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Позвольте жизненной энергии природы – 
эфирным маслам – стать частью вашей 

жизни и эмоциональной гармонии!

Результаты могут вас удивить!

Большинство людей уже убедились, что эфирные 
масла и их аромат могут привнести в жизнь 

комфорт и поддержать здоровье тела, ума и духа.

Вот уже более 20 лет компания Young Living (США) 
производит свои эфирные масла из растений с 
собственных плантаций, а также из растений, 
произрастающих в дикой природе в различных 
уголках мира – от Прованса до Эквадора. Они 
выращиваются с соблюдением стандартов 

Sead to Seal™ и, конечно же, с любовью. 
Эфирные масла Young Living не содержат 
синтетических добавок и искусственных 

растворителей.

Набор эфирНых масел

Feelings
Чувстваwww.youngliving.com

Желание быть счастливым заложено в самой природе чело-
века. Каждый день мы хотим быть счастливее, чем вчера, не по-
вторять решений, обусловленных страхом, и быть избранниками 
фортуны, но зачастую мы не в состоянии заметить и осознать 
повторяющиеся жизненные ситуации. они происходят словно 
сами по себе, но на самом деле предопределены генетическим 
кодом, записанным в наших клетках и отвечающим за нашу лич-
ность и предыдущий эмоциональный опыт. ДНК человеческой 
клетки – словно библиотека, она хранит не только унаследован-
ные человеком генетические программы, но и эмоциональные 
записи о пережитых событиях. Вот почему в схожих жизненных 
ситуациях человек испытывает пережитые ранее эмоции и не мо-
жет чувствовать и вести себя по-другому. скрытое в подсознании 
эмоциональное воспоминание мешает ему вести себя осознанно 
и оценить ситуацию по-новому. эмоциональная уязвимость и не-
стабильность расшатывают наши отношения с другими людьми, 
нарушают внутреннее спокойствие и, наконец, провоцируют физи-
ческие заболевания. современная наука утверждает, что около 70 
% болезней вызваны не внешними факторами, а эмоциональным 
неблагополучием самого человека.

Набор эфирных масел Feelings (Чувства) от компании Young 
Living предназначен для восстановления эмоциональной гармо-
нии. это ежедневная ароматерапевтическая программа из шести 
шагов. ароматы этих эфирных масел позволяют осознать скрытые 
глубоко внутри страхи, застарелые травмы и ограничивающие 
убеждения, благодаря чему человек может изменить эти генетиче-
ские программы и радоваться настоящему.

 обладая способностью проникать в самые потаенные уголки 
человеческого тела, души, чувств и мыслей, запахи эфирных масел 
способны вернуть человеку внутреннее согласие, улучшить его са-
мочувствие, изменить укоренившиеся и неправильные убеждения 
о себе и болезненные детские переживания, вдохновить на новые 
решения, уже не обусловленные предшествующим травмирую-
щим эмоциональным опытом.

Целью этой долговременной программы является избавление 
человека от страхов и вредящих ему подсознательных убеждений.

эффект эмоциональной гармонизации достигается путем ис-
пользования набора указанным способом и в правильной очеред-
ности. минимальная продолжительность использования – месяц 
(ежедневно).

Для поддержания позитивного самочувствия могут использо-
ваться и отдельные композиции эфирных масел.

Набор эфирных масел Feelings (Чувства) 
от компании Young Living – это вершина 
мастерства ароматерапии, где тонкое 
искусство смешивания эфирных масел 
дарит человеку средство для простого и 
легкого освобождения от эмоций прошлого, 
мешающих его счастью.



ПЕРВЫЙ ШАГ – VALOR (ХРАБРОСТЬ). 
Композиция, стимулирующая внутреннюю силу 
человека, его веру в себя и храбрость. способствует 
расслаблению и концентрации. Предназначена для 
восстановления веры в себя и чувства собственного 
достоинства.
Использование – втереть по капле смеси в стопы.
Состав: эфирные масла черной ели, палисандра, пижмы, 
ладана, кокосовое масло.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ – PRESENT TIME 
(НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ).
эта композиция эфирных масел помогает 
человеку «быть здесь и сейчас». эмоциональный 
дисбаланс чаще всего связан с тем, что  человек 
живет  воспоминаниями или мечтами, неумением 
жить настоящим моментом. эта композиция 
стабилизует и укрепляет положительные эмоции, 
дает ощущение мира и спокойствия, стимулирует 
уверенность в себе, помогает уменьшить 
тревожность, депрессию.
Использование – нанести на запястья и уши.
Состав: эфирные масла нероли, черной ели, иланг-
иланга, миндальное масло.

ВТОРОЙ ШАГ – HARMONY (ГАРМОНИЯ).
эта композиция уравновешивает все энергетические 
центры человека, дает ощущение гармонии, 
укрепляет позитивный взгляд на мир.
Использование – втереть по капле смеси в области 
энергетических центров (сердца, щитовидной железы, 
третьего глаза и макушки).
Состав: эфирные масла сандалового дерева, лаванды, 
иланг-иланга, ладана, апельсина, дягиля, пеларгонии, 
иссопа лекарственного, шалфея лавандового, черной 
ели, кориандра, бергамота, лимона, жасмина, ромашки 
римской, пальмарозы, розы.

ТРЕТИЙ ШАГ – FORGIVENESS (ПРОЩЕНИЕ).
Помогает отпустить и трансформировать особенно 
болезненные воспоминания и негативные эмоции, 
связанные с конкретными людьми и событиями. 
облегчает депрессивное состояние и понижает 
тревожность, балансирует гормональный фон, от 
которого зависят перепады настроения, помогает 
преодолеть стресс и чувство безнадежности.
Использование – втереть несколько капель смеси в 
область пупка.
Состав: кунжутное масло, эфирные масла мелиссы, 
пеларгонии, ладана, сандалового дерева, кориандра, 
дягиля, лаванды, бергамота, лимона, иланг-иланга, 
жасмина, бессмертника итальянского, ромашки римской, 
пальмарозы, розы.
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СЕДЬМОЙ ШАГ – ЗАВЕРШАЕМ ПРОЦЕДУРУ 
ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕСИ 
VALOR (ХРАБРОСТЬ). 
Очень важно выделить достаточно времени на всю 
процедуру в целом, не подгонять себя, «прочувствовать» 
запахи (в каждом случае после нанесения смеси на 
указанные точки рекомендуется приложить ладони 
к лицу и глубоко и спокойно подышать, вдыхая 
остатки масла). Ароматерапию можно сочетать с 
медитативными техниками, освобождающими эмоции.

ПЯТЫЙ ШАГ – RELEASE (ОСВОБОЖДЕНИЕ). 
Помогает освободиться от особенно застарелых 
негативных эмоций (гнева, разочарования) и 
воспоминаний, уравновешивает энергетические 
потоки, укрепляет ясность ума. лавандин, 
который входит в состав этой смеси, оказывает 
антисептическое действие. Пеларгония укрепляет 
нервную систему и балансирует гормональный 
фон. Пижма отвечает за очищение печени. с 
энергетической точки зрения все воспоминания о 
разрушительных эмоциях накапливаются в печени, 
поэтому эта смесь используется следующим образом: 
нанести несколько капель на область печени (а также 
на функциональные точки печени на стопах и ушах).
Состав: эфирные масла иланг-иланга, лавандина, 
пеларгонии, сандалового дерева, пижмы, оливковое 
масло.

ШЕСТОЙ ШАГ – INNER CHILD  
(ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК).
эта композиция эфирных масел способствует 
восстановлению эмоционального баланса и связи 
с «внутренним ребенком», улучшая настроение, 
стимулируя радость и внутреннее спокойствие, 
стабилизируя эмоции, веру в себя и самосознание.
Использование – наносить на  шею, виски, область 
под носом.
Состав: эфирные масла апельсина, мандарина, иланг-
иланга, жасмина, сандалового дерева, лимонника, 
черной ели, нероли.


