По Имени И Житие Решетников
«Имя человека — Земля, по которой путешествует его. Познать строение и форму своего рода.
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/ О нас Вступительное слово В прежние времена наука об имени была уделом жрецов и посвященных. К имени
относились с особым трепетом. У каждого рода и народа были свои именословы (списки имен, благоприятно влияющих
на судьбу). Наряду с ними ходили списки запрещенных имен, искажающих благоприятное течение событий. Именами из
«черного списка» детей называть было нельзя, чтобы не испортить жизнь им, а значит, роду и народу в целом.
Существовали обряды именаречения и ритуалы оздоровления через переименование. Словом, много чего было раньше, о
чем современный человек не ведает, но где-то в глубине души догадывается.
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Но тайное становится явным. И то, что раньше было доступно только избранному кругу, выходит на поверхность, так как
наступает эпоха Знания, в котором, как известно, Сила. Открытия современной науки тому подтверждение.
Всякое имя - это языковой код, универсальная матрица, архетипический сценарий судьбы, представленный в виде
образно-буквенного шифра. Другими словами, имя организует своего носителя по своему образу и подобию, определяя
закон его выживания в социальной среде.
Это, проверенное веками знание, закреплено также на уровне пословиц и поговорок: «По имени и житие», «С именем
Иван, без имени - болван», «Выше имени не прыгнешь, ниже имени не упадешь». То есть в имени заложена определенная
программа, которая может привести человека либо к провалу и краху, либо к успеху и процветанию.

По Имени И Житие Решетников Павел
Один из известных исследователей имён, Павел Флоренский, писал: «Имя есть сама мистическая личность человека, его
трансцендентальный субъект». Имя - это имение человека, его главный ресурс, сила в действии. Оно своеобразный
посредник в диалоге с Миром и Судьбой, закодированная инструкция по воплощению желаний. Или, говоря языком
сказки, волшебный помощник.
Но, чтобы оно стало для человека истинно таковым, мало просто его принимать, нужно учиться взаимодействовать с
пространством событий из него, облекая свои намерения в его материю. Сказ Сказывают, что где-то во Сварге Пречистой,
посреди Окиян-Моря Великого, есть Царство Ярилы-Солнца. А в Царстве том есть Мидгард-Земля. На Земле той за
горами Уральскими есть город Божьих Вестников. В народе его Челябой зовут. Так вот в том городе среди леса и зверья
всякого стоит Терем. А в Тереме том живет Маг и Кузнец, Ведун и Целитель по имени Алатырь.
Там он словеса кует, Долю свою величает да Макошь с Ладою славит. Сказывают добрые люди, что кузня у него не
простая, а волшебная. И без регистрации климов основы русского народного танца. Будто наковальню подарил ему
Сварог, Коваль Небесный, молот и печь огненную - Перун-Громовержец, Отец Побед и Воевода Богов, а Мудрость
Древнюю и Сокровенную сам Велес поведал. Кует он не только ключи-тайноведы, да мечи-кладенцы с топорами, но и
судьбы людские что в именах скрыты-спрятаны.
Бывало положит на наковальню Имя Людское и бьет его молотом, пока лихо не выбьет да Судьбу не выправит. Умывается
Алатырь золотым дождем и щедротами Мир одаривает. Волк, медведь, лебедь и орел ему служат верой и правдою. А еще
сказывают, что знает он Слово Заветное и по Слову его все случается.
Подчиняются ему духи природные, жить и нежить, и вся нечисть навная. Кто приходит к нему с добрым помыслом,
получает Слово Чудодейное, кто в уме или в сердце зло таит, тот на месте замертво падает. Немного истории «Студия
Имени» была организована около 10 лет назад, как сообщество людей, объединенных общим интересом — поиском
технологий управления собственной жизнью. Мы понимали, что это должно быть нечто универсальное и свойственное
только человеку. То, к чему он настолько привык, что перестал замечать.

По Имени И Житие Решетников Опять
А что может быть привычнее и естественнее и, вместе с тем, таинственнее и загадочнее, чем имя и слово. Поначалу наши
исследования носили любительский характер: проводились, что называется, для Души. Но по мере того, как слово
раскрывалось перед нами со все более удивительных и неожиданных сторон, его изучение становилось серьезней и
глубже.
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