
Э Ф И Р Н Ы Х  
М А С Е Л  Д Л Я

В О П Л ОЩ Е Н И Я
М Е Ч Т Ы !

Успех – вещь системная, он требует последовательной работы над собой. Ваш успех
и осуществление мечты начинается в ваших мыслях и зависит от того, насколько
сильно вы верите в реализацию своей идеи. Это нелегко, особенно если вы
стремитесь к масштабным целям и находитесь на новом этапе, и что-то не
получается, а так хочется воплотить в жизнь задуманные идеи.
Вам в вашем путешествии поможет годовая программа УСПЕХ с 7-ю эфирными
маслами. Каждое из них необходимо применять по меньшей мере 30 дней.
Использовать их можно в диффузоре, нанося на все тело или вместо духов.
Тем, кто стремится к особенному прорыву в своей деятельности, рекомендуется
использовать эфирные масла в качестве инструмента для запуска изменений в
рамках годовой программы. 



Через месяц после начала программы УСПЕХ начинайте жить с эфирным маслом
TRANSFORMATION. Этот аромат помогает легче преодолеть ухабистую дорогу перемен. Этот
аромат – очень свежий, он вносит больше ясности и дает смелость идти вперед. Его состав
отлично подходит для использования в диффузоре, а также для нанесения на все тело
утром после душа. 
Существует уверенность в том, что это эфирное масло больше всего подходит для
внутренних изменений во всех позитивных направлениях. 
Используйте его ежедневно в течение как минимум 42 дней. Накопившиеся
отрицательные эмоции необходимо заменить радостью, надеждой и смелостью. Смесь
TRANSFORMATION отличается просветляющими свойствами эфирных масел лимона и мяты
перечной, а возрождающей силой сесквитерпенов, которую придают смеси эфирные
масла белого сантала и босвеллии.

Состав:

Lemon, Peppermint, Clary Sage, Sandalwood,  Idaho Blue Spruce, Cardamom, Palo Santo, 
 Ocotea.

 

 

BIELIEVE

 

Ttransformation

"BELIEVE (рус. ВЕРА) – эта смесь эфирных масел помогает раскрыть наивысший потенциал,
скрытый в каждом из нас. Он возвращает чувство надежды, которое дает силу всесторонне
наслаждаться здоровьем, счастьем и жизнью! Этот аромат очень нравится мужчинам. Его
аромат – это аромат ощущения безопасности и стабильности. Испаряйте это эфирное
масло ежедневно и используйте для втирания в тело, особенно на пульсирующие точки,
как минимум, трижды в день. Рекомендуется применять его 63 подряд. Этот срок
составляют три цикла по 21 дню в каждом, чтобы вера в успех заполнила всю вашу
сущность. 

Состав: 

Coriander, Idaho Balsam Fir,  Bergamot,  Frankincense,  Idaho Blue Spruce, Ylang Ylang, 
 Geranium.



На пути к успеху важно не забывать о чувстве радости. Чем больше счастливых моментов
мы способны найти даже в мелочах, тем меньше мы блуждаем по лабиринтам неудач. 
Поэтому эфирное масло радости – JOY (рус. Радость) всегда имейте под рукой уже на
третьем этапе программы УСПЕХ. Через три месяца после начала программы введите в
свою повседневную жизнь аромат JOY. 
Он поможет заполнить себя состоянием ликования и энтузиазма. В нем доминирует
цветочный запах, его любят и мужчины, и женщины. Женщины влюбляются в этот аромат
с первого вдоха, а те, кто стал часто его использовать, замечают, что они начинают
получать больше комплиментов, чем обычно. Мужчины, использующие JOY, чувствуют,
что работать становится легче. Этот аромат поможет заполнить себя жизнерадостным,
вдохновленным состоянием..

 Примерно на четвертом месяце мы еще решительнее настроены конкретизировать или
повысить свои цели, и еще упорнее к ним стремиться. Так что MANIFY YOUR PURPOSE (рус.
Придай силу своей цели) приобретает особую актуальность – он дарит ощущение крыльев
за спиной. Эта композиция эфирных масел помогает добиваться своих целей через
подсознание. Это словно пусковая кнопка мини-ракеты внутри, которая сама собой несет
нас к достижению целей. 
Каким образом это происходит? Используя это аромат, люди начинают замечать все
больше новых возможностей, встречают нужных людей и становятся более творческими.
Запах этой композиции – это запах изобилия или роскошных духов с нотой корицы.
Используйте его так, как и вышеописанные эфирные масла: капайте в диффузор,
наносите как духи и думайте о своих целях. Главное, чтобы эта композиция сопровождала
вас по меньшей мере в течение 21 дня. Чем дальше в лес, тем больше дров – говорит
народная мудрость. Чем более вы совершенствуетесь, тем и испытания выпадают на
долю порой все более серьезные. Выше цели – выше ответственность.

Состав:

Sandalwood, Sage, Coriander, Patchouli, Nutmeg, Bergamot, Cinnamon Bark, Ginger,
Ylang Ylang, Geranium.

Состав:

Bergamot, Ylang Ylang , Geranium, Lemon, Coriander, Tangerine, Roman Chamomile,
Palmarosa, Rose.

Magnify your purpose

Joy



Примерно на шестом месяце очень полезно обогатить свои состояния чувством
безусловного принятия. В этом поможет композиция ACCEPTANCE (рус. Принятие). Она
помогает принять все уроки как величайшие дары, принять и себя со всеми своими
недостатками, и других людей – такими, какие они есть, и не стараться их изменить. Это
приносит больше покоя, мудрости и ощущения уюта. Этот аромат манит своей
таинственностью и бархатной нежностью. Он готовит вас к этапу, когда придет время, и все
больше людей захотят быть рядом с вами, работать с вами и учиться у вас.
ACCEPTANCE стимулирует ум, помогает примириться и принять новые события, людей и
отношения, позволяет достичь боле высокого потенциала. Также от помогает преодолеть
склонность откладывать и пессимизм.

На седьмом месяце программы возьмите одну из сильнейших композиций эфирных масел
HIGHEST PONTENTIAL (рус. Наивысший потенциал). Она была любимой у Гари Янга.
Она нравится и женщинам, и мужчинам. На мой взгляд, это идеальный выбор в качестве
мужских духов. 
Это эфирное масло талантов. В каждом из нас кроются нераскрытые таланты, но мы всю
жизнь пытаемся по крупице их раскрывать. Я верю, что пришло лучшее время для вас,
чтобы раскрыть свои таланты и одарить ими не только себя, но и окружающих. Начав
использовать это эфирное масло, одни люди даже начинают рисовать, другие – петь,
третьи поднимают свой бизнес на невиданные высоты, а четвертые просто обретают
невероятную гармонию в себе или в семье.
Используйте HIGHEST PONTENTIAL от тридцати до девяноста дней теми же способами, что и
все ранее описанные эфирные масла. Главное, как минимум, трижды в день напоминать
себе этим запахом о возможностях раскрытия своего наивысшего потенциала.

Acceptance

Highest Potential

Состав:

Almond oil, Coriander, Geranium, Bergamot, Frankincense, Sandalwood, Blue Tansy, Neroli,
Ylang Ylang.

Состав:

Australian Blue, Gathering, Ylang Ylang. 



 И, наконец, на десятый-двенадцатый месяц переходите к JOURNEY ON (рус. Путешествие
продолжается) или берите его всегда, когда чувствуете, что вы нуждаетесь именно в этом
эфирном масле. Этот аромат предназначен для поддержания состояния постоянной
мотивации в осуществлении своей мечты. Когда, кажется, руки опускаются, или когда вы
чувствуете, что стоите на месте, берите JOURNEY ON в качестве самого верного спутника в
повседневных делах. Этот запах станет помощником при переходе на следующий уровень
или к следующему этапу УСПЕХА. Как говорится, "дорогу осилит идущий".

Состав:
Cobaiba, Hypssop, Peppermint, Winter Savory, Cistus, Revintsara, Frankincense, Oregano,
Sandalwood, Tangerine, Ylang Ylang, Cinnamon Bark, Clove, Black pepper, Cumin, Roman
Chamomile, Bergamot, Anis, Utah Juniper, Black Spruce, Geranium, Lavander, Alfazema, Davana,
Jasmine, German Chamomile, Blue Tansy, Rose, Grapefruit, Spearmint, Lemon, Ocotea. 

"Kelią nueina einantys"

Journey on


