На каком пальце носить кольцо? - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

На каком пальце носить кольцо?
Считается, что кольцо на правой руке у правши говорит о том, каково его состояние в
настоящий момент. Кольцо
на левой руке
говорит о том, какое бы состояние было для этого человека желательным. Определить
состояние у левшей сложнее - кольцо, выражающее текущее состояние, может быть и
на правой, и на левой руке.
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На большом пальце рекомендуется носить кольцо людям экспансивным,
эмоциональным и обладающим огромными запасами энергии. По мнению астрологов и
хиромантов, большой палец соответствует Марсу, и кольцо на этом пальце должно
сдерживать их темперамент. Кольцо на большом пальце усмиряет агрессию в человеке,
помогая сделать отношения более гармоничными. Носители кольца на большом пальце
обычно упрямы. Древние греки и римляне носили кольцо на большом пальцем для
защиты своего мужского достоинства. По мнению психологов, такие люди стараются
любыми способами утвердиться в мире, в первую очередь, в сексуальном плане. На
большой палец лучше надеть кольцо из меди.
Нерешительным и застенчивым людям лучше всего носить кольцо на указательном
пальце
. Этот палец с
точки зрения астрологии и хиромантии олицетворяет силу Юпитера. Кольцо на
указательном пальце сделает их увереннее, повысит самооценку. Помимо этого
считается, что оно принесет удачу и успех. Человек сможет обрести внутреннюю веру в
свои силы, стать проницательнее и расширить горизонты познания. Рекомендуют
носить кольцо из олова или золота.
Невезучим людям, на пути которых возникает много препятствий, рекомендуется носить
кольцо на среднем пальце. На этом пальце также рекомендуется носить родовое
кольцо (если такое имеется), переданное через поколения родственников вам по
наследству. Кольцо на среднем пальце помогает справляться с трудностями, дает силы
выстоять и пройти все невзгоды. Также кольцо на среднем пальце подошло бы тем, кто
занимается медитациями или самосозерцанием. На среднем пальце рекомендуется
носить кольца, изготовленные из железа.
Носители кольца на безымянном пальце подчеркивают свою страсть к красоте,
изысканным вещам и богатству. Поэтому оно прекрасно подойдет эстетам, любителям
удовольствий, жаждущим славы и богатства. Кольцо на безымянном пальце, особенно
золотое, помогает самовыражению и приобретению известности и богатства.
Спокойным и уверенным людям лучше подойдет маленькое кольцо, а эмоциональным и
горячим людям по душе будут большие кольца. Кольцо на безымянном пальце правой
руки носят люди, состоящие в браке. Кольцо в таком случае символизирует их
готовность связать свои отношения, и золото, как металл Солнца, лучше всего подходит
для укрепления любви в браке.
Тем, кому не хватает красноречия, гибкости ума или ловкости рук, рекомендуется
носить кольцо на мизинце. Мизинец, по мнению астрологов и хиромантов, - палец
Меркурия, покровительствующего дипломатам, врачам, бизнесменам, ораторам,
политикам и аналитикам. Носить кольцо на мизинце рекомендуется тем, кому нужна
поддержка в этих областях нашей жизни. Также кольцо на этом пальце должно помочь
устанавливать деловые контакты и находить общий язык с любым человеком. Кольцо на
мизинце подошло бы любителям азартных игр и любителям флирта. Оно обычно
помогает таким людям подавить эти качества своего характера. Психологи уверены, что
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носители кольца на мизинце часто говорят неправду, изворотливы и склонны к изменам
и авантюрам.
Ясновидящим и эзотерикам хорошо подойдет серебряное кольцо. Серебряное кольцо
помогает развитию магических способностей, интуиции, дара предсказания и
предвидения. Носить такое кольцо можно на любом пальце, но эзотерики советуют
носить не кольца, а серебряные браслеты на запястьях.
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