


Ароматерапия и Аромадизайн

Введение Использование Рецепты Вопросы и ответы
Таро Аромадизайн

ВВЕДЕНИЕ
То, что мы сейчас называем духами известно человеку с

древних времен. Так например вавилонские жрецы умащали

глаза и губы статуй богов, оливковым маслом на котором была

настояна мирра. После этого действия глаза и губы считались

открытыми.

Египетская царица Клеопатра умащала ароматами паруса

своей лодки и когда она плыла по Нилу люди думали что плывет

богиня.

Слово ароматерапия появилось в XX столетии официальным

ее изобретателем считается француз, но описания применений

эфирного масла и способы его получения, в истории

человечества известны давно. Можно сказать, что современная

ароматерапия пытается осмыслить и систематизировать

лечебное действие которое производят духи и благовония на

человека.

Ароматерапия имеет древние корни в практиках лечения

человечества, растения использовались тысячи лет, прежде чем

был обнаружен способ выделять из них сущность или их душу,

каковым является эфирное масло.

Египетский Бог - Анубис, который защищал ворота в другой

мир, проверял запах человека. Он произносил следующую речь

перед пришедшим с Земли: "Голос человека прибывшего с земли

желаний, он один из тех, кто знает наш путь и место нашего
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обитания и я, чувствуя его запах удовлетворен, он один из нас". В

том мире, куда приходил человек после смерти все благоухало

чудесными благовониями, и поэтому необходимо было умащать

тех, кто отправлялся в другой мир. Очевидно в связи с этим в

Египте так было развито искусство бальзамирования, для этих

целей использовались в основном благовонные смолы и

бальзамы: ладан, мирра, смола можжевельника. Сохранился один

из самых древних в мире рецептов духов, которые назывались

"Купхи" они включали в себя: мирру, аир, можжевельник,

кориандр, кипарис, мяту и мед. Этим умащали тело, но также в

Египте женщины носили на голове в прическе так называемые

"ароматные шишки", которые искусно вплетались в прическу.

Египтяне использовали благовония почти за 3,000 лет до

Рождества Христова для медицинских и косметических целей.

Установлено употребление таких растений как: анис, кедр, лук,

чеснок, тмин, кориандр, касторовое масло, виноград и даже

дыни. Имеются записи на глиняных табличках о масле кедра и

кипариса которые импортировались из других стран это

сообщает нам, что международная торговля маслами уже

существовала в те времена, но вероятно это были масла

полученные настаиванием. Множество мазей и духов в пузырьках

было обнаружено в пирамидах, и гробницах удивителен факт, что

запах этих духов сохранился до сих пор, конечно, в несколько

измененном виде. Растения, которые когда-то произвели эти

ароматы рассыпались в прах около трех тысяч лет назад, но души

растений в маленьких алебастровых сосудах оказались

бессмертными.

Далее эта традиция от египтян перешла к евреям. Именно с

тех времен распространено сначала у иудеев а затем и у христиан

использование "Благовонного Миро для Священного помазания",

один из самых древних рецептов ароматического масла был дан в

Библии в книге Исход: "Возьми себе самых лучших благовонных

веществ: смирны самоточной пятьсот сиклей, корицы

благовонной половину против того, двести пятьдесят, тростника

благовонного двести пятьдесят, кассии пятьсот сиклей, по сиклю

священному и масла оливкового пятьсот гин. И сделай из сего
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миро для священного помазания, масть составную, искусством

составляющего масти: это будет миро для священного

помазания". Все эти вещества перемалывались и настаивались на

масле. Этот рецепт можно считать одним из самых древних в

истории человечества, и как бы это не звучало странным, но вся

последующая парфюмерия изобретенная человеком есть

продолжение и развитие этого рецепта. Сейчас, елей для

священного помазания в православной церкви делают по

другому, ароматические вещества варят в масле. Для этих целей в

Москве существует "мироваренная палата" и современное миро

включает в себя наряду с эфирными маслами более тридцати

компонентов.

Надо сказать, что современная парфюмерия во многом

потеряла способность обращаться к духовному аспекту в

человеке. Изменились и способы приготовления ароматных

притираний. Так в качестве основы в одеколонах и духах стали

использовать спирт. Изменились способы добычи эфирных масел,

теперь их получают паровой перегонкой или экстракцией, а не

настаиванием на масле как в древности.

Такая же традиция умащения существовала в Индии и Китае,

различались лишь вещества и способы приготовления, так в

Индии излюбленными были сандал и амбра, в Китае же кроме

того ценились камфора и мускус. В древней Индии большое

внимание уделялось условиям произрастания растений и тем

людям, которые занимались их сбором и приготовлением

лекарств, в древнем тексте можно найти такие строки: "Растения

должны быть собраны чистым и святым человеком... Тем, кто

предварительно постился. Они должны расти только в местах,

которые не доступны людям...". Лекарственные растения Индии

были знамениты и в Европе и в Азии. Аюрведическая медицина

включает в свой арсенал почти все ароматические растения, это:

сандал, кардамон, гвоздика, нард, корица, мята, шалфей и т. д.

Современные ароматерапевты сейчас так же пользуются и очень

любят эти растения, ведь действие их проверено даже не веками,

а тысячелетиями.
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В средневековую Европу в 12 веке традицию использования

духов принесли Крестоносцы, которые заимствовали ее у арабов.

Они так и назывались "Арабские духи", но не только как духи

использовались ароматические вещества завозимые в Европу с

Востока. Есть предположение, что четки у католиков называются

"Розарий" потому что деревянные зерна их вываривали в

розовом масле.

С изобретением книгопечатания в Европе появились

медицинские книги и рецептурные сборники и умеющие читать

получили доступ к рецептам: настаивания масел, ароматизации

воды, созданию декоктов и прочим методам лечения растениями.

Хозяйки для экономии многие подобные вещи делали сами

например, помады, духи, сухие духи в мешочках - "сашэ" для

предохранения одежды от моли. Компоненты, конечно, часто

приходилось покупать как у аптекарей, так и в специальных

лавках, которые торговали специями и прочими ароматными

веществами.

Первыми парфюмерами в Европе были фармацевты, только с

18-19 века искусство врачевания отделилось от искусства

парфюмерии. До этого времени было распространено

использования всякого вида ароматических вод: лавандовой,

розовой, мятной. Ими умывались, смазывали больные части тела.

В ходу были ароматические пластыри, так например при болях в

сердце на левую сторону груди накладывался пластырь в основе

которого находились розовые лепестки.

В результате принятия этих знаний, которыми обладали

древние восточные цивилизации, возникло современное

направление лечения, названное "ароматерапией".

Почему так растет интерес всех без исключения людей к

хорошим духам и одеколонам? В мире постоянно открываются

все новые и новые компании по их изготовлению.

Первым прославившимся мужским одеколоном считается

"Кельнская вода", любимый одеколон Наполеона, который он

всегда возил с собой, в двух сундучках и которым умывался по

утрам, в год таким образом он расходовал несколько сотен

бутылочек.
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Эфирные масла, являются самой древней формой духов. "Духи

Аравии" привезенные из крестовых походов были эфирными

маслами: розы, жасмина и других цветов, которые получали

дистилляцией в Арабских странах начиная с 10-ого столетия.

Более ранние культуры, не зная дистилляции, то есть паровой

перегонки, получали ароматные масла путем настаивания цветов

или смол, на животных или растительных жирах и маслах, так

получали ароматические помады.

Многие ароматерапевты так же любят смешивать разные

масла чтобы создать хороший парфюмерный эффект, но

смешивать масла нужно очень осторожно что бы

терапевтическое действие масел не ухудшилось. Иногда запах

масла необходимого для массажа бывает не очень приятен

пациенту, тогда, его "укрывают" другим более приятным запахом.

Известно, что духи и одеколоны содержащие алкоголь, на

Западе, подвергаются таможенному и акцизному сбору и поэтому

люди делающие небольшие количества духов на заказ или для

себя в основном используют чистые масла смешивая их между

собой. Впрочем, традиционные арабские и индийские духи

делались в древности и теперь именно таким способом.

Есть множество теорий как смешивать духи и определять

значение каждого запаха, так французский парфюмер, Пьессе

(Piesse), в 19 столетии попытался расположить запахи в

соответствии с музыкальной октавой. С того времени парфюмеры

говорят о "Верхних", "Средних" и "Низких" нотах при описании

композиций или отдельных ароматов. Обычно в готовых духах

сначала вы чувствуете верхние ноты, затем по прошествии

времени - "средние" и наконец, самые устойчивые - "низкие". К

низким нотам относят запахи таких растений как: шалфей, сандал,

пачули, мирра, жасмин, ветиверт. А вот относительно других

масел часто трудно определиться к какой группе они относятся к

верхней или нижней. Это зависит, например, от того каким

выдалось лето: если сырым и холодным, то растение даст один

запах, если жарким и сухим, то противоположный первому.

Ароматерапевт или парфюмер должен сам развивать свое

обоняние, особенно полезным для этого является использование
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настоящих натуральных масел хорошего качества. Обычно в

жизни нас окружают шампуни, мыло, дезодоранты, бытовая

химия в которых используются только искусственные запахи. Я

встречался с интересным случаем, когда люди несколько лет

пользуясь искусственными парфюмерными маслами, например,

жасмина, встретив запах настоящего жасмина находили его

"каким-то не таким!!!". Вот примерный образец того, как можно

испортить себе вкус. Это понятно, человек который только

начинает интересоваться запахами, психологически не готов

заплатить за натуральное масло, и покупает при этом

искусственное парфюмерное, которое традиционно в три-пять

раз дешевле в магазине и в двадцать раз дешевле при

производстве.

Но здоровье человека значительно ценней той разницы в

цене которую человек платит при покупке масла, натуральные

масла это почти всегда лекарство, практически все они действуют

угнетающе на бактерии и благотворно на организм. Тогда как

искусственные просто дают приятный запах. И чем больше

человек погружается в мир запахов тем менее он склонен любить

искусственные ароматы, как можно любить искусственный хлеб

или искусственную воду?

Как-то в Дели я беседовал с владельцем одной крупной

компании производящей только натуральные эфирные масла. Я

спросил его: “Чем отличаются искусственные масла от

натуральных? О посмотрел на меня и так просто сказал: “Одни

сделал человек, а другие Бог!”
РЕЦЕПТЫ 
Желающие получить рецепты по использованию эфирных

масел могут обратиться по нижеприведенному электоронному
адресу и им будет выслан файл. Также, если вы хотите получать
уведомление об обновлении странички напишите по этому адресу:
smos@ipcom.ru 

Если вы хотите, чтобы страничка расширялась, напишите
пожалуйста какие масла, благовония вас интересуют. В
дальнейшем, я расскажу о них, если, конечно, они мне знакомы.

ТАРО 
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 Ароматическое Таро 
0 - ГЛУПЕЦ: (Воздух, Уран) - Лайм (Citrus aurantifolia) Наоули

(Melaleuca viridiflor) 
1 - МАГ: (Ртуть, Воздух, Земля) - Ситник (Cyperus rotondus)

Лемонграсс (Cymbopogon citratus) Бензоин (Styrax benzoin,
S.tonkinense) 

2 - ВЫСШАЯ ЖРИЦА: (Луна, Вода) - Лимон (С. limonum)
Камфара (Cinnamomum camphora) Жасмин (Jasminum
grandiflorum) 

3 - ИМПЕРАТРИЦА: (Венера, Воздух, Земля) - Ваниль (Vanilla
planifolia) Роза (Rosa Damascena, centifolia или gallica) 

4 - ИМПЕРАТОР: (Овен, Огонь, Портит, Юпитер, Солнце) -
Имбирь (Zingiber officinale) Петитгрень (С. bigaradia) 

5 - ИЕРОФАНТ: (Taurus, Земля, Венера, Луна) - Тимьян
(Thymus vulgaris) Кардамон (Elettaria cardamomum) Розовое дерево
(Aniba Rosaeodora) 

6 - ЛЮБЯЩИЕ: (Близнецы, Воздух, Ртуть) - Лаванда
(Lavendula officinalis, L. vera, L. angustifolia) Герань ((Pelargonium
graveolens, P. odorantissimum) 

7 - КОЛЕСНИЦА: (Рак, Вода, Луна, Юпитер) - Иланг-иланг
(Canaga odorata) Кориандр (Coriandrum sativum) Лабданум (Cistus
ladaniferus) 

8 - СИЛА: (Лев, Огонь, Солнце) - Розмарин (Rosemarinus
officinalis) Можжевеловая ягода (Juniperus communis) Нероли
(Цитрусовые aurantinum bigarada) 

9 - ОТШЕЛЬНИК: (Дева, Земля, Ртуть) - Куркума (Curcuma
longa) Винтегрин (Gaultheria procumbens) Тмин (Carum Carvi) 

10 - КОЛЕСО УДАЧИ: (Огонь, Юпитер) - Мускатный орех
(Myristica fragrans) Гвоздика (Syzygium aromaticum) 

11 - ПРАВОСУДИЕ: (Весы, Воздух, Венера) - Пальмароза
(Cymbopogon martini) Мирт (Myrtus communis) Мята (Mentha
spicata) 

12 - ПОВЕШЕННЫЙ: (Вода, Нептун) - Полынь Давана
(Artemisia Davana) Нард (Nardostachys jatamansi) Мирра
(Commiphora myrrha) 

13 - СМЕРТЬ: (Скорпион, Вода, Марс,Плутон) - - Кедр (Cedrus
esp. C. atlantica) Рута (Ruta graveolens) Опопонакс (Commiphora
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erythraea) 
14 - ВРЕМЯ: (Стрелец, Огонь, Юпитер) - Бергамот (Citrus

bergamia) Иссоп (Hyssopus officinalis) Дягиль (Angelica
archangelica) 

15 - БАФОМЕТ: (Козерог, Земля, Сатурн) - Шалфей (Salvia
sclarea) Пачули (Pogostemon cablin) 

16 - БАШНЯ: (Огонь, Марс) - Побеги корицы (Cinnamomum
Zeylanicum) Сосна (Pinus разновидность) Сасафрас (Sassafras
albidum) 

17 - ЗВЕЗДА: (Водолей, Воздух, Сатурн, Уран) - Эвкалипт
(Эвкалипт globulus) Пихта (Abies balsamea) Перечная мята (Mentha
piperita) 

18 - ЛУНА: (Рыбы, Вода, Юпитер, Нептун) - Сандал (Santalum
альбом) Майоран (Origanum majorana) Мелисса (Melissa officinalis) 

19 - СОЛНЦЕ: (Солнце) - Мандарин (С. reticulata или C. nobilis)
Ладан (Olibanum) (Boswellia carterii) 

20 - ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ: (Огонь, Плутон) -
Базилик (Ocimum basilicum) Мята болотная (Mentha pulegium или
Hedeoma pulegioides) Анис (Pimpinella anisum) 

21 - МИР: (Сатурн) - Ветиверт (Vetiveria zizanoides) Оакмос
(Evernia prunastri) Мирт (Myrtus communis)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 
Прежде всего, масла можно использовать так же, как обычные

духи, нанося их на тело и одежду. На Востоке предпочитают
наносить масло на шарфы и платки, где запах масла удерживается
дольше, чем на теле. Сандал, например, может сохранять свой
запах на ткани до двух недель. В Индии женщины считают, что
дольше всего на теле человека запах масла удерживается тогда,
когда оно наносится на верхнее углубление ушной раковины. При
массаже, для достижения большего эффекта, несколько капель
добавляют в массажное масло. Обычно для массажа используют
трехпроцентное разведение. На сто капель несущего масла
добавляют три капли эфирного масла. В качестве несущего масла
используются: масло из виноградных косточек, миндальное,
персиковое, соевое, рапсовое и подсолнечное рафинированное. Все
несущие масла не должны иметь собственного запаха. После чего
делают массаж либо рук, либо ступней, нанеся на них масло. Через
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ладони и ступни масло хорошо проникает в организм. При
принятии тонизирующей или успокаивающей ванны, эфирное
масло добавляется в воду когда вода в ванне наберется полностью,
обычно от 3 до 7 капель. Таким образом масло проникает в
организм, как через кожу, так и в виде ингаляции при дыхании.

АРОМАДИЗАЙН 
Скоро этот раздел будет открыт.
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