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СИЛА НЕЗРИМОГО
Когда человек отвергает
сверхъестественное —
он отвергает самого себя,
поскольку незримое есть
в каждом существе,
и понимание этого
возвращается к нам
из глубины веков

Новая ручка OMAS Invisibilis чрезвычайно симво-
лична. Она прославляет людей, которые очарова-
ны присутствием незримой, но неотвратимой
силы, влияющей на нашу судьбу. В ней соединены
эзотерические символы, связанные с тайным зна-
нием и являющиеся отражением тайных мистичес-
ких сил.

Эзотерический мир обладает «тайным учением».
Сам термин «эзотеризм» восходит к тайным Гречес-
ким Мистериям: вначале он обозначал посвящен-
ных участников (eso — от греческого «внутрен-
ний»), в отличие от тех, кто ими не был (exo — от
греческого «внешний»). Позднее этим словом обо-
значали философские учения, доступные лишь для
избранных. Сегодня эзотеризм — обобщающее на-
звание оккультного и иного знания о мире и чело-
веке, метод познания внутренней сущности вещей.

Каждая деталь новой ручки Invisibilis отсылает нас
к великому наследию мировых культур, доказывая
общность культурных символов для Европы и Азии,
Африки и Нового Света.

Корпус ручки выполнен из стерлингового серебра
925-й пробы. Серебро является символом Луны
и лунных божеств и, согласно народным веровани-
ям, защищает от демонов. Магические образы на
колпачке символизируют духовность и сверхъесте-
ственность; они искусно выгравированы и покры-
ты по контуру эмалью синего цвета.

На корпусе ручки выгравированы выражения,
взятые из книг XVIII века, двадцать три фразы,
заставляющие размышлять над жизнью. Они помо-
гают открыть иную духовность, задуматься о пара-
доксах нашего существования.

На 18-каратовом золотом пере выгравировано изо-
бражение рунического знака «Сердца Хрунгнира»,
состоящего из трех переплетенных треугольников
(знак этот мы находим в скандинавской мифоло-
гии) и слов «pvrius exit» («выходить чистым»).
Эти слова относятся к золоту, получаемому алхими-
ческим путем; но под этим можно подразумевать
также силу чернил, выходящих из пера.

Золото, будучи напрямую связано с солнцем, в ал-
химии олицетворяет эзотерическое философское
знание, высшую степень духовной эволюции.

Перьевая ручка Invisibilis, выпущенная ограничен-
ным тиражом 1235 экземпляров, полна загадок.
Никогда не давайте ее в руки первому встречному.
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Каждая деталь новой ручки
Invisibilis отсылает нас к
великому наследию мировых
культур, доказывая общность
культурных символов
для Европы и Азии,
Африки и Нового Света
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