Ароматы вашего дома
Ароматы и фен-шуй: запахи в вашем доме

С чего начать?
Определяем стороны света и положение вашего дома по
отношению к ним.
Зона богатства - юго-восток.
Корица - аромат корицы «подогревает» тему денег и
финансового успеха. Хорошо (в малых дозах) для
привлечения клиентов.
Найоли - убирает страх финансовых потерь.
Тимьян - убирает 100 причин не иметь деньги.
Пачули - деньги как элемент устойчивости.
Базилик и Мята - я уже готов принимать деньги.
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Кроме зоны
богатства, эти
ароматы можно
использовать и в тех
местах, где вы
храните свои
сбережения, для
того, чтобы деньги не
теряли своей
энергии движения.
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У вас есть любимые фото, где
вы себе нравитесь? Из того
времени, когда вы нравились
себе в том деле, в той
ситуации? Помните?
Оформите их в деревянные
рамки, и если зона позволяетповесьте на стену, или
поставьте в специальной
подставке. Рамку
обработайте
перечисленными маслами,
тем, которое нравится больше
всего, это поможет
использовать опыт успеха,
энергию успеха «там» и
«здесь». Если у вас все
хорошо сейчас,
замечательно! Не забудьте
сделать фото сейчас!

Зона славы - Юг.
Роза, кедр - помогают наработать уверенность в себе,
свои силы и будущее.
Лимон - помогает определить эффективные границы
и мобилизировать силы.
Эвкалипт - хорош для раскрытия новых собственных
возможностей.
Мята - позволяет справиться с собственной
медлительностью.
Кипарис, ладан, мирра - помогают принять перемены.
Жасмин - усиливает интуитивное чувствование.

Зона любви и брака - Юго-Запад.
Ваниль - помогает сделать общение более
мягким и доверительным.
Апельсин - дает ощущение причастности.
Лимон - помогает в отношениях не терять
собственных границ.
Грейпфрут, мандарин - способствуют
непринужденному и дружескому общению.
Иланг-иланг- помогает справиться с
повседневной рутиной.
Имбирь, кипарис, кедр, сандал – пробуждают
и усиливают сексуальную энергию, помогают
создать романтическое настроение между
влюбленными.
Гвоздика - привлекает любовь, способствует
установлению крепкой связи между
партнерами.

Удивительным и эффективным
является использование
ароматических масел для
ароматизации постельного и
нижнего белья. Достаточно мелкие
предметы, пропитанные ароматами,
положить на полочки или в ящики с
бельем.
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Зона детей и творчества - Запад.
Ромашка - создает атмосферу
спокойствия.
Лимон - способствует скромности и
простоте, определенности и жизненной
стойкости.
Жасмин - способствует хорошему
развитию детей, их творческому началу.
Орех - учит терпеливости, способствует
раскрытию индивидуальных
способностей и потенциала.
Анис - борется с ночными страхами.
Лаванда - учит доверять.
Апельсин - способствует оптимизму,
развивает чувство юмора.
Розмарин - учит заботливости.

Сереро - Запад - помощникам и путешественникам.
• Мята – помогает не опаздывать.
• Имбирь – спасает от морской болезни.
Север - делаем карьеру.
• Базилик - проясняет и структурирует ум, увеличивает работоспособность.
• Бергамот, можжевельник, мускатный орех - воспитывают бойцовый дух и устойчивость.
Северо-Восток - зона знаний и мудрости.
• Литцея, бергамот - помогают достигать успеха в любой умственной деятельности, учебе.
• Лимон, розмарин - помогают сконцентрироваться на поставленных задачах.
Восток - зона семьи.
• Апельсин и ваниль - способствуют взаимопониманию.
• Анис - учит не лгать.
Центр - зона здоровья.
• Ладан и Садал - гармония внутри себя.
• Можжевельник, ладан, чайное дерево, бензой - помогают избавиться от негативной энергии.
Ароматы - защитники, отгоняют злых духов.
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