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НЕБОЛЬШОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
ХХХ, прежде чем перейти к самой консультации, позвольте еще раз поздравить вас с
рождением малыша. Это важнейшее, я бы сказала переломное, Событие в жизни вашего Рода.
Желаю вам в первую очередь мудрости, терпения и силы, чтобы принять произошедшие изменения,
а также любви и внимательности к вашей второй половинке. Отношения между вами двумя сейчас
стали еще более важными, чем до рождения сына, потому что он будет расти и развиваться именно
в той атмосфере, в том мире, которые вы создаете вдвоем. Радуйтесь друг другу! А ваш кроха пусть
растет крепким и счастливым малышом!
Теперь перейдем к общим моментам, которые я традиционно описываю в самом начале
консультации:
1. Важно понимать, что само по себе имя не влияет на характер и судьбу вашего ребенка. Ваш
малыш УЖЕ имеет определенный энергетический потенциал, который можно «прочитать»,
используя гороскоп рождения. И какое бы имя вы не дали, «влияние» этого имени не выйдет
за границы того, что ваш малыш уже имеет. Точно также фамилия и отчество сами по себе не
влияют на судьбу. Они только акцентируют определенные моменты во внутреннем мире
человека, тем самым резонируя со внешним миром. Они усиливают то, что уже есть, то, что
уже заложено в любом человеке. (О том, какие факторы влияют на судьбу и откуда берется
врожденный энергетический потенциал, вы можете прочесть в моей статье «Имя и судьба.
Факторы судьбы человека, действующие до его рождения»)
2. Второй не менее важный момент: есть вещи, намного более важные, чем личное имя. Ваша
семья притянула к себе именно этого малыша. Вы посланы друг другу небом, чтобы учить
Законы жизни, чтобы развиваться и эволюционировать вместе. Все, что вам нужно сделать
дальше – это не загубить лучшее в потенциале вашего крохи, сделать все возможное, чтобы
он вырос светлым, сильным Человеком, несущим в мир благие дела. Это единственная
задача всех родителей: научить ребенка быть счастливым. Стоит ли говорить, что
несчастливые люди и «больные» семьи не могут научить этому? (Подробней о том, какие
факторы создают судьбу малыша после его появления на свет во второй части статьи)
Теперь немного о том, что именно анализируется в этом отчете?
В первом блоке анализируется персональный гороскоп мальчика, построенный на дату,
время и город его рождения. Вообще в гороскопе каждого человека есть десять астрологических
планет. Некоторые из них связаны с домами болезней, несчастных случаев, страданий и тому
подобными неприятными вещами. Активизируя через имя такие планеты, мы усиливаем энергетику
этих самых неприятных вещей, поэтому основная задача здесь – выбрать планеты, НЕ связанные с
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болезнями. Это является первым этапом исследования: зная наиболее благоприятные планеты в
карте мальчика, мы можем выбрать наиболее благоприятные имена, соответствующие им.
Здесь же дополнительно мы рассматриваем возможность дать ребенку необычное (редкое,
устаревшее и т.п.) имя. Не всем детям можно давать такие имена. Ведь редкое имя может послужить
не только источником восхищения и удивления окружающих, но и источником сильных внутренних
терзаний ребенка, душевных травм и переживаний.
Во втором блоке нашего небольшого исследования мы подключаем анализ фамилии и
отчества. Сначала мы проверяем, какую энергетику несет фамилия и отчество, чтобы именем не
дублировать эту же энергетику. Затем мы проверяем имена на милозвучность (благозвучие)
сочетания фамилии-имени-отчества. Проверка включает в себя:
•

полное сочетание фамилия + имя+отчество (полное имя);

•

сочетание имени и отчества (социальное сочетание, будет актуально в возрасте, при
достижении определенных социальных успехов);

•

сочетание имени и фамилии (используется, в основном, в саду, школе, т.е. в период
становления личности).

Каждое сочетание важно!
Кстати говоря, милозвучие вы можете проверить и самостоятельно. Просто произнесите каждое
сочетание вслух. Так даже «неподготовленный» родитель легко может услышать явные нарушения
милозвучия: обилие определенных звуков, трудности в произношении и так далее.
В третьем блоке рассматриваются имена, предложенные вами.
Затем по исследованию делается вывод, который вы можете прочесть в конце отчета.
Теперь, ХХХ, перейдем к поиску лучших имен для вашего мальчика.

АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛЬНОГО ГОРОСКОПА
Проанализировав карту вашего сына (подана выше), я могу сделать вывод, что наиболее
благоприятной планетой, с которой можно связывать имя для мальчика, является планета Юпитер.
Наиболее употребляемые имена этой планеты:
Андрей

Мирослав

Артём

Михей

Василий

Никита

Данила

Ренат

Егор

Роман
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Рустам

Ярослав

Семён
В карте вашего сынули нет указаний на то, что редкое имя ему противопоказано.
Поэтому фактически вы можете выбирать как архаичные, так и любые другие редко
встречающиеся имена. Однако все же не стоит называть сына сверхоригинальным именем,
даже у редких имен есть рамки, за которые не стоит выходить:)
УЧЕТ ФАМИЛИИ И ОТЧЕСТВА
И фамилия ХХХ, и отчество Кириллович соответствуют планете Солнце, это значит,
что эта планета уже сильна, поэтому усиливать ее за счет имени не стоит. Но в вашем
конкретном случае имен Солнца нет в списке благоприятных, поэтому и исключать нам
нечего.
По поводу буквы «р», которую мы с вами обсуждали в переписке. В вашем случае,
точнее, в карте рождения мальчика есть указания на то, что «р» - неблагоприятный звук для
него (связан с энергетикой болезней, переживаний, ограничений), поэтому его присутствие в
имени нежелательно. Хотя если вам очень понравится имя из списка с буквой «р», можно
будет немного скорректировать влияние имени, называя малыша той формой имени, где нет
«р». Например, Артём – Тёма, Ярослав – Ясик и т.п. Конечно, не всегда возможно получить
форму имени без «р», кроме того, слишком ласкательные имена (вроде Ясика) при
постоянном употреблении не очень гармонично воздействуют на развитие будущего
мужчины. Поэтому все-таки желательно остановиться на именах без «р»: Василий, Данила,
Михей, Никита, Семён.
Давайте проверим милозвучие сочетаний каждого из оставшихся имен с фамилией и
отчеством:
Василий Кириллович ХХХ, Василий Кириллович, Василий ХХХ (в целом сочетание
достаточно милозвучно, однако несколько смущает ударное во всех (!) именах «и», которое
несколько снижает милозвучие+ выделение «с» в сочетании имя-фамилия);
Данила Кириллович ХХХ, Данила Кириллович, Данила ХХХ (в целом хорошее
сочетание, аналогичное замечание по «и» + несколько снижено милозвучие за счет
повторения «л» в имени-отчестве);
Михей Кириллович ХХХ, Михей Кириллович, Михей ХХХ (в целом хорошее
сочетание);
Никита Кириллович ХХХ, Никита Кириллович, Никита ХХХ (в целом, хорошее
сочетание, аналогичное замечание по «и» + несколько снижено милозвучие за счет
повторяющегося слога «ки» в имени-отчестве);

4

Семён Кириллович ХХХ, Семён Кириллович, Семён ХХХ (в целом, хорошее
сочетание, замечание аналогичное имени Василий - выделение «с» в сочетании имяфамилия)
По

большому

счету

слишком

неблагозвучных

сочетаний

нет.

Наиболее

благоприятное – имя Михей, остальные имена примерно равны по благозвучию.
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ВАМИ ИМЕНА
Что касается имен, предложенных вами, то как вы, думаю, заметили, в список
благоприятных и потому рекомендованных попало только имя Семён.
Остальные имена – Степан и Григорий не рекомендуются для использования, так как
они связано с неблагоприятными энергиями (разрушение иммунитета, подверженность
инфекциям и воспалительным процессам, опасные ситуации).
ОБЩИЙ ВЫВОД:
Вы можете остановить свой выбор на одном из таких имен (имен Юпитера): Василий,
Данила, Михей, Никита, Семён, причем наиболее благоприятным и с точки зрения
энергетики, и с точки зрения милозвучия будет имя Михей.
ХХХ, это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Но, пожалуйста, не забывайте:
Каким бы именем вы не назвали свое чадо, всегда есть и будут более важные вещи.
В первую очередь – это ваша семья, атмосфера которой должна быть как минимум
здоровой, а в идеале наполнена любовью, взаимоуважением и поддержкой. Только в
таких условиях может вырасти Человек, имя которого будет славить не только его
самого, но и его родителей, его предков.
Важно также и то, что имя не обладает тем сверхважным значением, которое ему
обычно приписывают. У вашего чада уже есть потенциал, который будет
реализовываться по мере его взросления вне зависимости от имени, которое вы ему
выберете. И само по себе имя, увы, не сможет защитить его от невзгод и напастей.
Оно может только немного скорректировать внутренний и внешний потенциал,
придавая сил в сложные моменты.
Желаю вам мудрости, гармонии и любви в отношениях, а вашему сыну – здоровья и
радости.
Екатерина Луговая
Персональный сайт www.astrolkri.wmsite.ru
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Статьи на сайте детской эзотерики http://astro-kroha.ru/
Астрологическая Школа http://astro-klass.ru/
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