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Энергетическое действие эфирных масел 
 
Эфирные масла обладают эффективным биоэнергетическим действием - очищают 

и укрепляют ауру, защищают нас от чужеродных вторжений отрицательной энергетики, 
благотворно влияют на эмоциональное состояние, гармонизируют отношения и 
сближают людей. 

 
Эфирные масла – квинтэссенция растений, обладающая энергией четырех стихий: 

земли, воды, огня и воздуха. 
 
Растения всегда имеет большой запас жизненной энергии, позволяющей им 

приспосабливаться к неблагоприятным условиям окружающей среды. Летучие 
соединения, проникая в ауру, устраняют её голодание, иммунный дефицит, 
способствуют заживлению ран, перераспределению и гармонизации энергии, 
осветлению и уплотнению ауры человека. Более того, эфирные масла оказывают 
мощное воздействие на физиологическое здоровье, психическое, эмоциональное 
состояние человека и мотивы поведения личности. 

 
Лимон - Вдыхая аромат лимона, легче обрести энергетический индивидуализм, а 

также адаптироваться к новым людям и обстоятельствам жизни. 
Лимон - позволяет быстро и безболезненно адаптироваться к новым условиям 

жизни, к новым людям, помогает быстрее привыкнуть и философски воспринимать 
невосполнимые потери, усиливает жизненный интерес, побуждает к творческому 
действию в работе, в семье, в любви. Помогает обрести энергетическое одиночество и 
медитировать даже в толпе. 

 
Эвкалипт - Очищает разум, душу и тело. Полностью защищает энергетическое 

поле человека от различных негативных энерго-информационных воздействий. 
Освобождает от иллюзий и помогает постичь реальность. Связан с долголетием: 
увеличивает количество энергии, ответственной за долголетие, особенно в пожилом 
возрасте. Масло Эвкалипт помогает быстро восстановиться после стресса, болезней, 
улучшить концентрацию внимания. Оно повышает интеллектуальные возможности. При 
конфликтах или спорах его полезно распылить в комнате – это снизит напряженную 
атмосферу. 

 
Мята - Обеспечивает баланс энергий во всех энергетических оболочках, 

освобождая от энергетических блоков, защищает от вторжения негативной энергетики, 
улучшает взаимопонимание между людьми, повышает доверие. Усиливает дыхание, 
пульсацию, обновление энергетического слоя. Устраняет напряжение и ожидание 
неприятностей. Препятствует проецированию "черных дыр" на свою жизнь. Помогает 
побеждать болезни. 

 
Герань - Восстанавливает ауру после больших энергетических потерь вследствие 

конфликтов, стресса, неприятного общения. Вызывает ощущение повышенного 
комфорта. Настраивает тонкие структуры человека на получение необходимой энергии 
формирования целей и задач, дает возможность строить реальные планы и добиваться 
поставленных целей. 
Герань - устраняет механизмы саморазрушения: комплекс неполноценности и 
зависимости от чужого мнения. Помогает восстанавливаться после неприятного  
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общения или небольшой потери. Восстанавливает здоровую оценку поступков и 
мотиваций, помогает вернуть ауре эталонную форму. 

 
Розмарин - Эфирное масло розмарина оживляет энергетический слой, усиливает 

энергетическую защиту, способствует устойчивости к негативным влияниям. 
Возвращает угасший интерес к жизни, усиливает интуицию. 

Повышает самооценку и самоуважение, облегчает процесс принятия решений. 
Побуждает к действию, возвращает угасший интерес к жизни. 

 
Лаванда - Нейтрализует агрессивные эмоции и препятствует их разрушительному 

действию на энергетическую оболочку. Очищает энергетическую оболочку, приводит к 
гармонии души. Способствует быстрому восстановлению энергии. Обеспечивает полную 
энергетическую релаксацию, помогает рассасыванию "шрамов" на энергетической 
оболочке. Уменьшает агрессию, помогает излечиться от зависти. 

 
Чайное дерево - Восстанавливает естественную форму энергетической оболочки, 

ее толщину и симметричную форму; энергетический баланс, нарушенный принятием 
неверных жизненных установок. Защищает от воздействия агрессивной энергетики 
внешнего мира. Чайное дерево - масло-онколог. Устраняет энергетические 
новообразования, вызванные принятием неверных жизненных установок. 
Восстанавливает толщину, форму, симметрию ауры. Наиболее сильно воздействует на 
"колпак" (участок ауры над головой). 

 
Апельсин - Постоянное применение масла повышает оптимизм, веру в свои силы, 

обаяние. Открывает ауру к добру и восприятию положительной информации. Оживляет 
истонченные слои ауры после тяжелой болезни и эмоциональных стрессов. 
Рекомендуется при потребности в сочувствии и душевном тепле. 

 
Тимьян - Аромат-садовник, «ухаживает» за душевными качествами, достойными 

пышного цветения, усиливая энергетическое свечение и яркость ауры. Вырывает 
энергетические сорняки (суетность, меркантильность, снобизм, самоуничижение, 
робость); уничтожает вредителей (жадность, зависть, гнев, себялюбие, вздорность, 
ограниченность). Тимьян изгоняет «кротов», подрывающих корневую систему 
радостного и светлого течения энергии мыслей и чувств. Подрезает сухие ветки 
(иногда именно тимьян может сподвигнуть опостылевших друг другу супругов принять 
единственно верное решение — освободиться). Реальный запах Земли открывает 
притягательную и возвышенную силу Реальности, побуждая не строить жалких 
воздушных замков, а красиво мыслить, ибо мысль материальна, а мысль, наполненная 
силой и чистотой светлой энергии, — практически состоявшаяся реальность. 


