Значение букв в имени - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

По буквам в имени можно кратко охарактеризовать человека, и кое-что сказать о его
способностях. Буквы так же влияют на его характер. При расшифровке имени в первую
очередь учитывается заглавная буква. Именно она определяет ведущие качества
человека. Кроме того, важно количество одинаковых букв.

Причем как в имени, так и в фамилии. Важно также порядковый номер буквы в имени.
Давайте рассмотрим, какое значение имеет каждая буква.

Буква А
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Эта буква считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Букве
А свойственна сила и лидерство. Так же считается, что этой букве свойственно
стремление всегда быть во всем первым. Она означает, что таких людей не нужно
заставлять трудиться, ведь они сами по себе не могут жить без труда.

Буква Б

Эту букву в имени связывают с упрямством и с упорством. Человек, с такой буквой,
обычно сам себе на уме. Если же с этой буквы начинается имя или она входит в ударный
слог, то это считается признаком большой самостоятельности. Она так же значит
потребность человека в острых ощущениях.

Буква В

Эту букву связывают с противоречиями. Людей с такой буквой, возможно, ждет отход от
истины к заблуждению. Кроме того, они бывает, находятся в вечном поиске. Эту букву
связывают с коммуникабельностью и способностью к творчеству.

Буква Г

Эта буква дает жизни человека непредсказуемость и неожиданность. Люди, в чьих
именах имеется эта буква, любят рисковать и искать нестандартные пути. Кроме того,
такие люди стремятся к знаниям, а так же делать все добросовестно.

Буква Д
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Эту букву связывают с красотой, парадностью, но в то же время с замкнутостью и
ограниченностью. Иногда доходит даже до бахвальства. Эти люди всегда подумают,
прежде чем начать действовать. Кроме того, они всегда готовы помочь, но иногда
бывают капризны.

Буква Е

Эта буква считается символом естественности и гибкости. Если эта буква является
ударной, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей. Кроме того, она
придает обаяние и простоту. Правда если эта буква находится в конце слова, то такая
простота, кажется хуже воровства.

Буква Ё

Если эта буква есть в имени, то считается, что она наделяет человека грубостью,
которая прикрывается внешней утонченностью. Кроме того, она означает нетерпимость
и жестокость, но при этом человек умеет себя контролировать.

Буква Ж

Эта буква придает людям стремление к значимости и придает страстности. Иногда они
даже преувеличивают собственное значение. Такие личности могут стремиться к
лидерству, но этого добиваются путем подавления других. Иногда они чересчур
беспардонны.

Буква З
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Эта буква в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Иногда эти люди
чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Помимо э того, у таких
людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. В зависимости от других
букв в имени, они могут пилить либо сами себя, либо других.

Буква И

Эта буква связана с поиском цели и самоотверженность. Эти люди стремятся к своим
идеалам и к уединению. Хотя иногда они могут быть холодны и отчуждены. Вообще
люди с этой буквой в имени нередко добрые и миролюбивые, и они знают всему цену в
этой жизни.

Буква Й

Буква Й в имени говорит о неполноте и чуждости. Люди с этой буквой часто не умеют
контактировать с людьми. Иногда эта буква может провоцировать сильные приступы
страха за свое благополучие и своих дел. Причем зачастую этот страх просто не
обоснован.

Буква К

Такая буква указывает на большую твердость. Эти люди приспособлены к жизни и
вообще эта буква связана с четкостью. Иногда у этих людей не может быть своих
идеалов, и они могут быть слишком мелочны.

Буква Л
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Эта буква дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны
вызвать к себе расположение. Кроме того, они умею подстраиваться под других людей.
Этим людям также характерно стремление поделится своими ощущениями и знаниями со
своим партером.

Буква М

Эта буква дает большую внутреннюю силу. Иногда они упрямы, заботливы и в то же
время застенчивы. Они так же зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью
скрывается внутренняя угроза и жестокость. Кроме того, люди с такой буквой в своем
имени стремятся сами везде побывать и все попробовать.

Буква Н

Эта буква приносит в характер отрицание и сомнение. Вообще эта буква считается
знаком протеста. Эту буква дает людям силы не воспринимать все без разбора. Они
интересуются здоровьем и обладают достаточно острым критическим умом.

Буква О

Эта буква приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Эти люди довольно
открыты, но в то же время бывают переменчивы. Кроме того, эти люди умеют
обращаться с деньгами. Для них также характерна богатая интуиция, которая помогает
выявить уготованную им цель.

Буква П
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Эта буква имеет связь с переменами и оценкой. Если в имени есть данная буква, то это
обычно указывает на то, что эти люди могут починиться обстоятельствам, но до
определенного времени. У этих людей в голове всегда полно идей. Кроме того, таким
людям свойственно задать себе цель и добиваться её.

Буква Р

Люди, которые имеют эту букву в имени, обладают большой силой и храбростью, но
также им свойственна небрежность. Этим людям можно верить, они верны своему
слову. Вообще этих личностей сложно обмануть видимостью. Они всегда стремятся
действовать. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск.

Буква С

Люди с этой буквой в имени, часто в зависимости от обстоятельств, меняют свои
поставленные цели. Кроме того, эта буква означает здравый смысл. Если человек имеет
эту букву в имени, то это считается признаком властности и капризности. Эти люди
стремятся к материальной обеспеченности и прочному положению.

Буква Т

Эта буква дает человеку настырность. Эти людям требовательны к себе и к другим.
Хотя иногда могут быть неуверенны в себе и отличаться тупостью. При этом этот
человек является творческой личностью. Они всегда стремятся отыскать во всем
правду. Кроме того, эти люди любят разнообразие в мелочах.

Буква У
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Эта буква дает человеку активное воображение. Он всегда стремится подняться на
высший духовный уровень. Из-за того, что они за все переживают, то могут становиться
филантропами. Эта буква говорит человеку, что не все стоит делать достоянием
общественности. Кроме того, они умело скрывают свою истинную цель.

Буква Ф

Эта буква дает человеку брюзгливость и недовольство. Люди с этой буковой в имени
часто в чем-то сомневаются. Кроме того, этим людям нужно быть в центре внимания, но
при этом они дружелюбны. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на
ложь. Они любят делать других людей счастливыми.

Буква Х

Эта буква дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Хотя иногда эти
люди бывают чересчур мрачны. Кроме того, они всегда стремятся всегда добиться в
жизни своими собственными силами. Так же стоит отметить, что эти люди сильно
чувствительны к тому, что о них говорят другие.

Буква Ц

Эта буква дает человеку умение подстраиваться под других людей. Вообще эту букву
связывают с систематизацией, трезвостью, деловитостью и коммерцией. Кроме того,
они иногда слишком заносчивы и самомнительные. Хотя если сложиться тяжелая
ситуация в жизни, то представляют собой олицетворение на лучшее.
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Буква Ч

Эта буква дает способность постепенно, но уверенно добиваться своей цели. Эти люди
стремятся оказывать помощь своим близким. Причем делают они это бескорыстно.

Буква Ш

Этим люди характерна внимательность к жизни. Кроме того, считается, что это
потенциальные неформальные лидеры. Эти люди способны оценивать ситуацию даже
по небольшому намеку. Они достаточно скромны и предпочитают устраивать свою
жизнь по-тихому.

Буква Щ

Эта буква наделяет человека щедростью и великодушием. Иногда они могут вымещать
на других свои недостатки. Кроме того, эти люди способны к проникновению и
стремятся вперед.

Буква Ъ

Люди с этой буквой обычно мягки. В отношениях они умеют сгладить неровные углы.
Если партнер будет более волевым, то это может привести к становлению рабом.

Буква Ы
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Эта буква дает человеку чувство сопричастности. При этом они всегда стремятся к
справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия.

Буква Ь

Эти люди умеют разделять и классифицировать. Даже если в целом человек уверен в
себе, мягкий знак может вселять уверенность.

Буква Э

Эта буква дает человеку обаяние, вычурность и хитрость. Эти люди имеют способность
видеть людей насквозь. Кроме того, им характерно любопытство, а иногда излишняя
пронырливость.

Буква Ю

Буква в имени дает гибкость мышления. При этом они стремятся к истине и отличаются
целеустремленностью. Они даже способны жертвовать собой ради других. Хотя иногда
такие люди способны к довольно жестоким поступкам.

Буква Я

Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Эти люди умеют
организовать других людей. При этом у них имеется чувство собственного достоинства.
Они всегда хотят добиваться уважение и любовь окружающих.
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