


ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АРОМАТОВ
 
АПЕЛЬСИН- ORANGE       Аромат: апельсиновый,

сладкий, теплый.
•Аромат апельсина снимает депрессию,

беспокойство, раздражительность, состояние
страха..

•На умственном и духовном уровне убирает
отрицательные состояния, помогая положительной
энергии очистить психику от сомнений.

•Восстанавливает работоспособность.
•Обладает сильным воздействием, снимая

мышечные спазмы, особенно в области сердца, если
это состояние обусловлено нервным напряжением.

•Стимулирует эрогенную систему.
•Являясь антисептиком, способствует лечению

при гриппе, простуде, застоях в бронхах
 
БАЗИЛИК- BASIL            Аромат: пряный.
•Базилик помогает устранению меланхолии,

беспокойства, бессонницы. Поднимает настроение,
действует освежающе, стимулирующее. Рассеивает
обиду,

•Снимает умственное утомление, является
хорошим средством при плохой памяти, слабой
концентрации внимания, нерешительности,

•Помогает избавиться от головной боли и
тошноты.

•Используется при лечении респираторных
заболеваний, синусита, носополипов, ринита,

•Полезен при невралгии.
Противопоказания: не применять при

беременности и сверхчувствительным людям
Использовать умеренно.

 
БЕРГАМОТ- BERGAMIA      Аромат: гнилого

лимона, напоминает запах одеколона или
своеобразного чая.

•Приводит психику, внутренний мир души в
равновесие. Ослабляет давление, тревогу,



чрезмерный негативизм, депрессию. Использовать
бергамот следует прежде всего, когда существует
необходимость снять эмоциональные проблемы, а
также избавиться от "нерешительности.

•Действует успокаивающе. Уменьшая напряжение,
поднимает настроение, дает ощущение медленного
движения, подобного плаванию. Способствует
ощущению любви и мира, рождает в голове
неожиданно дерзкие идеи.

•Используется при лечении бронхита, астмы.
•Регулирует деятельность щитовидной железы.
 
ГВОЗДИКА - CLOVE        Аромат: пряный,

похожий на ваниль, острый, душистый.
•Гвоздику хорошо применять при переутомлении и

невралгии, головокружении, сильном
потоотделении,

•При простуде, бронхите, пневмонии, болях в
ушах, лихорадке.

•Применяют при астме, вялом кровообращении.
•Является стимулирующим средством при

импотенции.
 
ГЕРАНЬ - GERANIUM       Аромат душистый,

цветочный, похожий на аромат розы.
•Аромат герани воздействует на психику как

успокаивающее и повышающее настроение. Он
укрепляет личность, повышает уверенность в себе
и чувство собственного достоинства.

•Помогает справиться с резкими колебаниями
настроения, напряженностью, слезливостью и
депрессией.

•Активизирует адреналиновую систему,
способствуя природному равновесию гормонов, что
хорошо помогает при нарушениях во время
менопаузы, снимает предменструальный синдром.

•Стимулирует кровообращение, понижает
артериальное давление.

•Помогает при вирусных инфекциях.
•Средство от насекомых в жилых помещениях.



 
ЖАСМИН - JASMINE       Аромат: цветочный,

душистый, экзотический.
•Полагают, что жасмин стимулирует творчество и

оригинальные идеи.
•Повышает чувство собственного достоинства и

благополучия, помогает адаптироваться к
окружению.

•Аромат помогает снять внутреннее напряжение,
головную боль, устранить энергетические блокады
и мышечное напряжение.

•Жасмин устраняет повышенную утомляемость,
находит резервные силы в организме.

•Улучшает сон, рождает прекрасные сны.
•Помогает разрешению сексуальных проблем,

помогает при фригидности и импотенции.
•Приносит облегчение при родах.
 
КАЛЕНДУЛА - CALENDULA   Аромат: мускусный с

запахом дерева.
•Аромат календулы очищает и защищает ауру

человека от воздействия темных энергий.
•Помогает снять тревогу, напряжение.
•Дезинфицирует помещение.
•Стимулирует менструации.
 
КЕДР- CEDAR            Аромат: сладкий,

напоминает скипидарный.
•Аромат хирург, устраняющий застойные процессы

в организме и в энергетической оболочке.
Усиливает приток новой энергии, очищает и
обновляет ауру. Упорядочивает саморегуляцию
организма.

•Помогает обрести уверенность в себе и дать
правильную оценку своим действиям.

•Усиливает чувственное восприятие, наполняет
тело энергией, возбуждает и согревает. Является
половым стимулятором.

•Лечит заболевания дыхательных путей.
•Средство от насекомых в жилых помещениях.



Противопоказания: при беременности,
одновременно с химиотерапией при раке.

 
ЛАВР - LA VRUS          Аромат; достаточно

резкий
•Помогает снять депрессию, расслабляет и

согревает.
•Используется для лечения бронхита и астмы, а

также при учащенном дыхании, сердцебиении и
стенокардии.

 
ЛАВАНДА - LAVENDER      Аромат: душистый,

сладкий, похожий на камфару.
•Аромат способствует самопознанию, медитации,

быстрому восстановлению сил, обеспечивает полную
энергетическую релаксацию.

•Устраняет умственную усталость, вялость,
снимает переутомление, головные боли,
головокружение, обмороки, бессонницу.

•Снимает состояние депрессии, раздражения,
истерию, перепады настроения, уменьшает
агрессию, излечивает от зависти.

•Усиливает иммунную систему, обеспечивает
значительное сокращение заболеваемости гриппом
там, где при эпидемиях ароматизируют воздух
лавандой. Широко используется при бронхитах,
пневмонии и осиплости голоса, убивает многие
бактерии, особенно стрептококки и другие вирусы.

•Стимулирует кровоснабжение сердца,
нормализует его ритм, лечит гипертонию, одышку.

Противопоказания: лаванда может спровоцировать
выкидыш, а потому ее не следует применять в
первые 4 месяца беременности, а

также одновременно с химиотерапевтическим
лечением рака.

 
ЛАДАН - FRANKINCENSE     Аромат: древесный,

пряный.
•Используется для зашиты и усиления ауры

человека и предметов; защиты дома от нечистых,



темных сил.
•Служит духовному очищению и вдохновению,

используется для медитаций.
•Устраняет отрицательные эмоции: страх, горе,

замешательство, навязчивые идеи, заменяя их
чувством благоденствия и покоя.

•Помогает при гриппе, бронхите, одышке,
учащенном дыхании.

•Облегчает состояние при астме, лечит (порошок
на масле) геморрой.

 
ЛИМОННИК • LEMON-GRASS   Аромат: сильный,

напоминающий аромат лимона.
•Регулярное сжигание лимонника создает

положительную энергию, снимает тяжелую
атмосферу, причиной которой были неприятные
люди.

•Улучшает память, помогает концентрировать
внимание, повышает собранность.

•Используется для дезинфекции помещения и
предметов, устраняет неприятные запахи.

•Советуется испробовать для удаления насекомых
из жилых помещений.

 
ЛОТОС - LOTUS              Аромат: нежный,

чуть терпкий.
•Одно из самых загадочных растений,

позволяющих человеку понять свою собственную
природу и природу своих желаний.

•Дает трезвость, просветление уму, побуждает
разум работать, познавать, побеждать невежество,
используется для медитаций.

•Сглаживает остроту депрессии и меланхолии,
содействуя выходу из сложной ситуации, обостряя
интуицию и

мышление. Защищает от сглаза и порчи.
 
ЛИМОН - CITRUS LIMONUM     Аромат: свежий,

душистый, резкий.



•Способствует восстановлению сил после тяжелой
работы.

•Аромат обеспечивает равновесие эмоций и
помогает избавиться от тревоги, повышает
настроение и улучшает общее самочувствие,

•Стимулирует умственные способности.
•Благодаря антисептическому действию

рекомендуется при лечении инфекций дыхательных
путей:

гриппе, простуде, бронхите, синусите.
•Лимон стимулирует кровообращение, помогает

избавиться от головной боли, гипертонии.
•Рекомендуется при астме.
 
МЕЛИССА (мета лимонная) - MELISSA      Аромат:

резкий, сладкий аромат лимона.
•Повышающая настроение, успокаивающая,

облегчающая боли трава в течение сотен лет
использовалась в качестве "эликсира жизни".
Мелисса хорошо снимает симптомы беспокойства,
паники и шока, проясняет мысли, снимает гнев.

•Исключительно тонизирует деятельность сердца,
устраняет сильное сердцебиение.

 
МАЙОРАН -MAJORAN
•Воздействует на психику облегчающим и

укрепляющим образом, в трудное время может
придать теплоту и силу. Помогает также устранить
депрессию и чувство одиночества.

•Облегчает мигрени и головные боли.
•Эффективен при мышечных спазмах благодаря

согревающему воздействию.
 
МИРРА - MYRRHA          Аромат: резкий, похож

на камфару.
•Мирр восстанавливает утраченную психическую и

телесную энергию.
•Рекомендуется при эмоциональном истощении и

депрессии.
•Открывает психические каналы для ясновидения.



•Используется в качестве отхаркивающего при
кашле, простуде, бронхите, хрипоте, потере
голоса.

•Полезно при астме.
Предостережение: не использовать при

беременности.
 
МИРТ - MYRTUS           Аромат: едкий, похож

на камфару.
•Аромат приносит с собой ощущение покоя и

радости.
•Средство от бессонницы.
•Используется для бронхиальных инфекций,

лечения дифтерии.
•Лечит геморрой путем вдыхания ароматов и

путем накладывания на шишки порошка благовония в
смеси с оливковым маслом. МОЖЖЕВЕЛЬНИК -
JUNIPERUS   Аромат: сосновый, острый, едкий.

•Защищает от негативного воздействия темных
энергий.

•Рекомендуется при нервном истощении, плохой
памяти.

•Средство от бессонницы.
•При похмелье.
•При общем плохом состоянии здоровья.
•Для усиления кровообращения, при застое

лимфы.
•При инфекционных заболеваниях.
 
МУСК - MUSH               Аромат: теплый,

дурманяще-пряный, слегка перечный.
•Аромат для медитации, восстановления

энергетической целостности. Делает неуязвимым
при дурном общении.

•Помогает при волнении, умственном утомлении,
стрессе.

 
ОПИУМ-OPIUM          Аромат: мягкий,

обволакивающий, горьковато-дымный, смолистый.



•Усиливает яркость, привлекательность
личности, придает ей черты изысканности и
благородства. Препятствует дурным побуждениям и
зависти.

•Используется (в ограниченных дозах), когда,
сознание отчленено от тела и от внешнего мира.
Аромат помогает воссоединению души и тела на
тонком плане, что дает осознание земной
реальности.

•Используется от бессонницы и нервных
расстройств.

 
ОРХИДЕЯ                Аромат: свежий,

холодный, горьковатый. Орхидея - символ
независимости, страстности.

•Аромат цветка дарует удачу, помогает в
достижении цепи, устраняет ревность, помогает
избавиться от вредных привычек.

•Рубцует раны ауры, связанные с невосполнимой
потерей, помогает справиться со скорбью, горем.
Повышает иммунитет и плотность ауры.

 
ПАЧУЛИ - PATCHOULI      Аромат: землистый,

резкий, тяжелый.
•Аромат стабилизирует и облегчает чувство

страдания, очень полезно при состоянии
неуверенности при больших переменах в жизни.

•Является сильным эротическим стимулятором,
усиливает чувственность, лечит фригидность,
импотенцию. Послание "власти цветов" о гармонии
и любви -это именно то, чем наделено пачули.

•Обладает антивирусными свойствами.
 
РОЗА - ROSE            Аромат: цветочный,

душистый.
•Волшебный аромат розы, проникая в душу,

позволяет забыть о повседневных проблемах и
мысленно перенестись в чистые сферы бытия.

•Преобразует непродуктивную энергию
озлобленности, разочарования и печали в энергию



самосовершенствования и объективной оценки
возникновения проблемы. Роза устраняет апатию и
депрессию.

•Люди, постоянно вдыхающие аромат розы,
вызывают симпатию с первого взгляда у окружающих
своей светлой, ровной аурой, доброжелательностью
и ненавязчивостью.

•Роза освежает и проясняет мысли, помогая
принять правильное решение, направить свои
действия в положительное русло событий.

•Является чудесным тонизирующим средством для
сердца и души: снижает чувство обиды, гнева,
ревности и подозрительности.

•Помогает при бессоннице, ночных кошмарах,
избавляет от состояния страха, головных болей,
помогает ощутить удовольствие от одиночества.

•Полезно при проблемах с кровообращением,
укрепляет сосуды. Помогает при язве желудка на
нервной почве, аритмии.

 
РОЗМАРИН - ROSEMARY    Аромат: душистый,

свежий, похожий на камфару.
•Розмарин ~ прекрасный антидепрессант, выводит

из состояния равнодушия и апатии.
•Стимулирует умственные способности,

используется при плохой памяти и концентрации
внимания, а также при умственном переутомлении.
' • Снимает головную боль, головокружение.

•Облегчает невралгии, снимает мышечное
напряжение, рекомендуется спортсменам для снятия
мышечных спазм.

•Облегчает состояние после похмелья.
•Защищает от заразных болезней, полезен при

простудах, бронхитах, синуситах, астме.
•Стимулирует кровообращение, помогает

восстановить эластичность сосудов, рекомендуется
при учащенном сердцебиении, вялом
кровообращении.

 



САНДАЛ - SANDAL WOOD    Аромат: тяжелый,
сладкий, фруктовый, древесный.

•Сандал прежде всего служит для укрепления и
усиления энергетического поля человека. Он
очищает ауру, уплотняет энергетический слой,
позволяет быстро и ровно восстановиться
истонченной ауре. Благоприятствует духовной
практике, рекомендуется для медитаций.

•Открывает родники творчества, полноту
личности и таланта.

•Помогает избежать импульсивных поступков,
оставляющих ямы на ауре. Успокаивающее средство,
помогает при депрессии, снимает страх, тревогу.

•Признанное средство от бессонницы, икоте на
нервной почве, тошноте,

•У сандала репутация средства, усиливающего,
половое чувство. Вместе с иланг-илангом могло бы

стимулировать сексуальную жизнь. Считается,
что постоянное использование помогает устранять
фригидность, импотенцию.

•Является противовоспалительным,
антисептическим средством, Используется при
кашле, ларингите, насморке, хрипоте.

 
СОСНА - PINE             Аромат: свежий,

крепкий, похожий на камфару.
•Аромат сосны удаляет наросты темной

энергетики, усиливает приток чистой энергии,
помогает быстро восстановить силы после тяжелого
эмоционального удара, развивает философское
восприятие неприятностей.

•Полезен тем, кто несет на себе неоправданное
чувство вины (за детей, за то, что что-то не так
сделано). При постоянном употреблении аромата
происходит освобождение от этого чувства.

•Бодрящий стимулятор, а также стимулятор
кровообращения.

•Сильный антисептик, применяется для лечения
инфекций дыхательных путей: грипп, пневмония,
бронхит, синусит.



 
ШАЛФЕЙ - SALVIA        Аромат: древесно-

камфарный.
Шалфей мускатный считался панацеей. Недаром

его название произошло от латинского слова,
означающего "спасение".

•Аромат помогает восстановить энергию всего
организма. Снимает стресс и напряжение.

•Восстанавливает умственные способности,
утрату памяти, способность концентрировать
внимание. К нему следует прибегать при
необходимости принять важное решение. Снимает
сонливость.

•Является сильным антисептиком, снимает
головную боль, сглаживает предменструальный
синдром.

 
ЭВКАЛИПТ- EUCALYPTUS Аромат: свежий, сильный,

похож на камфару.
•Стимулирует умственные способности, укрепляет

память, повышает настроение, снимает сонливость.
•Мощное антивирусное средство, отхаркивающее,

снижающее температуру.
•Полезно при астме.
•Эффективное средство для отпугивания

насекомых.
 
ПРИМЕНЕНИЕ БЛАГОВОНИЙ ПРИ НЕКОТОРЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЯХ
1. Вирусно-простудные
Грипп-эвкалипт, ладан, герань, лаванда,

сандал, апельсин
Кашель-роза, эвкалипт, кедр, мирра
Бронхит - эвкалипт, кедр, ладан, лаванда,

розмарин, сандал, сосна, гвоздика, бергамот
Катар (скопление слизи в дыхательных путях) -

эвкалипт, ладан, сосна
Симусит-лаванда, эвкалипт, кедр, базилик
Лихорадка -эвкалипт, лаванда, розмарин,

гвоздика



2. Аллергические
Аллергия -лаванда, пачули
Астма- ладан, лаванда, мирра, розмарин,

бергамот, лимон
3. Сердечно-сосудистые
Учащенное сердцебиение -лаванда, роза
Низкое давление - розмарин
Высокое давление - лаванда
Нарушение кровообращения - роза, гвоздика,

лимон
Варикозное расширение вен -лаванда
4. Неврологические
Невралгия- эвкалипт, герань, ромашка, базилик
Боли в нижнем части спины (люмбаго) -розмарин,

сосна
Судороги - герань, розмарин, лаванда
Язва желудка (на нервной почве) - роза
5. Роды
Облегчение - жасмин
6. Ревматические Артрит- лаванда, сосна, роза

Подагра - сосна, ладан
7. Кожные
Псориаз - герань, лаванда
Грибок стоп - герань, лаванда
Дерматит -ладан, герань, лаванда, сандал
Герпес - эвкалипт
Синяки - герань
Экзема-ладан, герань, лаванда, сандал
8. Прочие заболевания
Геморрой -ладан, мирт
Головные боли -лаванда, роза, розмарин,

эвкалипт, базилик, шалфей
Тошнота -лаванда
Ревматические, кожные: порошок благовоний

смешивают с маслом оливка, используют для
втираний, компрессов

ПРИМЕНЕНИЕ БЛАГОВОНИЙ ПРИ ПСИХИЧЕСЮ1Х, НЕРВНЫХ
РАССТРОЙСТВАХ И НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Бессонница - болгар миристика, нирвана, туласи
тропический пес, амазония, абсолют, вриндаван.



Боли мышц, поясницы, шеи - нирвана.
Гармония тела и духа - попджор хепин, долма.
Головная боль - дапкар миристика.
Головокружение - нирвана.
Гнев - нирвана.
Депрессия - нирвана.
Избавление от иллюзий - кайпаш.
Интоксикация - долкар миристика.
Интуитивное мышление - мила.
Кармические болезни - шамбала.
Концентрация внимания - нирвана.
Кровообращение - нирвана.
Лешие - нирвана.
Медитация - калачакра, мила, нирвана, будда

медитвйшн.
Омоложение - долма асфетида.
Ослабление памяти - туласи, морской бриз,

букет любви, транс.
Переутомление -жанг-жунг, тропический лес,

махарадж, морской бриз, магия, ночная королева,
париджат, наг чампа, ом, транс, чакра, лакшми,
абсолют.

Плаксивость - наг чанпа, трава куша, чакра.
Повышенная возбудимость - тропический лес,

кундалини, париджат.
Психические и эмоциональные нарушения - агар,

нирвана, дапкар миристика.
Развитие силы ума - ом.
Раздражительность - тропический лес, амазония,

магия.
Сердце - ом, долма асфетида, допкар миристика.
Тревога, страх - тара.
Умственное перенапряжение - медикаго мандола,

хвойный лес, тропический лес, пириджат.
Целительные сеансы - нирвана, юпап, агар.
Эмоциональная подавленность - туласи,

амазония, абсолют, махарадж.


