше отдать в музыкальную школу. Елисей обладает
тонкой психологией, хотя в школе он ничем не выделяется, кроме повышенного внимание
со стороны девочек.

Елисей - веселый и жизнерадостный мальчик, у него тонкое чувство юмора и это
нравится девочкам. Но мальчик никому не отдает предпочтение, он одинаково вежлив и
приветлив со всеми. Елисей увлекается футболом и теннисом. Он очень смелый и всегда
может за себя постоять, и, не задумываясь бросится на защиту друга.

Елисей - всесторонне развитый ребенок, но в меру упрямый. Увлекается чтением и
читает все, что попадает под руку, но он может хорошо профильтровать информацию. У
Елисея аналитический склад ума и он может проявлять себя в гуманитарных и точных
науках.

Взрослый Елисей имеет не меньше упрямства, чем в детстве, но он достаточно умен для
того, чтобы скрывать это и в нужный момент держать себя в руках. Елисей - необычайно
увлеченный человек, он может целыми днями заниматься любимыми делами и не терпит
однообразия. Если ему не нравится его дело, он меняет профессию или специальность.
При этом он может быстро переключиться на другое дело и мгновенно схватить суть
дела.

Елисей - отзывчивый и очень добрый человек, он готов прийти на помощь в любую
минуту. У него много друзей и он ими дорожит. Сам же Елисей очень надежный и
преданный человек. Он никогда не лжет, поскольку имеет врожденное чувство
справедливости. Он не любит рассказывать о своей личной жизни и неудачи
переживает сам.
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Елисей без труда может достичь своих целей и окружающие ему помогают в этом.
Внешне он кажется мягким, кротким и доверчивым. Но не стоит обманываться его
наружностью, за которой скрывается его «я». Он редко довольствуется тем, что другие
люди считают удачей, он полон решимости достичь большего. Елисей не любит шумных
компаний, он любит проводить время с проверенными друзьями. Он не потерпит суеты и
основателен во всем. Но иногда может переоценить свои возможности.

Имя Елисей имеет свою планету-покровителя – Марс. Камень имени Елисей – гранат.
Волк выступает животным-покровителем имени Елисей.
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