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Введение 
 

На Земле живет множество людей с самыми разными характерами. Есть люди добрые и 

злые, щедрые и скупые, честные и хитрые, бескорыстные и корыстные, оптимисты и 

пессимисты. И есть множество имен с самыми разными характеристиками, с разной 

энергией. 

Имена – как люди. К любому человеку можно точно подобрать имя, соответствующее 

его духовным наработкам, характеру, способностям, возможностям, целям в жизни. 

 

Большинство людей имеют имя, которое родители подобрали им интуитивно. Обычно это 

имя соответствует духовным наработкам человека, его основным программам. Другими 

словами, при выборе имени родители интуитивно угадывают основные программы своего 

ребенка. Но если в прошлых воплощениях духовные наработки у ребенка не очень 

хорошие, то имя подходит человеку, но не помогает ему в жизни. Оно блокирует сферы 

жизни, в которых у человека не очень хорошие наработки. 
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И когда человек вступает во взрослую жизнь, он приходит к мысли, что ему нужно 

сменить имя, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.  

В этом случае нужно выбрать имя, которое будет помогать, тянуть вверх, стимулировать, 

активизировать лучшие программы, помогать наработать необходимые программы. И 

при этом хотя бы частично нейтрализовать нежелательные программы.  

Другими словами, имя должно решать комплексную задачу. 

 

Для того, чтобы подобрать имя, нужно определиться с целью – какие программы оно 

должно активизировать. Карьера или семья, деньги или отношения, материальное 

благополучие или духовное развитие и т.д. И когда цель выбрана, можно подбирать имя с 

соответствующей энергией. 

 

Наверное, каждый человек хочет знать: 

- какую энергию дает имя, какие программы активизирует, как влияет на жизнь. 

- помогает имя или мешает (тормозит). 

- как назвать ребенка, чтобы имя помогало ему в жизни, чтобы ребенок рос здоровым, 

успешным, богатым и счастливым. 

 

Надеемся, что наша книга поможет вам разобраться в этих и во многих других вопросах. 

 

Увлекательного вам путешествия в мир имен!  

 

 

 

Что такое имя 
 

Имя человека – не просто набор звуков, это энергоинформационная программа. 

Точнее, комплекс энергоинформационных программ (позитивных, негативных, 

смешанных). 

Каждое имя имеет свою энергию и создает определенную конкретную (смешанную) 

программу в энергоинформационном поле человека. Эта программа влияет на его жизнь, 

характер, события, вызывает определенные реакции как у самого человека (владельца 

имени), так и окружающих людей. 

Имя может вдохновлять, помогать, стимулировать, тянуть вверх, а может быть тормозом, 

вгонять в депрессию, тянуть вниз. 

 

Почему о человеке многое можно сказать, зная его имя? 

 

Давно замечено, что люди с одним и тем же именем имеют похожие черты характера, тип 

поведения и даже похожую внешность. Отсюда и началось исследование имен. 

И действительно, любое имя очень информативно. Оно говорит об основных чертах 

характера, способностях, возможностях, реакциях и поведении человека. 

Чаще всего родители дают имя, ребенку интуитивно, угадывая наработанные им черты 

характера (его духовные наработки). Поэтому почти всегда имя отражает основные 

кармические программы человека. 

Если знаешь программы конкретного имени – знаешь суть человека с этим именем. 

 

 

Влияние имени на судьбу человека 

Имя – вариант судьбы 

 

Влияет ли имя на судьбу? Можно ли, изменив имя, изменить судьбу? 
Несомненно, имя значительно влияет на жизнь человека.  
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Оно акцентирует и усиливает одни черты характера, и ослабляет другие. Включает одни 

программы и блокирует (нейтрализует) другие. Влияет на поступки, принятие решений, 

реакции.  

Поэтому, с помощью хорошо подобранного имени можно существенно скорректировать 

судьбу. 

 

Пример из жизни. 

В семье ждали рождение девочки. Заранее решили, что дочку назовут Мариной. Когда 

девочка родилась, то дедушка сказал, что будет не Марина, а Ирина. А когда девочку 

принесли домой и дед впервые взглянул на внучку, он воскликнул: «Так это не Иринка, а 

Валентинка!» И девочку назвали Валентиной. 

 

Таким образом, три имени – три разных программы:  

 

Имя Марина внесло бы в жизнь девочки вечную борьбу, неудовлетворенность, 

конфликтность, метание из крайности в крайность, дух противоречия. Это борец за 

справедливость и вечный изгнанник (диссидент). Всегда на грани, всегда на лезвии ножа. 

 

Имя Ирина нацелило бы девочку на карьеру, бизнес, успех в социуме, тягу к знаниям. 

Это имя дает стабильность, взвешенные поступки, человек всего добивается своим умом и 

трудолюбием. Оно идеально подходит для умной, волевой, организованной, рациональной 

женщины. С этим именем данная девочка стала бы известным лицом в обществе. 

 

Имя Валентина тоже дает возможность достичь больших высот в карьере, добиться 

общественного признания и материального благополучия. Но если у женщины с этим 

именем нет амбициозных целей в жизни, если с детства родители не нацелили ее на 

карьеру, известность и деньги, то может сработать другая программа этого имени – 

служение семье. И тогда Валентина всю себя отдаст служению и помощи родителям, 

братьям, сестрам, мужу, детям. 

Это имя почти всегда включает программу служения – семье, близким людям, стране. Оно  

несет жертвенность и отказ от эгоизма. 

 

В энергоинформационном поле девочки все эти программы были на момент рождения. 

Это ее кармические (духовные) наработки. Поэтому интуитивно в семье и были выбраны 

именно эти имена. 

С тех пор прошло много лет. Программа служения семье стала доминирующей в жизни 

Валентины. Она отказалась от карьеры, вполне вероятного успеха в социуме, и посвятила 

свою жизнь семье и близким людям. 

Так выбранное дедом имя акцентировало одну из кармических программ 

(программу служения) и сформировало основную программу жизни, и саму жизнь. 

Остальные программы проявились как второстепенные. 

 

Имя – это вариант судьбы, программа жизни. И это действительно так. 

 

 

Еще один пример из жизни. 

Вероника была одной из самых красивых, умных и активных девочек в классе. Хорошо 

училась, занималась общественной работой, нравилась многим мальчикам. Она могла бы 

мечтать о поступлении в самый лучший вуз и удачно выйти замуж. Ее родители мечтали, 

что их дочь добьется головокружительных высот в жизни. Но вместо всего этого ранняя 

любовь, ранний секс и ранняя беременность. Вместо высшего образования Веронике 

пришлось пойти в ПТУ. А спустя 10 лет после окончания школы ее бывшие 

одноклассники увидели, что она работает в гардеробе поликлиники. 
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Несмотря на блестящие потенциальные возможности, ни карьера, ни семейная жизнь у 

Вероники не сложились. Муж, прожив с ней несколько лет, сбежал. 

Почему? Случайность ли это? 

Нет, не случайность. Это имя усиливает женственность, женское обаяние, манкость, 

всегда притягивает внимание мужчин. Мужчины охотно вступают в сексуальный контакт 

с Вероникой, она им очень нравится в этом плане. Но пожив с ней бок о бок несколько 

месяцев, многие мужчины сбегают от нее, потому что она с трудом справляется с бытом. 

Она больше заботится о себе и своем внешнем виде, чем о том, что ел еѐ муж и закуплены 

ли продукты в дом. 

Имя Вероника нацеливает женщину на любовь, на секс, на романтические приключения. 

Образование, карьера, бизнес, успех в социуме уходят на второй план.  

В этом случае имя сыграло роковую роль в жизни Вероники. 

 

Если у человека хорошие духовные наработки и он работает над собой, то он может 

преодолеть негативное влияние неудачного имени. Если нет, то неудачное имя 

оказывает достаточно сильное негативное влияние на жизнь. 

 

 

Связь имени и судьбы 

 

С глубокой древности известно о связи имени и судьбы.  

Имя влияет на судьбу. Оно предопределяет цель в жизни, формирует течение жизни в 

определенном направлении. 

Точно также как и духовные наработки человека (судьба) предопределяют выбор имени.  

Имя и судьба – это дорога с двусторонним движением. 

 

Имя ↔ судьба 

 

Недаром при крупных переменах в судьбе человека меняется имя:  

- при заключении брака 

- при взятии псевдонима 

- при крещении 

- при посвящении. 

 

Если человеку не нравится собственное имя, он чувствует дискомфорт, постоянное 

напряжение и неуверенность. Обычно это происходит в тех случаях, когда имя ослабляет 

дату рождения, а с ней и природные потенциальные возможности человека. 

 

Если своѐ имя нравится, то у человека адекватная самооценка и есть возможность 

раскрыть творческий потенциал. 

Наукой доказано, что если своѐ имя нравится, то оно вызывает у человека чувство 

эйфории и спокойствия. 

 

 

Влияние буквы и ударения на программу имени 

 

Даже одна буква меняет звуковую волну и программу имени. 

Например: 

Галя – жесткость, упрямство. 

Геля – хитрость. 
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Аким – воля, принципиальность, выносливость, жесткость, сексуальная сила, невысокие 

умственные способности. 

 

Яким – высокая внутренняя подсознательная агрессия, которая может спровоцировать 

тупость, лень, эгоизм, нежелание работать или делать по минимуму. Если программа 

этого имени победит в человеке, то он будет просто проживать свою жизнь как овощ 

(есть, пить, погуливать, если удастся). Это имя немного повышает сексуальную энергию, а 

в голове создаѐт сильный перегруз. Под воздействием этого имени в характере человека 

может проявиться желание всѐ делать наперекор. 

 

Как видите, имя Яким намного хуже, чем Аким, а изменилась только одна буква. Если 

Аким может быть хитрым сельским фермером, предпринимателем, возможно удачливым, 

то Яким – это чернорабочий (грузчик, дворник и др.), и не более того. 

Одна буква в имени и такая разная судьба. 

 

 

Ударение в одном и том же имени тоже меняет программу имени. 

Например: 

 

Верони́ка – добра, умна, обаятельна, привлекает внимание мужчин. С этим именем 

женщина всегда будет с мужчиной. У нее повышенная сексуальная энергия. 

 

Верóника – очень обидчивая, чувствительная, эгоистичная натура. По-настоящему она 

любит только себя. Не способна много работать, у неѐ много страхов. Мечтает жить за 

счѐт мужчин. Это имя достаточно сильно блокирует 4-й энергетический центр (район 

сердца) – это глубокая хроническая обида, неумение любить, неумение быть благодарной. 

С большой вероятностью можно сказать, что это имя может сделать женщину одинокой и  

несчастной. У нее пониженная сексуальная энергия. она способна вызывать у людей 

чувство вины и на этом получать дивиденды. Если женщина с этим именем от рождения 

умна, то почти наверняка она будет психологическим манипулятором. 

 

Как видите, имя Верóника намного хуже, чем Верони́ка. У Верони́ки есть душевное тепло, 

она способна любить. Она умнее, чем Верóника. Это энергетический донор. 

А Верóника – энергетический вампир со всеми вытекающими последствиями. 

У Верони́ки намного выше шансы быть счастливой в семье , иметь детей. Она способна 

дарить радость людям и может существенно дольше прожить. Ее жизненная сила выше. 

 

 

Значение имени и энергия имени – это не одно и тоже 

 

В идеале значение имени должно подразумевать смысл имени, его качества. Но это в 

идеале. В реальности же значение имени – это одно, а энергия имени – это совершенно 

другое. Очень часто значение имени и энергия имени не совпадают. 

 

Например: 

Фортунат – счастливец, баловень Фортуны 

Валерий – здоровый, сильный 

Илларион – веселый, радостный 

Лев – храбрец 

Николай – победитель народов 

Ангелина – ангельская 

Галина – тишина, кротость 

Моника – единственная, одинокая 
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Раиса – покорная, уступчивая, легкая 

 

На самом деле энергия этих (и многих других имѐн) не соответствует значению имени. 

Имя Лев не дает храбрость, имя Николай не дает качеств победителя, а Раиса, отнюдь, не 

покорная и не уступчивая. Наоборот, имя Раиса дает жесткость и эгоизм. 

 

И есть имена, в которых значение и энергия совпадают. 

Например: 

Богдан – данный богом 

Пѐтр – камень 

Дарья – победительница 

Ирина – мир 

Лия – овечка 

Муза – вдохновительница в сфере искусства. 

 

У Петра действительно каменный (упорный) характер, а Дарья обладает пробивными 

способностями и, как правило, добивается своего. 

 

 

Виды имѐн 

 

У каждого человека есть несколько имен: 

  

- Личное имя 

Оно может иметь варианты (например, официальное – Наталья, уменьшительное – 

Наташа, сокращенное – Ната) 

  

- Родовое имя (фамилия, отчество) 

  

- Тайное имя (данное духовным учителем при посвящении или священником при 

крещении) 

  

- Произвольное имя, которое может меняться в течение жизни (псевдонимы, клички, 

прозвища). 

Магия псевдонимов особенно актуальна в литературе, политике и шоу-бизнесе.  

Кличка – это имя-прилипала. Окружающие люди интуитивно чувствуют, что характеру 

какого-то человека соответствует то или иное слово, отражающее саму его суть. 

Например, Леонида все окружающие зовут "Шурик", или Сергея коллеги по работе и 

приятели зовут "Джем". 

Сюда же относятся семейно-ласковые прозвища: птичка, рыбка, солнышко, зайчик и т.д. 

 

 

 

Желательные, нежелательные и запрещенные имена 
 

В некоторых странах существуют списки желательных, нежелательных и запрещенных 

имен. Такой список имен есть в Португалии и арабских странах. 

В общественном понимании, желательные имена – это имена, отражающие 

национальную культуру и национальные ценности, а также имена героев страны. Другими 

словами, это имена, которые соответствуют национальным, культурным и 

идеологическим ценностям. 

Сюда же входят красивые имена, приятные для произношения и для слуха. 
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Нежелательные имена – это имена, которые не рекомендовано давать детям: 

- имена, плохо звучащие на других языках 

- имена, вызывающие насмешки 

- искаженные варианты существующих имен. 

 

Запрещенные имена – это имена, запрещенные в той или иной стране: 

- имена, смысл которых имеет оскорбительное значение 

- имена нарицательные, то есть имена людей, причинивших большое горе народу. 

 

Имя и внешность дают первое представление о человеке, создают конкретный образ. 

Чаще всего имя очень точно подходит человеку, который это имя носит. Как уже 

говорилось выше, родители, выбирая имя ребенку, интуитивно угадывают его основную 

кармическую программу, его характер, его основную линию судьбы. Есть известное 

выражение: «имена спускаются с небес». 

Другими словами, имя – это символ, который выражает сущность человека. Имя 

может разрушить и имя может дать шанс на лучшую жизнь, на лучшую судьбу. И это во 

многом зависит от родителей. 

 

Сколько типов людей, столько и имен. На любой характер найдется имя, которое точно 

выражает этот характер. 

Но одно дело, соответствие имени и человека. И совсем другое дело – если имя мешает 

человеку, тормозит его развитие, стимулирует в нем его худшие черты и наклонности. 

Поэтому многим людям не нравятся их имена и они хотят их сменить. 

 

Мы проводили энергоинформационную диагностику многих имѐн. Имѐн очень много, но 

по-настоящему хороших имѐн – очень мало. Поэтому если родители сомневаются в 

выборе имени, им желательно посоветоваться со знающим человеком, чтобы тот выбрал 

хорошее имя для их ребенка. 

Хорошее имя тянет человека вверх, активизирует в нем лучшие программы, лучшие 

черты характера, насыщает душу позитивной энергией, благородством, честью, 

достоинством, способствует развитию, помогает реализовать себя и найти свое место в 

жизни, способствует успеху и счастливой семейной жизни, помогает наработать 

необходимые программы. 

 

Исходя из вышесказанного, с нашей точки зрения: 
 

Желательные имена – это имена, обладающие позитивной энергией. 

Имена, которые активизируют в человеке лучшие черты характера, лучшие духовные 

наработки (программы), тянут человека вверх, способствуют развитию. 

  

Нежелательные имена – это имена, обладающие негативной энергией.  

Имена, которые стимулируют в человеке худшие черты характера, худшие духовные 

наработки (программы), тянут человека вниз, способствуют деградации человека и трате 

позитивных духовных наработок. 

 

Многие имена активизируют одну сферу жизни, но при этом существенно ухудшают 

другие. 

Например, активизируют программу денег, бизнеса, карьеры, материального 

благополучия, но при этом ухудшают (разрушают) личную жизнь, семейное счастье, 

делают человека одиночкой. 

Или активизируют программу счастливой любви и семейного счастья, но не дают успех в 

обществе, карьеру и деньги. 
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Абсолютное большинство имѐн можно отнести к средним именам. Они отражают 

какие-то определенные черты характера человека, иногда их усиливают, но эти имена не 

обладают созидательной энергией и никак не помогают человеку в жизни. Скорее 

тормозят (блокируют) его развитие. 

 

Иногда человек имеет негативные духовные наработки  в прошлых воплощениях, 

например в создании семьи. И соответственно, родители называют его именем, которое 

соответствует его духовным наработкам. Родители угадывают характер своего ребенка. И 

человек несет по жизни двойную нагрузку: духовные наработки мешают ему в создании 

семьи, имя тоже блокирует возможность создания семьи. Программа одиночества 

усиливается. 

Можно сказать, что имя человеку дается в наказание за то, что он совершил когда-то, и 

это наказание может преследовать всю жизнь, как черная метка. 

Когда человек становится взрослым и все его попытки создать семью терпят неудачу, он 

начинает задумываться над тем, как переломить свою судьбу. Некоторые люди решаются 

на то, чтобы изменить свое имя, и с помощью этого простого механизма улучшить свою 

жизнь. 

 

Обычно человек знает какую сферу жизни ему необходимо активизировать с 

помощью нового имени: успех в социуме, бизнес, карьеру, материальное благополучие, 

сексуальную привлекательность, создание семьи, реализацию в профессии, духовное 

развитие, здоровье, долголетие и др. 

 

Когда ребенок подрастает, он задает своим родителям вопрос: «Почему вы назвали меня 

этим именем? Почему вы выбрали это имя? Что оно значит?» 

И желательно, чтобы родители смогли ответить на этот вопрос. 

 

Некоторые родители, которые заботятся о будущем своего ребенка, обращаются к 

специалисту с просьбой подобрать хорошее имя, которое помогало бы их ребенку идти по 

жизни. 

Грамотно подобранное имя может частично скорректировать негативные духовные 

наработки ребенка и будет активизировать самые лучшие кармические программы. 

Другими словами, удачное имя поможет человеку из всех возможных вариантов судьбы 

выбрать самый лучший. 
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