Послание судьбы

«Н

аши дни
сотканы
из нитей
судьбы» —
помните это выражение?
Мы часто произносим его,
даже не задумываясь о
смысле этих слов. Мы привыкли говорить, что наши
«жизни переплетены», с
друзьями мы «пересекаемся», а с любимыми мы «свя-

заны навеки». Канва нашей жизни — понятие не
абстрактное. Это матрица,
на которую мы выкладываем узор нашего счастья
или наших неудач. Тайное
могущество этих знаков,
известное нашим далеким
предкам, может открыться
и нам. Надо только отбросить логику, анализ, желание все понять и просто

OBERIG jewelry — именно то
украшение, которое понравилось
вам с первого взгляда
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довериться глубинной интуиции. Поверьте, ваша Душа лучше знает, где искать
гармонию, какой древний
знак вышиванки сможет
дополнить вашу сущность.
Кольцо, подвеска или
серьги «OBERIG jewelry»
— именно то украшение,
которое понравилось вам с
первого взгляда и кажется
вам самым гармоничным и
красивым, является истинно вашим! Такой выбор
будет самым честным и
правильным.
И тогда OBERIG станет
частичкой Вашей жизни,
откроет потаенные уголки
вашей Души, даст возможность реализовать планы и
позволит быть в гармонии
с собой и окружающими.
Разве не этого мы всегда
желаем себе и близким?
А особенно в новогодние
праздники. Ведь это не
просто завершение одного года и начало другого
— в эти дни мы изо всех
сил программируем свое
счастливое будущее. А
Рождество, которого мы

все так ждем, это время
возрождения и проявления
наших лучших качеств. Но
даже если, зайдя в бутик
«OBERIG jewelry» в Киеве
или Москве, ваш взгляд ни
на чем не остановился, —
это тоже знак. «Вплетите»
все свои желания и мысли
в уникальный браслет,
где каждый узелок — послание судьбе, а каждый
знак драгоценного шара —
связь с Вселенной!
А чудо? Чудо обязательно произойдет.
С любовью, Ваш
OBERIG!

