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Введение
В настоящее время трудно встретить человека, которого не интересует происхождение,
значение и энергия его фамилии. Ведь фамилия может рассказать много интересного,
начиная от национальности, происхождения и профессии предков – до основной программы рода.
В каком-то смысле, фамилия – наследие предков, которое человек проносит через всю
жизнь и передает своим детям. Она связывает всех представителей рода в нескольких поколениях определенной программой.
Кроме материальной составляющей (значения и происхождения фамилии) у каждой
фамилии есть еще и энергетическая (оккультная) составляющая – программа фамилии, программа рода.
Любая фамилия несет в себе определенную программу, которая существенно влияет на
жизнь человека:
Удачная фамилия дает энергию, помогает реализовать себя, найти своё место в жизни,
расширяет спектр возможностей, предопределяет выбор профессии.
Неудачная фамилия ограничивает возможности своего владельца.
Фамилии, как и имена, помогают в карьере, бизнесе, семейной жизни, творческой работе,
или наоборот блокируют какую-либо сферу жизни, или сразу несколько сфер.
Фамилий гораздо больше, чем имён. У фамилий шире спектр энергии. Человек может
иметь обычное, незаметное имя, но при этом иметь яркую фамилию с сильной энергией. В
этом случае фамилия определит его судьбу. Хорошо, если при этом имя будет гармонично
сочетаться с фамилией, иметь родственную программу. Усиление хорошей программы
поможет человеку многого добиться в жизни.
Каждая фамилия – тайна. И, наверное, каждый человек хочет знать:
- какой смысл несет в себе та или иная фамилия (ее значение и происхождение).
- какую энергию дает фамилия, какие программы активизирует, как влияет на жизнь.
- помогает фамилия или мешает (тормозит).
- можно ли сменой фамилии изменить судьбу.
Фамилия предлагает человеку свой характер, свою судьбу, свой сценарий судьбы.
Надеемся, что наша книга поможет вам разобраться в этих и во многих других вопросах.
Увлекательного вам путешествия в мир фамилий!

I часть
Структура и происхождение фамилий
Что такое фамилия
Фамилия – наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к
конкретному роду, ведущему начало от общего предка, или в узком смысле – на принадлежность человека к одной семье.
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Другими словами, фамилия – родовое имя, которое человек получает по наследству, она
связывает человека с его родом. Основное назначение фамилии – обозначить общим семейным именем всех членов семьи, включая родственников.
Фамилия прибавляется к личному имени.
Слово «фамилия» произошло от латинского слова «familia», что означает «семья». Изначально в Римской империи слово «фамилия» означало общность (группу) людей, состоящую из семьи хозяев и их рабов. Позже похожий смысл это слово имело в Европе и России. Известно, что в России крепостные крестьяне получали фамилию своего хозяина.
Если имена были известны с древнейших времен, то фамилии появились гораздо позднее.
Они сложились в результате естественного исторического процесса, при котором личные
имена и прозвища постепенно преобразовывались в наследственные фамилии.
Возникновение фамилий
Исследователи предполагают, что впервые фамилии появились в экономически развитых
областях Северной Италии в X-XI веках, затем во Франции. В Англии процесс становления фамилий начался после её завоевания норманнами (племенами северной Франции) в
1066 году и закончился этот процесс к XV веку. В Уэльсе и Шотландии формирование
фамилий продолжалось еще и в XVIII веке.
В Германии формирование фамилий началось с XII века, сначала в больших городах, и
закончился этот процесс только в XIX веке.
Активное распространение фамилий во всей Европе началось с XV века, в первую очередь
среди высших сословий. Фамилии закреплялись, прежде всего, за феодалами.
В Дании фамилии появились в XVI веке, после того как король приказал всем дворянам
обзавестись фамилиями. Затем фамилии появились в Швейцарии, Швеции и постепенно
распространились во всей Европе.
В России в XIV-XV веках сначала фамилии приобрели князья и бояре. Потом приобретать
фамилии стали купцы и духовенство. В середине XIX века, особенно после отмены крепостного права в 1861 году, стали формироваться фамилии крестьян. При этом крестьяне
часто записывались под фамилией своих бывших владельцев. Процесс приобретения фамилий в России завершился к 30-м годам XX века.
Ономастика
Интерес к своей родословной начинается с вопроса о происхождении фамилии, её истории и что она означает. Изучением фамилий и их происхождением занимается наука ономастика, а точнее её раздел: антропонимика.
Ономастика (от греческого onoma – «имя») – наука, изучающая имена собственные всех
типов и их происхождение: названия людей, животных, мифических существ, божеств,
народов, стран, небесных светил, географических названий и т.д.
Существует несколько направлений ономастики: антропонимика, топонимика, этнонимика, космонимика, астронимика, зоонимика, хрематонимика, теонимика и др.
Антропонимика (от греч. «anthropos» – «человек» и «onyma» – «имя») изучает собственные имена, относящиеся к человеку: имена, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. д. Все
они носят названия антропонимов.
8

Примеры антропонимов: Александр Сергеевич Пушкин, Рюрик, Ярослав Мудрый, Игорь
Северянин, Анна Ахматова, Вольтер, Мольер и др.
Исследование фамилий даёт очень ценный материал для истории, позволяет полнее представить исторические события последних столетий, географию расселения различных
народов, пути миграций, культурные контакты, историю языков и диалектов.
По фамилиям можно изучать сословную структуру различных государств на протяжении
веков. В фамилиях заключена общественная иерархия, сословные различия, по фамилиям
можно проследить развитие ремёсел и профессий. Ценность фамилий еще и в том, что они
позволяют сохранить в словарном запасе народа слова, которые становятся редкими и малоупотребительными.
Например:
Бахарев – от слова «бахарь» – говорун, краснобай.
Бортников – от слова «бортник» – человек, занимающийся лесным пчеловодством (от
слова «борт» – дуплистое дерево, в котором гнездятся пчелы).
Вицин – от слова «вица» – хворостинка, прут, хлыст.
Чеботарёв – от слова «чеботарь» – сапожник.
В большинстве случаев происхождение и история фамилии может рассказать много интересного об её носителе в прошлом. Например, где жил человек с конкретной фамилией,
кем он был, чем занимался, какие у него были профессиональные навыки, характер, а
также о многом другом. Именно фамилия может сохранить такие сведения о далеком
предке, которые не найти ни в одном архиве.
Существует много специализированной литературы по ономастике, справочников и историко-этимологических словарей, пользуясь которыми можно узнать историю своей фамилии.

………
II часть
Энергия фамилий
Влияние фамилии на судьбу человека
Фамилия очень информативна. Несомненно, она значительно влияет на жизнь человека.
Она усиливает одни черты характера и ослабляет другие. Включает (акцентирует) одни
программы и блокирует (нейтрализует) другие. Фамилия глубинно влияет на поступки,
принятие решений, предпочтения, реакции, образ жизни.
Если имя, как правило, отражает основную кармическую программу и характер человека,
то фамилия отражает родовую программу (программу рода) и личную кармическую программу человека. Личная карма сильнее связана с фамилией, чем с именем.
Когда ребенок рождается, у него еще нет имени, но уже есть фамилия и отчество. Даже во
время вынашивания плода уже известны фамилия и отчество. А имя ребёнку дают родители. При выборе имени добавляется элемент случая, фантазии, интуиции, внешнего влияния друзей и близких родственников. Совокупность разных возможных факторов влияет
на выбор имени.
Поэтому принципиальная разница между именем и фамилией заключается в том, что имя
участвует в формировании судьбы человека и новой кармы, а фамилия – изначально заданная величина, заданный фундамент, от которого человек отталкивается в жизни. Фамилия имеет более глубинную основу, чем имя. Под одной фамилией собираются люди
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(души) с объединяющей, общей программой. Именно фамилия может сказать, что именно
объединило людей в один род, в одну семью.
Наблюдая за людьми – за их внешностью, поведением, эмоциональностью, мыслями,
эмоциями, поступками, что они говорят, как поступают – мы пришли к выводу, что
фамилия действует на человека сильнее, чем имя.

Влияние буквы и ударения на программу фамилии
Даже одна буква может изменить звуковую волну и программу фамилии.
Например:
Альдман – честный, порядочный, а Альтман – хитрый, пронырливый.
Всего одна буква изменилась в фамилии («д» и «т») – и такая разная судьба у людей
с этими фамилиями.
Ударение в одной и той же фамилии тоже меняет программу фамилии.
Например:
……………..

III часть
Характеристика фамилий:

Аристова
Эта фамилия активизирует 6-й и 3-й энергетические центры (умственные способности и
активность).
Блокировка в 4-м энергетическом центре. Причем появляется яркое ощущение глубинной
обиды.
Блокировка в 5-м энергетическом центре. Эта блокировка способна повлиять на работу
щитовидной железы.
Блокировка во 2-м энергетическом центре, особенно в левой половине. Вызывает неосознанный животный страх, ожидание насилия.
Небольшая блокировка в 1-м энергетическом центре. Ноги становятся слегка тяжелыми,
ватными. Эта блокировка тоже связана со страхом за свою жизнь, за свое будущее. Это
может повлиять на материальное благополучие и карьеру.
Эта фамилия способна сгенерировать в человеке особую программу – интеллигентность.
Эта интеллигентность делает человека беззащитным перед грубостью, перед людьми,
имеющими власть, перед людьми, способными хоть как-то нарушить тот маленький мир,
в котором живет этот человек. То есть нарушить его материальное благосостояние, его
карьеру, его личную жизнь, его здоровье.
Идет не просто усиление интеллигентности, идет усиление страхов – и человек становится
беззащитным, не способным постоять за себя и своих близких. Он может ответить напором лишь только тому, кто явно слабее его.
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Эта фамилия зажимает человека, как будто в гороскопе очень сильную позицию
имеет Сатурн. Человек постоянно находится в напряжении, в ожидании, что с ним в любую минуту может произойти что-то плохое.
С одной стороны, это мобилизует человека, способно сделать его более организованным,
дисциплинированным, собранным. А с другой стороны это постоянное энергетическое и
психологическое перенапряжение мешает развить творческий потенциал, раскрыть свои
таланты, стать руководителем высшего звена или вести свой бизнес.
Женщине эта фамилия может мешать личному счастью. Потому что постоянный внутренний зажим, постоянные страхи блокируют ее сексуальную энергию. И в романтических отношениях с мужчиной она либо будет очень скованной в своих словах, в своих
движениях, либо будет стараться быть максимально раскованной, чтобы понравиться
мужчине. И в том и в другом случае многие мужчины будут недовольны, потому что скованность у них может ассоциироваться с холодностью. А раскованность они могут интерпретировать как распущенность.
Если появится мужчина, который будет иметь продолжительные романтические отношения с женщиной, носящей эту фамилию, то энергия фамилии будет провоцировать у женщины излишнюю привязчивость. У нее могут появиться навязчивые идеи о том, что она
может потерять этого мужчину. Что несомненно может отразиться на ее психологическом
состоянии, и не в лучшую сторону. И если она попадет под влияние этой программы, то
она будет стараться всячески угождать этому мужчине. И даже если он будет изменять,
она сделает вид, что не замечает этого, и молча проглотит обиду.
Фамилия Аристова не подходит для женщины обычной профессии – для работы на заводе,
фабрике и др.
Также эта фамилия не подходит для женщины, которая мечтает быть руководителем высшего звена.
Эта фамилия больше подходит для женщины бухгалтера, аудитора, библиотекаря, архивного и музейного работника, офисного работника – для работы, где необходимо иметь организованный ум, где всё спланировано, всё лежит на своих полках.
Эта фамилия не дает пробивных качеств. Человеку с этой фамилией подходит работа,
где нужна максимальная стабильность и защищенность в материальном плане.
У человека с этой фамилией есть шанс вырваться из негативных программ, которые
она несет, но для этого человек должен обладать смелостью, силой воли и умением целенаправленно работать над своими страхами, характером и мировоззрением.
Если человек сможет осилить хотя бы половину своих страхов и комплексов, то он начинает видеть свет в конце тоннеля, его жизнь начнет меняться в лучшую сторону.
При работе над собой у человека с этой фамилией есть потенциал для развития. Здесь как
раз помогут сильные качества Сатурна.
Фамилия Аристова – материальная.
Цвет фамилии: черный, фиолетовый и внизу золотистая полоска в виде свечения. Цвет
идет слоями сверху вниз.
Образ фамилии: образованный, интеллигентный человек средних лет вынужден существовать в тюремной камере вместе с ворами, убийцами, жестокими, необразованными,
грубыми людьми. Совершенно антагонистическое общество для него. Ему трудно, тяжело, он пытается выжить в меру своих сил и возможностей.
Он живет одной мечтой, что когда-нибудь закончится этот кошмар и он выйдет на свободу, и тогда его жизнь заиграет новыми, прекрасными красками. Именно эта мечта о лучшей жизни в будущем помогает ему жить.
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Это страх интеллигентного человека, который никак не вписывается в существующее общество.

Ахметшин
Под воздействием этой фамилии энергия человека как будто падает каскадами через барьеры, как водопад.
Сначала сверху, с 7-го энергетического центра (макушка головы) и первый барьер в 4-м
центре (грудной клетке). Затем энергия как водопад резко падает вниз и идет блокировка
во 2-м энергетическом центре (в мочеполовой сфере), и третий раз энергия обрушивается
и через ноги уходит в землю. Ноги становятся слабыми, как будто ватными.
Эта фамилия изучает глубинный подсознательный страх, страх бедности, страх того, что
ничего не получится ни в бизнесе, ни в личной жизни. Именно этот глубинный подсознательный страх подталкивает человека к поиску любых возможностей, чтобы выжить.
Здесь возможна и хитрость, и поиск дополнительных источников энергии, таких как поддержка со стороны.
С этой фамилией очень трудно быть успешным, преуспевающим, богатым человеком. Потому что в ней нет силы, нет энергетического напора, а ощущается упадок сил и пессимизм.
Но все равно встает достаточно яркий образ (дух этой фамилии) – мелкий торговец,
торгующий на рынке овощами, фруктами, сладостями, который за счет мелких обманов
покупателей способен не только заплатить за аренду места, но и как-то существовать. Он
всё делает мелкой тихой сапой, подворовывает, обвешивает, продает товар второго сорта
по цене первого. Все время ускользает как уж, его трудно припереть к стенке. При этом он
живет в постоянно напряжении, в страхе, что его поймают за руку, и накажут.
Эта фамилия не способствует ни хорошему здоровью (предполагает заболевания сердечнососудистой системы, мочеполовой сферы и болезни ног), ни успеху в бизнесе, ни
успеху в личной жизни, ни продолжению крепкого рода.
Эта фамилия не дает ни целеустремленности, ни оптимизма, ни уверенности в будущем. Человеку с этой фамилией лучше всего работать на государственном предприятии,
где стабильно платят зарплату. Только при фиксированном стабильном доходе он будет
чувствовать себя защищенным.
Если человек с этой фамилией добивается материального благополучия и у него хорошая,
крепкая семья, много детей, то это может означать, что у этого конкретного человека
очень хорошие духовные наработки прошлых воплощений, и он наперекор основной программе своей фамилии сумел добиться многого.
Но это скорее будет исключение из правил.
Друзей у него будет немного.
Магические нападения фамилия не притягивает. Небольшие нападения может отразить.
Если человек с этой фамилией – умный, то он будет искать астрологов, нумерологов, хиромантов, которые могли бы своими советами помочь ему сделать карьеру, улучшить
бизнес, наладить личную жизнь. Он будет искать помощь в оккультизме – и это действительно может ему помочь в жизни.

12

Фамилия Ахметшин – материальная.
Цвет фамилии: светло-коричневый сверху постепенно переходит в темно-коричневый
снизу. В этом коричневом цвете есть небольшие точечные вкрапления зеленого и красного цвета.
Образ фамилии: мужчина средних лет, среднего телосложения. У него есть семья (жена,
двое детей), маленькая квартира. Ему приходится очень много работать, чтобы содержать
семью.

Оболенский
Эта фамилия активизирует 2-й, 3-й и 4-й энергетические центры – создает программу
повышенного сексуального желания, эмоциональности, чувствительности.
Эта фамилия хорошо подходит для легкомысленного человека, который ни о чем не может думать, кроме женщин. Он просто помешан на них, готов волочиться почти за каждой
юбкой. Конечно, не все женщины будут отвечать ему взаимностью, но одна-две из десяти
согласятся на его предложение романтической связи.
Он такой человек, который никогда не унывает. Если во время отказа женщины он получает пощечину, он готов тут же бежать к другой женщине с большой надеждой на русский
авось (авось получится в этот раз). Никакой серьезности. Человек явно думает и живет
нижней половиной тела (основным инстинктом).
Некоторым женщинам и такой мужчина нужен, если никого другого нет, поэтому они соглашаются на роман с ним. Ради здоровья они согласны на мимолетные связи с мужчиной-мотыльком, который явно не потащит никого в загс.
Это тип мужчины-любовника. Особенно к нему будут притягиваться женщины замужние.
Если Оболенский сможет создать семью, то можно сказать, что это чудо. Он, по сути, не
семьянин, а ветреник.
У него всегда будет много друзей, подруг, знакомых со связями. Он легко входит в новый коллектив. На любом празднике всегда нужен такой человек, как он – веселый, общительный, находчивый.
Ему подходят профессии, связанные с военной службой. Он всегда заряжен на решительные действия, легок на подъем, готов сорваться в любую точку мира с благородной
миссией – нести мир с автоматом в руках.
Также он может стать артистом, певцом, тамадой, ведущим телепередач, разных программ, шоу, праздников.
Он мог бы работать в психологическом центре для снятия стрессов у женщин. Особенно у
тех, которых только что бросил муж. Мимолетный роман, ни к чему не обязывающая интрижка – и женщина опять почувствует себя востребованной, и поймет, что жизнь не закончилась, а только начинается.
Обычные рабочие профессии – не для него.
Если он не погибнет на дуэли, то проживет долго. Очень много оптимизма и радости в
этой фамилии, а это дает здоровье и долголетие. И главное, что он ничего не берет на
грудь (в смысле переживаний).
Магические нападения, конечно же, будут, особенно привороты. Но для него большинство магических нападений – как с гуся вода. Тут же всё отлетит.
Сам он магией заниматься не будет, ему и так хорошо живется.
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Фамилия Оболенский – ни духовная, ни материальная. Человек живет в свое удовольствие.
Цвет фамилии: легкий воздушный желтый.
Образ фамилии: солнечный зайчик. Внезапно появляется и внезапно исчезает. Не поймаешь.
…..

Полную версию книги вы можете приобрести у нас.
Электронная версия книги стоит 350 рублей.
Способы оплаты – на странице нашего сайта:
Наш сайт: www.waylux.ru
Наш e-mail: osvetovid@bk.ru
Олег и Валентина Световид

Реклама
Подбор имени, отчества, фамилии
Мы можем помочь подобрать имя или фамилию – вам, вашему ребенку, вашему близкому
человеку.
Если вы уже выбрали имя ребенку или новое имя для себя, или подобрали несколько
имён, и хотите знать их энергоинформационную характеристику, а также если вы хотите
знать энергоинформационную характеристику своего имени – вы можете обратиться к
нам. Напишите нам имя, которое вас интересует, и мы проведем его диагностику.
Или проведем энергоинформационную диагностику имени, отчества и фамилии.

Перечень наших услуг:
Подбор имени
Подбор второго имени (тайного имени, псевдонима)
Подбор отчества
Подбор фамилии
Подбор ФИО
Диагностика имени
Диагностика фамилии
Диагностика ФИО (имя, отчество, фамилия)
Диагностика совместимости ФИО (имени, фамилии, отчества) с датой рождения.
Выявление основной программы даты рождения (карьера, бизнес, семья, творческая профессия, регулярная работа или свободный график, и другое).
Подробнее ознакомиться с нашими услугами вы можете на нашем сайте – www.waylux.ru
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Предлагаем вам приобрести книги О. и В. Световид:
1. Энергия имени
2. Энергия фамилий
3. Энергия европейских фамилий
4. Энергия камня
5. Магические нападения и их последствия-1
6. Магические нападения и их последствия-2
7. Магические нападения и их последствия-3
8. Магические нападения и их последствия-4
9. Жизнь, любовь, приворот-1
10.Жизнь, любовь, приворот-2
11.Звезда мага - 1
12.Звёзды и магия
13. Приворот и его последствия
14. Родовая магия - 1
15. Родовая магия - 2
Вы можете приобрести электронные версии этих книг.
Книги серии «Тайные учения» в бумажном виде высылаются только по предоплате сразу
после получения перевода.

Если вы хотите получить нашу заочную консультацию, напишите нам письмо с описанием вашей проблемы, укажите имена, даты рождения, приложите фото (если
есть). Задайте вопросы.
Дополнительную информацию о наших книгах и консультациях вы можете узнать на
наших сайтах:
www.waylux.ru
www.privorotway.ru
Наш e-mail: osvetovid@bk.ru Световид Олегу Петровичу

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПУТЬ СВЕТА»
Приглашаем всех желающих в эзотерический клуб «Путь Света».
Задача клуба – духовное развитие и развитие психических способностей.
Наш клуб подобен Школе, в который может вступить любой человек независимо от уровня подготовленности.
Членство в клубе – платное.
Подробную информацию вы можете узнать на наших сайтах, указанных выше.
Руководитель клуба «Путь Света» – Световид Олег Петрович
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