Действие благовоний на человека

Благовония
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AGARWOOD (Агар, смола) – хранитель семейного очага.
ALOE VERA (Алоэ вера) - сильные антисептические свойства, способные
очищать пространство дома от разнообразных простудных болезнетворных
бактерий и вирусов. Благовоние хорошо подходит для воскуривания в
вечернее
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так

как
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фон,
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качеств,

настроение,

помогающих от усталости, снимающих нервное перенапряжение и стресс.
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ALMOND (Миндаль) - аромат, возбуждающий чувства и поднимающий
эротическую энергию страсти, что сделало его сильным, стимулирующим
сексуальную энергию, средством.
AMBER-SANDAL (Амбер, амбер-сандал) - На Востоке смолу амбера
используют в очистительных практиках в качестве средства, убирающего
все негативное, плохое, несущие в себе разрушительную энергию. Для
очистительной процедуры в домашних условиях будет достаточно простого
воскуривания ароматической палочки, несущей в себе частицы смолы
амбера. Усиливает стихию огня в организме, согревает сердце, делает его
добрым и отзывчивым.
APPLE (Яблоко) - аромат яблока снимает депрессию, состояние страха,
раздражительность.
BERGAMOT
способствует

(Бергамот)

-

помогает

преодолению

добиться

трудностей,

успехов

в

нейтрализует

творчестве,
негативную

энергетику окружающих.
CITRONELLA

(Цитронелла)

-

является

прекрасным

средством

от

переутомления, снимает усталость, сонливость. Так же благодаря своему
сильному аромату. Цитронелла благотворно воздействует на внутреннее и
внешнее пространство, убирает из него все виды негативной энергии.
CLOVE (Гвоздика) - восстанавливая силы после нервного и физического
перенапряжения,

аромат

приводит

в

гармонию

энергетическое

пространство человека, поднимает жизненный тонус, делает ум спокойным
и ясным.
COFFEE (Кофе) - тонизирующий и бодрящий, помогает концентрации и
сосредоточению.
CHERRY (Вишня) - помогает ярче ощущать радости жизни.
CHAMPA

(Чампа)

-

благоприятны

для

уплотнения

и

осветления

энергетической оболочки, ауры. Способствуют концентрации ума, снимают
нервное напряжение и переутомление.действие благовоний на организм
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человека
CAMOMILE (Р омашка) - устраняет комплекс неполноценности, помогает в
тяжелых жизненных ситуациях.
CHOCOLATE (Шоколад) - прекрасно поднимает настроение и создаёт
уютную атмосферу в доме.
CINNAMON (Корица) - стимулирует кровообращение, снимает последствия
интоксикации, укрепляет нервную систему. Согревает, веселит, снимает
депрессию.
CEDAR (Кедр) - устраняет застойные процессы в теле и в окружающем
пространстве, очищает атмосферу, способствует ясности ума и крепкому
здоровью. Повышает работоспособность и иммунитет.
COCONUT (Кокос) - возбуждает аппетит, усиливает обменные процессы в
организме, снимает апатию и сонливость.
CARNACION (Гвоздика) - обеспечивает помощь в преодолении излишней
нервозности,

защищает

от

отрицательных

энергоинформационных

воздействий, способствует скорейшему выздоровлению после травм и
операций.
EUCALYPTUS

(Эвкалипт)

-

стимулирует

умственные

способности,

укрепляет память, повышает настроение, снимает сонливость. Очищает
атмосферу,

убивает

противовоспалительное

бактерии.
средство!

Мощное
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при

антивирусное
астме.

и

Эффективное

средство для отпугивания насекомых.
FRANK INCENSE (Ладан) - способствует сохранению трезвости ума в
любой ситуации, охраняет дом от нечисти, защищает и очищает ауру людей
и служит прекрасным средством для медитаций.
FRANKINCENSE-MYRRH (Ладан-мирра) - помогает в духовном поиске,
защищает от нечистой силы.
GREEN TEA (Зеленый чай) - следует отметить тонизирующие свойства, с
помощью которых человек начинает ощущать легкость и ясность ума.
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Очищает организм от всевозможных энергетических блоков.
GARDENIA (Гардения) - помогает при бессоннице, переутомлении, при
головных

болях,

воспалениях.

Воскуривание

этих

благовоний

окажет

хороший терапевтический эффект.
GRAPEFRUIT (Грейпфрут) - снимает боли и спазмы в областях четырех
верхних чакр грудной клетке, шее, голове. Нормализует липидный обмен
(ожирение, повышенное содержание холестерина в крови). Стимулирует
работу гипоталамуса, поможет Вам временно избавиться от симптомов
бронхиального кашля, простуды или гриппа.
GINGER (Имбирь) - укрепляет решимость, наставляет на верный путь в
любовных отношениях, помогает пережить энергетическое нападение.
HYACINTH (Гиацинт) - является хорошим релаксантом, помогает при
бессоннице, снимает нервозность и стресс.
HONEYSUCKLE (Жимолость) - эффективно для профилактики простудных
заболеваний, а так же хорошо помогает при головных болях, бессоннице и
стрессах.

