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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.
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.
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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.
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.
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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.
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 её 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.
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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 своё имя нравится, то у человека адекватная самооценка и есть возможность раскрыть творческий потенциал.
Наукой доказано, что если своё 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.
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 создаёт сильный перегруз. Под воздействием этого имени в характере человека может проявиться желание всё 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 неё много страхов. Мечтает жить за
счёт 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.
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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
Раиса – покорная, уступчивая, легкая
На самом деле энергия этих (и многих других имён) не соответствует значению имени.
Имя Лев не дает храбрость, имя Николай не дает качеств победителя, Моника вряд ли будет одинокой, 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:
Пётр – камень
Дарья – победительница
Ирина – мир
Лия – овечка
Муза – вдохновительница в сфере искусства.
У Петра действительно каменный (упорный) характер. Дарья обладает пробивными способностями и, как правило, добивается своего. Ирина – миролюбивый человек, она умеет
находить компромисс, Лия – застенчивая и робкая, а женщины с именем Муза часто становятся руководителями творческих коллективов или чиновниками в искусстве.
Виды имён
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.
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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.

Группы имён по происхождению
Имена людей в разных странах, у разных народов чрезвычайно разнообразны по своему
происхождению и звучанию. По происхождению все существующие в мире имена можно
объединить в несколько больших групп, которые появились на определенной территории
и связаны с определенным этносом:
славянские
римские (латинские)
греческие (эллинские)
англосаксонские
германские
еврейские (библейские)
скандинавские (варяжские, норманнские)
персидские
арабские (исламские)
восточные (индийские, китайские, японские и др.)
и другие.
Как правило, происхождение имени накладывает некоторый отпечаток на судьбу человека, несет элемент характера народа, которому принадлежит имя, даёт некоторую тенденцию развития. Поэтому желательно знать, к какой группе имён относится имя.
…….
*****
…….

Энергия имени
Характеристика мужских имён

Аарон
Число имени – 6
Планета имени – Венера
Это имя достаточно сильно активизирует 6-й энергетический центр. Затем идет активизация 7-го, 3-го, 2-го центров (по степени убывания).
Имя блокирует 4-й центр в средней степени, но блокировка специфическая. И почему она
появляется под воздействием этого имени, объясним ниже.
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Это имя очень хорошо способствует формированию сильного ума и принятию правильных решений. Также повышает интуицию, фактически заставляет человека вести
правильный и праведный образ жизни. С этим именем человек фактически не принадлежит себе и своим желаниям. Он должен жить ради своей семьи, своей страны, общины,
ради высших целей. Всю свою жизнь он старается вести праведный образ жизни, никого
не обижать, не обманывать, не злоупотреблять своим положением, способностями, возможностями, ограничивать себя в еде. Имя формирует некий идеальный образ и создает
сильную программу духовности.
Если у человека слабый уровень бытия (понимания мира), то это имя может активизировать программу гордыни, программу, что только он знает как нужно делать, а остальные – нет. И если человек с этим именем поддастся такому искушению, то он далеко
отойдет от истины, от веры в Бога и потеряет всех друзей и близких, станет одиноким.
Имя Аарон активизирует в человеке качества Сатурна – дисциплинированность, организованность, ответственность, внутренний стержень, готовность идти на самопожертвование ради общего дела.
У человека с этим именем будет мало друзей, но эти друзья будут избранные, его преданные последователи.
Скорее всего, жена у него будет, а вот с детьми могут возникнуть проблемы. Потому
что высокая духовность, высокие идеалы, сильный внутренний зажим – всё это может на
тонком уровне заблокировать возможность иметь детей. В мужском (физиологическом)
плане всё будет нормально, но с зачатием проблемы. А если дети и смогут появиться, они
будут либо больными, либо их жизнь будет трудной.
Находиться рядом с человеком по имени Аарон – это большая ноша. Очень высокие
требования он предъявляет своим близким. Он требователен к себе и ко всем окружающим людям, особенно к близким.
Идеально, если человек с этим именем не будет иметь семьи, чтобы он всю свою жизнь
посвятил служению людям и Богу. Это имя для духовного лидера.
Все остальные профессии к этому имени мало подходят. Хотя он может быть писателем,
философом, учителем, преподавателем в университете, композитором, ученым.
Сильный ум и отличная интуиция способствуют успеху в этих и подобных профессиях.
С этим именем человек может сделать карьеру, занимать руководящие посты, стать
министром, премьер-министром, и даже президентом страны.
Имя Аарон способно притягивать к себе негативные магические воздействия, но большинство из них будут отталкиваться или перерабатываться.
Само по себе имя не способствует долголетию. Но у этого человека железная воля и если
он хоть немного будет заниматься плаванием, посильными физическими нагрузками, чтобы тренировать тело, то может прожить долго.
Имя Аарон – очень сильное, мужское, высокодуховное. Может подойти только для сильной личности.
Цвет имени: яркая красно-желтая вспышка. Это момент, когда происходит сильная активизация Солнца.
Образ имени: духовный лидер очень крупной религии, десятков миллионов людей. Он не
может себе позволить идти на поводу своих эмоций, иногда ему приходится переступать
через свою совесть ради сохранения целостности религии. Отсюда происходит блокировка 4-го центра.
………
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Характеристика женских имён

Аглая
Число имени – 7
Планета имени – Сатурн
Аглая – это имя активизирует 3-й, 6-й и частично 4-й энергетические центры. Энергия из
2-го центра поднимается вверх, опустошая этот центр больше, чем нужно, он становится
ослабленным. Энергия из 1-го центра, вязкая и тягучая, медленно опускается вниз. Ноги
становятся ватными.
Это имя делает человека служителем, стимулирует его на служение, причем не на духовном уровне, а на физическом плане. Женщина с этим именем будет служить своей семье,
близкому человеку и др. Причем имя создает такие вибрации в женщине, которые преобразуют ее энергию в мужской тип.
Таким образом, Аглая – это женщина, которая готова служить своей семье, своему мужчине, а на энергетическом плане это мужчина, который достаточно эмоционален, иногда
неуступчив, с норовом. Характер достаточно тяжелый.
Женщине с этим именем, скорее всего, будет трудно выйти замуж, и еще труднее удержать возле себя порядочного и доброго мужчину. Потому что по своей сути Аглае нужен
мужчина жесткий, волевой, можно сказать тиран, диктатор, который бы подавлял ее волю.
И тогда она будет служить ему. Но при этом ее личное женское счастье останется нереализованным.
К 40 годам, а может и раньше, у Аглаи могут появиться заболевания ног. Чтобы этого не
произошло, ей желательно регулярно плавать, нагружать свое тело умеренными физическими нагрузками и снимать накопившийся стресс в воде.
С одной стороны Аглая – это неуступчивый и временами жесткий человек, а с другой стороны честный и порядочный человек. Человек, который никогда не бросит, и если нужно,
то закроет своего близкого собой, своим телом. Женщина с именем Аглая готова на самопожертвование.
С детства Аглая будет дружить и больше общаться с мальчишками, чем с девчонками. И в
дальнейшем друзей среди мужчин у нее будет больше, чем подруг. Аглая – это свой парень, с которым можно поговорить на любые темы. Она никогда не предаст.
Женщине с именем Аглая трудно выйти замуж. Она мужчинам друг, но они не рассматривают ее в роли жены или любовницы.
Если Аглаю правильно воспитывать с детских лет, развивать в ней чувство прекрасного,
умение любить, быть благодарной, то из нее может получиться очень хороший художник
со своим уникальным стилем.
Из профессий, которые подходят Аглае – все профессии, где от человека требуются такие
качества, как преданность до самопожертвования и четкость выполнения заданий. Если в
Аглае с детских лет проявились качества творческого человека, тогда ей подойдут такие
профессии как художник, декоратор, поэт-песенник, дизайнер, возможно певица, музыкант (скрипичные инструменты).
Аглаю лучше не ставить руководителем. Она хороший исполнитель, хороший помощник,
но не руководитель.
Это имя не стимулирует умственные способности, несмотря на то, что активизирует 6-й
центр. Это как большие мышцы не говорят о том, что человек сильный.
Имя Аглая делает человека материальным, а не духовным. Заземляет.
Цвет имени – желтый.
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Образ имени – женщина-борец, женщина-тяжелоатлет в супертяжелом весе. Физически
сильный человек.
………

Характеристика двойных и тройных имён

Ангел-Александр
По сути, это два совершенно противоположных по характеристикам имени. Как два полюса. Если Ангел – это плюс, то Александр – это, условно говоря, минус.
Оба этих имени имеют сильные программы, сильное духовное начало и сильное материальное начало. Эти две программы будут вести непрерывную, бесконечную войну в душе
человека.
Образно говоря, представьте большой мощный корабль, на котором установили два супер-двигателя, которые работают в противоположные стороны. И куда этот корабль
уплывет?
Это двойное имя будет способствовать раздвоению личности человека, его постоянно
будут мучить смутные сомнения: а правильно ли он делает, поступает, туда ли идет, тем
ли делом он занялся, правильно ли выбрал друга, партнера, жену? И такие вопросы у него
будут возникать каждый день и не по разу.
Эти имена несовместимы друг с другом. Один из неудачных вариантов двойного имени.
Потому что человек с таким именем не достигнет ни карьеры, ни богатства, ни семейного
благополучия, зато могут появиться психологические проблемы, которые, безусловно, отразятся на физическом здоровье. Это двойное имя не способствует долголетию.

Ольга-Диана-Эден
В этом имени ощущается собранность, умение работать, появляются нотки волевых качеств. Есть красота и ум. Единственный минус – это страх за будущее, особенно в материальном плане. Отсюда идет постоянный стимул работать, работать и работать, чтобы был
материальный запас.
Большинство преуспевающих в бизнесе и в жизни людей пришли к успеху именно благодаря этому чувству – страху за будущее. Это их стимулирует к работе, карьере и движению вперед.
С этим именем человеку необходима постоянная физическая разгрузка. Идеально плавание, чтобы снимать энергетические зажимы в нижнем энергетическом центре.

Ольга-Вега
Энергия этого имени искажает всю энергоинформационную структуру человека. Это имя
опасное и ломает судьбу человека.
Ольга-Веста
Это имя резко повышает самооценку человека. Человек начинает смотреть на окружающих людей свысока. Это повышает его гордыню.
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Это имя негативно влияет на характер женщины. У нее вряд ли будет хорошая личная
жизнь, ни друзей, ни подруг, ни постоянной работы. У нее ничего не останется кроме ее
большого эго, ее самомнения. Она будет считать себя эталоном во всех отношениях. При
этом ее никто не будет любить.
Это двойное имя никому не подходит.
…..

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
Приложения:
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Рис. 1. Энергетическая структура человека

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
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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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