ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

КОЛЬЦА ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? ИЗ ЧЕГО ОНА ЗАРОЖДАЕТСЯ? КУДА УХОДИТ И КАК ЕЕ СОХРАНИТЬ?
ТЫСЯЧИ ЛЕТ УЧЕНЫЕ, ХУДОЖНИКИ, ПОЭТЫ, А ВМЕСТЕ С НИМИ И ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ
ИЩУТ ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ, НО ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ, САМАЯ МОЩНАЯ И САМАЯ ХРУПКАЯ НА ЗЕМЛЕ, ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ НЕПОДВЛАСТНОЙ ПОНИМАНИЮ ЧЕЛОВЕКА.

С

ердца, наполненные общим
чувством, начинают биться в унисон,
мысли сливаются воедино, чувства перетекают от сердца к сердцу, а тела как магнитом притягивает друг к другу. Возникшая энергия любви так сильна, что может
в одночасье перевернуть мир, но также
в одночасье она может и растаять, оставив лишь сладковато-горькие воспоминания. Ученые древности объясняли эти
метаморфозы любви свойствами тонких

энергополей. В отличие от прошлых цивилизаций в наше время тонкие энергополя
практически не изучаются, а ведь именно
они и составляют основу рождения и жизни всего, что есть в природе. Именно они
заставляют росток пробиваться к свету,
соки земли подниматься к каждому листочку, а кристаллам жить и расти сотни и
тысячи лет.
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Заинтересовавшись «долгожительством»
кристаллов, американские ученые занялись их энергетическим исследованием.
Выяснилось, например, что рубин непрерывно излучает два вида разнонаправленной энергии, которые исходят из его
сердцевины, добираются до периферии и
возвращаются обратно. Кристалл кварца
у своей поверхности поглощает энергию,
направляет ее к центру, а затем циклично
выбрасывает наружу через вершину конусной части. В алмазе отчетливо видны потоки двух уровней энергии. Один вид энергии
входит в кристалл извне и выходит из него
подобно вдоху и выдоху, а другой движется по спирали из центра камня. Но самым интересным объектом исследования
стали железные магниты, также имеющие
кристаллическую структуру. Они до сих пор
хранят в себе загадки.
Так, например, северный и южный полюса магнита притягивают разноименные
полюса других магнитов и отталкивают
одноименные, а вот средняя часть магнита отталкивает оба полюса магнита. Почему? Оказалось, внутри средней части магнита имеется сильнейший энергетический
центр, в котором, как в реакторе, беспрестанно рождаются новые и новые потоки
энергии, бегущие к разным полюсам. За
счет этого явления и работает столетиями
магнитный вечный двигатель. Если бы и
между влюбленными существовал такой
мощный энергетический центр, рождающий все новые и новые потоки энергии
любви, то и чувства не ослабевали бы с
годами.

Идею вечной любви решили реализовать в своей новой коллекции свадебных
колец мастера уникальной художественной
мастерской ювелирных изделий и подарков
«Ю.Дара». В каждую пару традиционных обручальных колец, выполненную из красного, белого и желтого золота 585-й пробы,
ювелиры спрятали разнополярные магниты, притягивающиеся друг к другу. Помимо
символичности стремящиеся друг к другу
кольца создают при сближении сильный
энергетический центр, рождающий тонкое
энергополе притяжения. Обмениваясь такими кольцами, жених и невеста не просто
совершают обряд, следуя многовековой
традиции, но еще и создают собственное
магнитное поле, общее на двоих, которое
будет поддерживать и охранять их чувства
долгие годы.
Простые и элегантные формы этих обручальных колец, исключительная точность и изысканность линий, лаконичный и
стильный дизайн делают свадебные кольца «Ю.Дара» украшениями вне времени и
моды, вечными, как сама ЛЮБОВЬ.
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