секреты успеха

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

КАК ДРЕВНЯЯ СИМВОЛИКА ПОМОГАЕТ ПОВЫШАТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДАЖИ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ – этот
ЧАСТЬ 3
математический символ,
В современном мире ювелирные украшения
воспринимаются прежде всего как красивый
аксессуар, но если ближе познакомиться с
тем смыслом, который в них вкладывается,
становится очевидным, что знания,
использовавшиеся нашими предками,
могут успешно работать и сегодня. Недаром
так популярны украшения со знаком
бесконечности, ведь это один из самых
мощных символов, в котором заключены
глубинные желания человека, его стремление
к совершенству. В компании «Бриант» при
создании ювелирных изделий применяют
древнюю символику, отмечая ее положительное
влияние на продажи.
В продолжение нашего рассказа о традициях ношения
ювелирных изделий, начатого в предыдущих номерах, мы
подробнее остановимся на том, что движет нами при выборе одного из самых любимых видов украшений – кольца.
Уверены, эти знания станут тем убедительным аргументом,
который поможет склонить вашего клиента к покупке.
Порой мы сами себе не отдаем отчета, почему нам удобно и комфортно носить кольцо на том или ином пальце. Объяснения этому мы можем найти у астрологов, которые считают, что каждый палец представляет определенного рода
энергию. Это подтверждают и древние обычаи, принятые у
различных народов.
Кольца на указательном пальце носили многие известные, могущественные личности – Юлий Цезарь, Иван Грозный, кардинал Ришелье и др. Этот палец с точки зрения
астрологии олицетворяет силу Юпитера, а значит, отвечает
за власть, лидерство и честолюбие. Кольцо на указательном
пальце приносит удачу и успех. Даже самый скромный и
застенчивый человек, надевая кольцо на указательный палец, становится уверенным в себе, обретает внутреннюю
веру в свои силы.
Древние греки и римляне носили кольца на большом
пальце для защиты своей мужской силы. Человек с кольцом на большом пальце, как правило, обладает невероятной энергией и сексуальной силой. По мнению астрологов,
большой палец соответствует Марсу, являясь символом
воли человека. Кольцо на этом пальце сдерживает темперамент и усмиряет агрессию в человеке, помогая сделать
отношения более гармоничными.
На среднем пальце, который находится под влиянием
Сатурна, носят фамильные перстни, передающиеся через
поколения. Кольцо на среднем пальце повышает здравый
смысл, помогает справляться с жизненными трудностями,
дает силы выстоять и пройти все невзгоды. Также кольцо на
среднем пальце подходит тем, кто занимается медитациями и стремится найти равновесие и баланс в своей жизни.
Многие древние народы считали, что безымянный палец имеет прямую связь с сердцем, поэтому обручальные
кольца носят именно на этом пальце. Безымянный палец

пришедший в западный мир
вместе с арабскими цифрами,
имеет глубокое философское
и эзотерическое значение. Символ прост и гениален
одновременно, отражая стремление человека
ко всему совершенному и идеальному. Означает
вечность бытия, неизмеримость пространства и
времени, невозможность познания этого мира.
В индийской религии используется для обозначения
сексуального соединения как совершенства.

находится под влиянием Аполлона, отвечая за эмоции и
творческий потенциал человека. Кольцо на безымянном
пальце подчеркивает страсть человека к красоте, изысканным вещам, помогает самовыражению, приобретению известности и богатства.
Мизинец, или палец Меркурия, отвечает за положение
в социуме, отношение к окружающим людям и поведение
в обществе. Кольцо на этом пальце способствует легкому
установлению деловых контактов, повышает красноречие,
гибкость ума. Любителям азартных игр и людям, склонным к изменам и авантюрам, кольцо на мизинце помогает
справиться с негативными чертами своего характера.
В предыдущих номерах журнала мы рассказали о символах сваор и валькирия. В дальнейшем мы продолжим
знакомить вас с символикой, используемой в изделиях
компании «Бриант».

Компания «Бриант» представит свои изделия
в павильоне 4, стенд 12
на JUNWEX ПЕТЕРБУРГ с 5 по 9 февраля 2014 года!
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