Имя Род Судьба С Жаров Г Решетников
Казалось бы, что интересного может рассказать нам собственное имя? Ведь мы настолько к нему привыкли, что перестали
обращать на него какое-то особое внимание и вообще серьёзно относиться. Однако имя гораздо значимее, чем принято
считать. Это далеко не просто слово, придуманное для отличия одного индивидуума от другого, но текст, изучая который,
можно «прочитать» судьбу любого человека. Судьба» посвящена тем смыслам и значениям, которые на самом деле
содержит Имя – универсальная матрица индивидуальной судьбы человека, а также неисчерпаемый источник жизненной
энергии, данный нам для познания самих себя. Настоящее издание объединило под одной обложкой две предыдущие
книги авторов. Первая - «Имя – ключ к силе рода» - позволяет лучше понять, какое влияние оказывает имя на судьбу,
определяя все наши качества, желания, предпочтения, наше здоровье и здоровье наших детей, отношения с близкими, да и
саму программу жизни.
Вторая - «По имени и житие» - посвящена теме выбора имени для ребёнка.
Microsoft Office Word 2007 Скачать Бесплатно Для Windows Xp. Скачать Программы С Торрента Бесплатно. Казалось бы,
что интересного может рассказать нам собственное имя? Ведь мы настолько к нему привыкли, что перестали обращать на
него какое-то особое внимание и вообще серьёзно относиться. Однако имя гораздо значимее, чем принято считать. Это
далеко не просто слово, придуманное для отличия одного индивидуума от другого, но текст, изучая который, можно
«прочитать» судьбу любого человека. Судьба» посвящена тем смыслам и значениям, которые на самом деле содержит Имя
– универсальная матрица индивидуальной судьбы человека, а также неисчерпаемый источник жизненной энергии,
данный нам для познания самих себя. Настоящее издание объединило под одной обложкой две предыдущие книги
авторов.
Artmoney 7.28 Скачать Бесплатно Без Регистрации. В 2-х книгах: Первая книга – Имя – ключ к силе рода. Вторая книга – По
имени и житие, Жаров Станислав Алексеевич, Решетников Г.М. Автор: Жаров Станислав Алексеевич, Решетников Г.М.
Нет отзывов Добавить отзыв. Отправить другу.. Судьба' посвящена тем смыслам и значениям, которые на самом деле
содержит Имя – универсальная матрица индивидуальной судьбы человека, а также неисчерпаемый источник жизненной
энергии, данный нам для познания самих себя. Настоящее издание объединило под одной обложкой две предыдущие
книги авторов. Первая – 'Имя – ключ к силе рода' – позволяет лучше понять, какое влияние оказывает имя на судьбу,
определяя все наши качества, желания, предпочтения, наше здоровье и здоровье наших детей, отношения с близкими, да и
саму программу жизни. Вторая – 'По имени и житие' – посвящена теме выбора имени для ребёнка. В ней читатели найдут
ответы на вопросы 'почему нас назвали так, а не иначе?' , 'какую роль в нашей судьбе играют имена близких и родных?' И,
конечно, 'как правильно назвать ребёнка?' Жаров Станислав, Решетников Григорий. В 2-х книгах: Первая книга – Имя –
ключ к силе рода. Вторая книга – По имени и житие. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ*. В обыденной речи часто означает:
участь, доля, жизненный путь, стечение обстоятельств., то в фамилии — судьба всего Рода. Поэтому здесь недопустимо
никакое самоуправство. Между тем сегодня, вместе с упадком института семьи, родовое имя становится иногда просто
разменной монетой в отношениях между мужчиной и женщиной. Так, после развода, желая стереть любую память о
бывшем муже, некоторые матери дают детям свою фамилию. И даже более того — в качестве отчества присваивают
ребёнку имя собственного отца, то есть его деда.. Григорий Решетников © Станислав Жаров. Есть что сказать, дополнить
или заметили ошибку?
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