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«К числу туманных загадок, 
на которые натыкается челове-
ческий разум, относится влияние 
на нравственный облик и судьбу 
человека его имени»,

С.Р. Минцлов

Семантикой имени, его происхождени-
ем, влиянием на судьбу человека и развитием 
его в мире занимаются официальные науки – 
антропонимика и ономастика. Изучением 
влияния имени человека на его характер 
и судьбу занимались выдающиеся ученые:  
П. Флоренский [7], А. Лосев [2], Л. Успен-
ский [6], В.А. Никонов [4], П. Руже [5] 
и другие. 

С глубокой древности люди обращали 
внимание на влияние имени на судьбу че-
ловека, города и даже государства. Поэтому 
при крупных переменах в судьбе человека 
меняется его имя: при крещении, при заклю-
чении брака, при духовном посвящении, 
в шоу-бизнесе. При смене государственной 
власти тоже стараются переименовать ули-
цы, города и даже государства.

С незапамятных времен во всех стра-
нах мира и во всех культурах было принято 
давать человеку два имени, одно из кото-
рых было известно только родителям, свя-
щеннику, жрецу или шаману. Делалось это 
для магической защиты от сглаза или пор-
чи. Славяне, как и многие другие народы, 
полагали, что судьбу человека определяет 
имя, оно является ключом к его внутрен-
ней сути. До крещения Руси при рождении 
ребёнок получал от отца своё первое имя 
в честь одного из Предков. При исполнении 
ему двенадцати лет, ребенок проходил по-
священие во взрослую жизнь (обряд совер-
шеннолетия) и получал новое взрослое ро-
довое имя, а второе тайное имя получал при 
обряде «именаречения». Тайное имя было 
известно только близким родичам. С при-
нятием христианства функцию тайного 
имени стало выполнять имя каноническое, 
закрепленное традициями христианской 
религии. К числу канонических относятся 
имена, взятые из церковного календаря, где 
имена канонизированных святых перечис-
лены по месяцам и дням их памяти (так на-
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зываемые календарные, или агиографиче-
ские имена). В России вплоть до XVII века 
родители держали в секрете имя, данное ре-
бенку при крещении, пытаясь обмануть тем 
самым злых духов.

Мирское имя не было связано с религи-
озными традициями и выполняло функцию 
основного имени. Оно должно было наде-
лить своего носителя какими-то полезными 
в жизни качествами. Прозвища, в отличие 
от имен, отражают не желательные, а ре-
альные свойства и качества, территориаль-
ное или этническое происхождение, место 
проживания их носителей и др. Прозвища 
даются людям в разные периоды их жиз-
ни. В официальных документах на Руси 
прозвища использовались наряду с нека-
ноническими именами. Русская поговорка 
гласит: «Одно имя дают родители. Совсем 
другое имя дает жизнь. Но подлинное имя 
мы даем себе сами. Но не у всех хватает 
духу признаться в подлинном имени. Даже 
себе».

Уточняющей частью имени славянина 
является отчество (патронимическое про-
звище), которое прямо указывает на про-
исхождение и родственные связи данного 
лица. В старину отчество косвенно указы-
вало и на социальную принадлежность 
человека, так как считалось почетным 
наименованием. Представители высшей 
феодальной аристократии именовались так 
называемым полным отчеством, оканчива-
ющимся на -вич, средние сословия пользо-
вались менее почетными формами патро-
нимических прозвищ – полуотчествами, 
оканчивающимися на -ов, -ев, -ин, а низшие 
вообще обходились без отчеств.

Фамилии, или наследуемые официаль-
ные наименования, указывающие на при-
надлежность человека к определенной 
семье, появились у славян довольно позд-
но. Первые славянские фамилии известны 
с XV-XVI веков, у крестьян они начина-
ют появляться только в XVIII-XIX веках. 
Именование человека с отцовским прозви-
щем в качестве родового считалось впол-
не достаточным, а потому так называемые 
«дедичества» (личные прозвища, образо-
ванные от имени деда) употреблялись ис-
ключительно редко. С развитием частного 
землевладения потребовалось родословие, 
фиксировавшееся в родовых прозвищах, 
общих для всех членов семьи.

Весьма часто имя отца вводится в со-
став самой фамилии. Множество немецких 
и английских фамилий, оканчивающихся 
на «зон» или «сон», скандинавских – на 

«сен», грузинских на «швили», армянских 
на «янц», или «ян», турецких «оглу», иран-
ских на «заде», славянских на -ов, -ев, -ин, 
-ич (Петрич)означают просто «сын» (Ро-
бинзон – сын Робина). У шотландев и ир-
ландцев эту же роль выполняют приставки: 
Мак-Набс, и «О» (О’Брайен). 

Имя человека несет очень большую ин-
формацию. Нарекая своего ребенка, роди-
тели дают ему цель и программу в жизни. 
Имя – звуковая волна, оказывающая прямое 
воздействие на формирование черт характе-
ра человека, на его душевные качества, на 
его конкретные действия. 

Имя – это формула судьбы, программа 
жизни. Оно помогает человеку осознать 
свое предназначение, привлечь к судьбе 
высшие силы и понять проблемы характера, 
над которыми надо работать. Неправильно 
подобранное имя приводит человека к за-
стою, лишает защиты. Чтобы выйти из зам-
кнутого круга, имя надо осознанно поме-
нять. В настоящее время имя дают в честь 
какого-либо благополучного родственни-
ка, называют детей именами президентов 
стран, известных политиков, любимых 
писателей, актеров, ученых, спортсменов 
или обращаются к церковному календарю. 
Очень мало людей дают имя осознанно, 
подбирая и по дате рождения и по желае-
мым качествам.

У каждого человека есть несколько 
имен: 

– Личное имя. Оно имеет несколько ва-
риантов произношения. Например, офици-
альное – Наталья, уменьшительное – Ната-
шенька, сокращенное – Ната и т.п.).

– Родовое имя (фамилия, отчество).
– Тайное имя (при крещении или духов-

ном посвящении).
– Произвольное имя, которое может ме-

няться в течение жизни (псевдонимы, клич-
ки и т.п.). Псевдонимы особенно актуальны 
в литературе, политике и шоу-бизнесе. Что-
бы работать в искусстве желательно взять 
творческое имя и фамилию (можно рассчи-
тать имя по нумерологии).

– Кличка – это имя-прилипала. Окружа-
ющие люди интуитивно чувствуют, что ха-
рактеру какого-то человека соответствует то 
или иное слово, отражающее саму его суть. 

Каждое имя обладает своим персо-
нальным образом, сложившимся в ходе 
истории. Имена великих людей ассоцииру-
ются в общественном сознании с опреде-
ленными стремлениями и достижениями. 
Узнавая про подвиги своих тезок, человек 
обретает источник дополнительной уве-
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ренности в том, что и он может так же.  
Недаром в королевских династиях разных 
времен одни и те же имена повторялись из 
поколения в поколение. 

Русский исследователь С.Р. Минцлов 
в небольшой книжке под названием «Власть 
имен» [3], писал о поражающей однородно-
сти характеров и свойств носителей одного 
и того же имени. Он пришел к выводу, что 
среди Алексеев чаще всего встречаются 
расчетливые люди, Александры, как прави-
ло, весельчаки, а Петры в своем большин-
стве – люди тихие, негромкие, но с твердым 
и упрямым характером.

Павел Флоренский, выдающийся рус-
ский ученый и философ, посвятил изуче-
нию связи имен с характером специальный 
труд – «Имена». Он пишет: «Имя – тончай-
шая плоть, посредством которого опреде-
ляется духовная сущность» [7]. Имя Алек-
сандр, отмечает П. А. Флоренский, 
соответствует в своей основе сангвиниче-
скому, с уклоном к холерическому характе-
ру. Александры в отношении к женщинам 
предупредительны и любезны, но чувство 
к женщине у них редко «взрывает плугом 
внутреннюю жизнь» и чаще ограничивает-
ся легким флиртом. Имя Елена знаменует 
женскую природу, Николаи по своему скла-
ду имеют доброту, Василии обычно прячут 
нежные чувства в себе, Константин отлича-
ется непостоянством...

Касаясь мистики имен, В. А. Никонов 
[4], специалист в области антропонимики – 
науки об именах, вспоминает в своей книге 
«Имя и общество» рассказ Джека Лондона, 
в котором одна женщина называет своих 
сыновей именем погибшего любимого бра-
та Самуила, и их всех четверых, одного за 
другим, уносит смерть.

Специалисты из университетов Сан-
Диего и Джорджии установили, что учите-
ля в школах упорно ставят низкие оценки 
учащимся с одними именами, высокие – 
с другими. Девушки с привлекательными 
именами плохо продвигаются по службе и в 
сфере бизнеса, зато могут достичь замет-
ных успехов в шоу-бизнесе.

Существует несколько теорий, объясня-
ющих, каким образом имя человека может 
влиять на его характер.

Социальная теория. С социальной точ-
ки зрения имя человека представляет собой 
сгусток социальной информации об его но-
сителе. По имени можно судить о происхож-
дении, национальности, возможном верои-
споведании, основных свойствах характера 
и темпераменте человека. Представления 

эти приблизительно одинаковы у разных 
людей, что, в свою очередь, определяет при-
близительно одинаковое отношение к носи-
телю данного имени. «Социальность» име-
ни была сильнее выражена в прошлом веке, 
когда имена давали по святцам и за каж-
дым именем стояла история жизни святого 
с вполне конкретными формами поведения, 
чертами характера, отношением к окружа-
ющей действительности и т. п. «По имени 
и житие» – гласила стереотипная формула 
по которой церковь и православный люд 
воспитывали будущего христианина.

Эмоциональная теория. Согласно этой 
теории, имя человека рассматривается 
в ка честве эмоционального раздражителя. 
Одни имена звучат мягко, ласково и вызы-
вают у окружающих своим звучанием чув-
ство приятного, нежного, возвышенного, 
другие, наоборот, вызывают неприятные 
эмоции, заставляют внутренне съежиться, 
напрячься, похолодеть. Это так называемая 
«музыка имен». От того, какова она, будет 
во многом зависеть изначальное отношение 
окружающих к носителю имени и скажется 
на особенностях характера человека.

Звуковая теория. Имя представляет со-
бой набор звуков разной высоты и тембра. 
Разные имена – разные наборы звуков. Не-
одинаковые для мозга звуковые раздражи-
тели возбуждают разные структуры мозга. 

Есть еще один механизм возможного вли-
яния имени на формирование характера. Он 
действует на уровне бессознательных ассоци-
аций и ощущений человека. К такому выво-
ду пришли в результате исследований, в ходе 
которых просили людей ответить на вопрос, 
с каким цветом у них ассоциируются раз-
ные имена. Оказалось, что у статистически 
преобладающего большинства исследован-
ных имя «Татьяна» вызывает представление 
о красном (и близких к нему) цвете, имя же 
«Елена» обычно ассоциируется с голубым (и 
близкими к нему) цветом. Из психологии цве-
та известно, что красный цвет вызывает у че-
ловека состояние тревоги, опасности, страда-
ния, голубой же, напротив, вызывает чувство 
успокоения и умиротворенности.

Вышеприведенные исследования, теории 
убедили, что есть связь между именем чело-
века и его психическими особенностями.

Представляем результаты лингвистиче-
ского исследования буквенно-цифровых ко-
дов некоторых славянских имен. Использо-
вались буквицы древнеславянского языка. 
На рис. 1 представлена древнеславянская 
буквица [10], на рис. 2 современный рус-
ский алфавит.
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Рис. 1. Древнеславянская Буквица Рис. 2. Современный алфавит

В древнеславянском языке, буквенные 
знаки (буквицы), имели свое значение, об-
раз. Некоторые буквицы имели числовое 
значение (рис. 1). Кроме числового значе-
ния, буквицы имели еще и порядковый но-
мер в азбуке, отражающий их взаимосвязь 
с другими буквами [8].

Для записи числительных буквицами 
использовались цифирное тiтло: . На-
пример, число 241 записывалось:  
(двести сорок один) [1]. 

Числа от одиннадцати до девятнадцати 
записывались в следующем порядке: сна-
чала единицы, а затем десятки. Например, 
двенадцать записывалось .(три (Г) и де-
сять (i)).

Для упрощения в статье для записи чис-
лительных буквицами будет использоваться 
запись без титла.

Разберем некоторые имена.
Имя Михаил.
По буквам: М (мыслитѣ) – мыслить, му-

дрость, передача, преображение.
И (ижє) – единство, союз, гармония, 

равновесие.
Х (хѣръ) – высший положительный 

смысл; мировое равновесие, гармония.
А (азъ) – человек, живущий на земле 

и творящий добро. Начало, исток.
Л (людїє) – общность, объединение, на-

правленность, размеренность существова-
ния.

Михаил – гармония людей достигается 
мыслями о вселенной гармонии (охранник 
мудрости).

Числовое значение имени Михаил:
40(М)+8(И)+600(Х)+1(А)+8(И)+30(Л)= 

= 687 (ХПZ) = 6+8+7 =21(КА) =2+1=3(Г) – 

хранение покоя земли (ХПZ) как источник 
(КА) передачи мудрости (Г).

Составим буквенно-числовой код имени 
Михаил. Согласно рис. 1 буквица «М» сто-
ит в матрице под №17. Сложим порядковые 
номера буквиц в слове, а полученную сум-
му заменим буквицами, имеющими число-
вое значение.

№17(М)+№11(И)+№27(Х)+№1(А)+№1
1(И)+№16(Л)= 83(ПГ). 

Число 83 состоит из 80+3. Числовому 
значению 80 соответствует буквица П (по-
кои), числу 3 – Г (глаголи). Тогда число 
83 можно выразить буквицами (ПГ) – пере-
дача мудрости в состоянии покоя. 

83 = 8+3=11(Азъ+ижеi) самопознание 
=2 (В – вѣди) – мудрость.

Следовательно, Михаил – охранник му-
дрости, приходящий к мудрости через са-
мопознание. Способный передавать полу-
ченные знания другим людям в состоянии 
душевного покоя, равновесия.

Имя Миша: 
М (мыслитѣ) – мыслить, мудрость, пе-

редача, преображение.
И (ижє) – единство, союз, гармония, 

равновесие.
Ш (ша) – тишина; ширь; пространство; 

выходящее за определенные рамки, за опре-
деленные образы восприятия.

А (азъ) – человек, живущий на земле 
и творящий добро. Начало, исток.

Миша: мысли о гармонии, выходящие 
за пределы.

Понять глубинный смысл имени, помо-
жет его цифровое прочтение.

40(М)+8(И)+0(Ш)+1(А) = 49 (Мθ)= 
=13(ГI) = 4(Д).
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(М – мыслитѣ; θ – фита) мысли о гармо-

нии человека с природой. (Г – глаголи; I – 
ижеi) – передача знаний, мудрости. Д (до-
бро) – добро, преумножение.

Выразив буквицы через порядковые но-
мера:

№17(М)+№11(И)+№31(Ш)+1(А)= 
=60(Ѯ – кси) – духовность.

Следовательно, Миша, должен жить 
в гармонии с природой. Это его путь полу-
чения знаний и воплощение их в добрые 
дела. Человек духовный. 

Имя Арина.
Арина – ар (земля), ина (рожденная).
Числовое значение имени Арина:
1 ( А ) + 1 0 0 ( Р ) + 8 ( И ) + 5 0 ( Н ) + 1 ( А ) = 

=160 (РѮ)=7(Z) – рожденный (Р) дух (Ѯ)  
на земле (Z) .

Буквенно-числовой код имени Арина:
1(А)+21(Р)+11(И)+18(Н)+1(А)=52(НВ)= 

=7(Z) – наша (Н) земная (Z) мудрость (В).
Имя Богдан, означает Богом данный.
Числовое значение имени Богдан:
7 0 ( 0 ) + 3 ( Г ) + 4 ( Д ) + 1 ( А ) + 5 0 ( Н ) = 

=128(РКИ) упорядочивание, ведущее к гар-
монии =11(АI) – самопознание =2(В) – му-
дрость.

Буквенно-числовой код имени Богдан:
2(Б)+19(О)+4(Г)+5(Д)+1(А)+18(Н)= 

=49(Мθ) =13 (ГI) = 4(Д) – приумножение 
добра (Д) через передачу мудрости (Г) 
и мыслях (М) о гармонии человека с при-
родой (θ).

Имя Ярослав – несущий на себе чистоту 
и свет (славу) солнца. Яро(Ярило) означает 
солнце.

Числовое значение имени Ярослав:
100(Р)+70(О)+200(С)+30(Л)+1(А)+3(В)= 

=404 (  «оукъ»; Д «добро»)=8(И) – утвержден-
ная структура ( ) добра (Д) и гармонии (И).

В древнеславянском языке звук «Я» пе-
редавали буквицы «єнъ» (Ѧ), означающая 
он; структура; восходящий образ и буквица 
«арь», однородная структура.

Запишем имя Ярослав как Ѧ рослав 
и рассчитаем буквенно-числовой код имени.

№41(Ѧ)+№21(Р)+№19(О)+№22(С)+№1
6(Л)+№1(А)+№3(В)= 123 (РКГ) – речение 
(Р), как (К) передача мудрости (Г).

Имя Сергей, означает рожденный ту-
манным (серым) утром.

Числовое значение имени Сергей:
200(С)+5(е)+100(р)+3(Г)+5(е)+8(й) = 

321 (ТКА) = (S) – утверждающий (Т) непо-
знанное (S), как (К) человек (А).

Через порядковые номера:
№22(С)+№6(е)+№21(р)+№4(г)+№6(е)+

№11(й) =70(О)=7 (Z) – земной (Z) круг (О).

По имени Сергей можно сделать выво-
ды, что он будет утверждать человеческую 
мудрость в течение всей жизни.

Но числовое значение имени Сергiй:
200(С)+5(е)+100(р)+3(Г)+10(i)+8(й) = 

=326 (ТКS) =11(AI)=2(В) – утверждающий 
(Т) неизведанное (S) пространство (К); че-
рез самопознание (AI), приходит к мудро-
сти (В).

Буквенно-числовой код имени Сергiй 
составит:

№ 2 2 ( С ) + № 6 ( е ) + № 2 1 ( р ) + № 4 ( г ) + 
+№12(i)+№11(й)=76(ОS)=13 (ГI)=4(Д) – 
непознанная нами структура (ОS) передает 
знания и приумножает добро. Следователь-
но, Сергiй руководствуется не человече-
ской, а божьей мудростью.

Рассмотрим имя Александр.
На древнеславянском языке было имя 

Ольгѯандръ. Буквица О «онъ», означало 
родовой круг: дед, отец, сын. Лег, шестнад-
цати мерные существа. Ольгѯандръ – внук 
лега, несущий духовную структуру (ѯ) 
и сын друида (дръ). Дух, это нематериаль-
ное, нам неизвестное, поэтому у многих на-
родов обозначается через «икс»: Aleχandre.

Затем появилось имя Альгсандръ – по-
добный (А) легу, сын друида. Со временем 
«г» перешло в звук «к» и имя стало писать-
ся как Альксандръ.

Числовое значение имени Альксандръ:
1(А)+30(Л)+20(К)+200(С)+1(А)+50(Н)+

+4(Д)+100(Р)=406 (S) – неизведанная нами 
(S)четкая структура со своими устоями () = 
10 (I) – вселенская структура = 1 (А) исток.

Буквенно-числовой код имени Аль-
ксандръ:

№1(А)+№16(Л)+№35(ь)+№15(к)+№2
2(с)+№1(а)+№18(н)+№5(д)+№21(р)+№33
(ъ) = 167 (РѮZ) речение духа земли =14 (ДI) 
практический опыт = 5 (Є) – бытие.

Числовое значение имени Алехандръ:
1(А)+30(Л)+5(е)+600(Х)+1(А)+50(Н)+

4(Д)+100(Р) = 791 (Ψ А) =17 (ZI) =8(И) – 
душевные черты человека (Ψ А), познаю-
щего земное пространство (ZI), гармонич-
ный человек (И).

Буквенно-числовой код имени 
Алеχандръ:

№1(А)+№16(Л)+№6(е )+№27(χ )+ 
+№1(а)+№18(н)+№5(д)+№21(р)+№33(ъ) = 
=128 (РКИ) речение как гармония =11 (АI) 
самопознание = 2 (В) – мудрость.

Числовое значение имени Александр:
1 ( А ) + 3 0 ( Л ) + 5 ( е ) + 2 0 ( К ) + 2 0 0  ( С ) 

+1(А)+50(Н)+4(Д)+100(Р) = 411 (УАI) – 
приближение к самопознанию = 6 (S) – не-
изведанное.
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Одно из значений имя Александр: при-

ближение к неизведанному через самопо-
знание.

По аналогичной методике разберем 
имя: Пушкин Александр Сергеевич. Запи-
шем его имя на древнеславянском языке: 
Пушкiнъ Алеχандръ Сергiевич.

Пушкiнъ: 
П (покои) – гармония, равновесие, покой.
У (укъ) – приближение к чему-то.
Ш (ша) – тишина; ширь; пространство; 

выходящее за определенные рамки, за опре-
деленные образы восприятия.

К (како) – объём, пространство, объеди-
нение человека с вселенной.

I (ижеi) – вселенная, галактика, космос.
Н (нашь) – наше во вселенной.
Ъ (єръ) – сотворение в процессе.
Пушкiнъ – приближение к гармонии 

в пространстве нашей вселенной.
Числовое значение фамилии Пушкiнъ: 
80 (П)+20(К)+10(I)+50(Н)= 160 (РѮ)= 

=7 (Z) – речения духовного на земле.
Числовое значение имени Алехандръ:
791 (ѰЧА) =17 (ZI) =8(И) – душевные 

черты человека (ѰЧА), познающего земное 
пространство (ZI), гармоничный человек 
(И).

Числовое значение отчества Сергiевич:
200(С)+5(е)+100(р)+3(г)+10(i)+5 (е)+

2(в)+8(и)+90(ч) = 423 (КВ) – определен-
ная структура мудрости (информацион-
ная структура) = 9 (θ) – гармония человека 
с природой.

Если сложить все числовые значения фа-
милии, имени, отчество, то получим новый 
образ: 160+ 791 +423= 1374 (АТОД) – человек 
(А) утверждающий (Т) круг (О) добра (Д).

1374= 1+3+7+4=15 (єi) – мудрость бы-
тия =6 (s) нами неизведанное.

Получаем, Пушкiнъ Алеχандръ 
Сергiевич – душевный человек, познающий 
земное пространство, стремящийся к гар-
монии с природой, получающий знания из 
космического пространства и передающий 
духовное знание на земле.

Пушкин А.С. родился 06.06.1799 года. 
Дата рождения означает: 6+6+(1+7+9+9)= 
12 (ВI) познание мудрости + 26 (КS) как не-
изведанное =38 (ЛИ) направленность к гар-
монии, равновесию.

Дата рождения и имя совпадают по цели 
жизни – приближение к (стремление) гар-
монии. То есть программа жизни совпала 
с целью жизни.

Разберем имя Адольф Гитлер.
Адольф: начало (А) приумножения (Д) 

людской (Л) гордости(Ф).

Цифровое значение имени Адольф:1(
А)+4(Д)+70(О)+30(Л)+500(Ф) = 605 (ХЕ)- 
равновесие в быту = 11 (АI) – самопозна-
ние =2(В). Получение мудрости в процессе 
самопознания и гармонии в быту. Наличие 
буквы Ф говорит о гордыне.

Гитлер: 3(Г)+8(И)+300(Т)+30(Л)+5(Є)+
100(Р) = 446 (УМS) – философский харак-
тер. Попытка осмыслить неизведанное.

Имя плюс фамилия составит: 446+605 = 
1051 = 900(Ц)+151(РНА) = 7 (Z) – цель (Ц) 
речение (Р) людского (НА). Прирожденный 
оратор, способный доносить до людей свои 
убеждения и способный вести за собой лю-
дей. Конечная цель – обладание землей. 

Другой образ буквицы Р – разделение, 
разграничение; НА – народ.

Значит, основная цель Адольфа Гитлера 
состояла в разделении народов и властвова-
ние над землей.

Полный код имени необходимо срав-
нить с датой рождения 20 апреля 1889. Код 
даты: 20+04 = 24 (КД) стремление к нако-
плению; 1889 = 1+8+8+9=26 (КS) стремле-
ние к непознанному.

20 апреля 1889= 24+26=50 (Н) – наше.
В дате рождения заложена потребность 

изучения неизведанного.
Рассмотрим влияние имени государства 

на его судьбу.
Р сь, Русь, Россия.
Первоначальное написание Руси было 

через буквицу  «оукъ». Её образ: чёткая 
структура со своими устоями, формой, со-
держанием. Произносилась как «оу».

Р сь – рекомая (Р) определенная фор-
ма (оукъ) слова (С) сотварённая (ь). Народ, 
общность, говорящий на одном языке, жи-
вущий по своим устоям.

Глубинный смысл:
100(Р)+400( )+200(с)=700(Ѱ) =7(Z) – 

Душа (Ѱ) Земли (Z). Отсюда выражения: 
«Русская душа».

После орфографических реформ, из аз-
буки была изъята данная буквица. Р сь ста-
ла писаться как Русь, через буквицу «укъ». 
Образ данной буквицы: нахождение рядом 
у чего-то, приближение к чему-то, зов.

Русь – реко (р) у слова сотварённая. По-
терялся смысл. В данном слове отсутствует 
суть и наполнение. Стала какая-то неопре-
деленная форма.

100(Р)+200(с)=300(Т) – твердь, терри- 
тория.

Никому не надо объяснять какая траги-
ческая история была у страны с таким име-
нем.

Россия – сила (ро) слова (с) это (сия). 
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100(Р)+70(О) +200(с) +200(с) +8(И) = 

574(ФОД) = 7(Z) – благородная божествен-
ная структура добра Земли. Это сила слова.

Сила нашей Родины в слове. Следо-
вательно, нельзя допускать дальнейшего 
упрощения алфавита и деградации языка. 
Необходимо вернуть русскому языку былое 
величие, а стране – силу и могущество.

Из приведенных примеров следует, что 
какое написание слова, таков и смысл об-
раза: «как аукнется (какой образ пошлешь), 
так и откликнется (то и получишь).

Вывод: изучение древнеславянского 
языка поможет узнать истинный смысл 
имени человека и узнать свою цель жизни. 
Правильно подобранное имя ребенка помо-
гает ему гармонично развиваться.
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