
7.11.12 Арт-потолки – «Ангелы». 

Сегодня, самые яркие художественные образы, стали доступны в качестве
дополнительного декора; при создании неповторимой, райской атмосферы радости и
волшебства, в вашем жилище. Арт-потолки «Ангелы» - это одухотворенное сочетание
образов, взятых из библейского завета и старых сказок, про амуров и добрых фей. 
Интерес ко всему потустороннему, человечество проявляло на протяжении всего своего
существования. Со временем, интерес этот, нашел воплощение в рукописях, легендах и,
конечно же, изображениях. Мир, существующий вне нашего сознания (потусторонний
мир) – это в представлении многих место, где царит гармония и вечная любовь.
Идеальное представление о смысле нашей жизни, трактуется следующим образом:
человек, взращенный в любви к себе и к своим близким - должен на протяжении всего
своего земного существования, нести в этот мир заботу и радость. Этой заботой, будут
окутаны все окружающие люди. Логическим завершением подобного земного пути -
будет переселение в мир вечный, приходя в который, праведная душа попадает в
общество самых совершенных духовных созданий – ангелов. 
Традиция изображать ангелов на различных предметах: иконах, вазах, а также в книгах
и помещениях храмов – возникла далеко не вчера. Это наследие живописи, пришедшее к
нам, можно сказать из самой глубины веков. На сегодняшний день, стало очень
популярным, изображать этих божественных созданий - при обустройстве современных
помещений. Почему именно ангелы? – В повседневной суете современной жизни,
человеку, порой даже некогда задуматься о том, что возможно существование жизни, за
пределами привычных для нас, пространственных границ. И человек, сам даже порой не
осознает – насколько его душа, нуждается в приобщении к божественной сущности.
Утолить духовную жажду, несомненно, можно, но только если окружающая обстановка,
будет располагать ваше сердце для этого. 
Существует много точек зрения относительно того – кто такие ангелы. Приверженцы
ислама, например, считают, что – это существа, состоящие из света и не имеющие пола.
Для буддистов – это существа, возникшие в результате космической медитации высшего
разума. Каждый истинно верующий христианин, уверен в том, что ангелы – это творения
всевышнего, которые живут в царстве божьем, являясь верными слугами его. Как бы там
ни было, но ангелы - всегда создают положительный образ, в сознании любого
человека. Являясь помощниками жителям земным и слугами, для творца нашего. 
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Изображения ангелов в окружающем интерьере – способны отвлечь нас, от хаотичной игреховной обстановки, от повседневного проявления эгоизма и недоброжелательнойатмосферы в современном обществе. Эти создания, изображенные на натяжныхпотолках компании «Монпотолок» - прольют духовный свет, внесут свою частичкусчастья в ваш дом и сохранят здесь атмосферу радости, на долгие годы. Вы всегда можете заказать у нас установку натяжных арт-потолков, с изображениямиангелов. Все полотна изготовлены на самом современном оборудовании, котороеобеспечивает яркие и долговечные рисунки.  
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