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Д. Гэри Янг является одним из ведущих мировых авторитетов по 
эфирным маслам. Он провел более двух десятилетий, делясь 
своими знаниями о целительных силах природы с другими, 
и его жизненный путь помог миллионам преобразить их 
здоровье и жизнь. Много лет он руководил исследованиями в 
Исследовательской Клинике-Институте натуральной медицины 
Young Life, подтверждая эффективность эфирных масел и 
других природных лечебных методов. Он является автором 
семи книг и соавтором четырех научно-исследовательских 
работ, опубликованных в Journal of Essential Oil Research 
(Журнал научно-исследовательских работ об эфирных маслах). 
Также он курирует шесть ферм на четырех континентах, где 
руководит выращиванием, сбором и процессом дистилляции 
эфирных масел самого высокого качества в мире. 



История Raindrop Technique
Тысячи лет практикующие врачи и частные лица 

применяли эфирные масла. Д. Гэри Янг, основатель 
и главный исполнительный директор Young Living 
Essential Oils, соединил свои широчайшие знания 
об эфирных маслах с древними энергетическими 
техниками индейцев Лакота, чтобы создать Raindrop 
Technique.

Несколько поколений индейцев Лакота 
переходили через канадскую границу в северные 
регионы Саскачевана и Манитобы. Там они часто 
наблюдали северное сияние, иначе называемое 
аврора бореалис. Те из них, кто был болен или 
имел сложные проблемы со здоровьем, вставали 
лицом к авроре бореалис, тянули руки к свету и 
глубоко дышали. Люди племени верили, что воздух 
заряжен исцеляющей энергией северного сияния. 
Они мысленно "вдыхали" эту энергию, позволяя ей 
проходить через неврологические пути. Многие из 
предков Лакота испытали невероятный целительный 
эффект благодаря этому процессу. 

Со временем границы Канады закрылись для 
людей Лакота, и они больше не могли путешествовать 
на север. Все еще веря в силу аврора бореалис, они 
начали использовать "поглаживания", или легкие 
касания пальцев, которые стали ассоциировать 

с этой целительной техникой. Позже люди 
Лакота добавили практику ментальной 
переработки энергии, объединенную с легкими 
поглаживаниями, которые способствовали 
распространению этой энергии по всему телу. 

Raindrop Technique основана на этом искусстве, 
разработанном индейской национальностью 
Лакота. Д. Гэри Янг обнаружил, что с помощью 
введения в эту технику эфирных масел, которые в 
Young Living считаются живой энергией природы, 
можно вдохновить людей на жизнь, полную 
здоровья, целеустремленности и изобилия. С 
момента начала ее использования в 1989 году, 
Raindrop Technique получила множество похвал 
от пользователей по всему миру за эффективность 
этой техники в отношении улучшения общего 
состояния здоровья. Как нетрадиционный метод 
работы с проблемами, Raindrop Technique 
оказалась успешной альтернативой более 
инвазивным средствам. 

С давнейших времен писанной истории 
люди тянулись к ароматическим соединениям 
и душистым смолам. Можно сказать, что 
ароматические соединения правили древним 
миром.

R aindrop Technique является уникальной техникой релаксации, комбинирующей 

эфирные масла с массажем для создания действительно запоминающихся 

впечатлений, и вместе с тем поддерживающей здоровье спины. Она использует 

последовательность эфирных масел, наносимых каплями на спину. Raindrop 

Technique может быть расслабляющей, при этом поддерживая иммунные функции организма. Д. 

Гэри Янг разработал Raindrop Technique на основе своих исследований эфирных масел, его знаний 

техники Вита Флекс и ее рефлекторных точках на ногах, и увлекательной информации о приеме 

массажа, который называется "поглаживание". Любой, кто испытал Raindrop Technique на себе, 

очень быстро снова возвращается на массажный стол, чтобы насладиться и открыть для себя выгоды 

этого замечательного применения эфирных масел.
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Богатые египтянки носили насыщенные 
ароматами головные уборы, а травяные 
составы великого греческого врача Гиппократа 
были хорошо известны. Римляне также были 
экстравагантными пользователями парфюмерии 
и ароматических масел. 

С 40х годов ХХ века французский химик 
Рене-Морис Гаттефоссе и врач Жан Вальнет 
возглавили возрождающийся интерес к 
эфирным маслам. Книга доктора Вальне, 
Практика ароматерапии, рассказывала о работе 
по документированию силы таких эфирных 
масел, как гвоздичное, тимьяновое и коричное в 
исследованиях, проводимых начиная с первого 
десятилетия XIX века. 

Однако, до самого 1989 года исследователи 
не осознавали важности миндалевидного тела, 
части мозга, которая хранит и высвобождает 
информацию об эмоциональных травмах. 

Обоняние является единственным из пяти 
чувств, которое напрямую связано с лимбической 
долей мозга, – центром контроля эмоций. 
Сильный аромат вызывает эмоции задолго до 
того, как возникнет осознанная мысль. 

Вдыхание эфирных масел имеет 
успокаивающий и расслабляющий эффект. 

С незапамятных времен и до космического 
века, ароматы продолжают оказывать сильное 
влияние на людей.

В результате получения таких сведений, Д. Гэри 
Янг включил девять эфирных масел в Raindrop 
Technique. Эти масла помогают напряженным 
мышцам. Также они помогают сохранить баланс 
энергии, улучшают настроение и концентрацию. 

Используя эти ключевые эфирные масла, 
Raindrop Technique способствует природным 
процессам тела. Благодаря объединению Вита 
Флекс с Raindrop Technique, использование 
эфирных масел имеет уникальную возможность 
помочь провести сеанс мощного массажа. 

Вита Флекс, по определению, означает 
"жизненная сила через рефлексы". Это 
специальная техника массажа, использующая 
перекатывание и высвобождение, что помогает 
активировать рефлекторные точки рук, ног и 
других областей тела. 

На теле есть более 1400 известных точек Вита 
Флекс. Созданный намного раньше, чем акупунктура, 
Вита Флекс является исчерпывающем ресурсом 
взаимосвязи с системами нашего тела. Объединение 
Вита Флекс с эфирными маслами Young Living 
усиливает энергию. 

Благодаря Гэри Янгу и его изыскательным работам, 
был создан новый стандарт. Его вклад в знания об 
эфирных маслах и их использовании в повседневной 
жизни обеспечили ему уважение ученых и изменили 
жизни тысяч людей. Так было создано общество 
служителей, и живая энергия природы продолжает 
процветать. 

Что такое эфирное масло?
Эфирные масла - это тонкие, летучие жидкости и 

ароматические соединения, которые дистиллируются 
или выжимаются из растений. 

Эфирные масла присутствуют в эфирно-масляных 
мешочках, волосках, протоках, коре, стеблях, листьях 
и цветах многих растений. Они летучи, то есть они 
быстро испаряются. 

Разные процессы получения эфирных масел
Для получения эфирных масел используют четыре 

типа процессов.

Масла, получаемые перегонкой с водяным паром

•  Растительный материал вносится в варочную 
камеру, и через него пропускается пар. После 
конденсации воды она проходит через сепаратор, 
где собирается масло.

•  Почти все эфирные масла Young Living 
получают методом перегонки с водяным паром, 
с использованием патентованного процесса с 
низким давлением и температурой. 

•  Паровые камеры Young Living изготовлены из 
сплавов нержавеющей стали, чтобы уменьшить 
вероятность реакции пара с металлом (таким, как 
алюминий или медь).

•  Перегонка с водяным паром при низком 
давлении, вместе с сосудами из нержавеющей 
стали, обеспечивает сохранение большинства 
нежных составных компонентов каждого из 
эфирных масел. 
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Масла, получаемые прессованием

•  Такие масла выжимаются из кожуры 
определенных фруктов, например, мандаринов, 
грейпфрутов, лимонов и апельсинов. 

•  Богатые терпеновыми спиртами, эти масла 
технически не являются эфирными, хотя и 
высоко ценятся.

•  Выжатые масла можно получать только из 
органически выращенных культур, поскольку 
остатки пестицидов, особенно высокотоксичные, 
маслорастворимые нефтехимикаты, основанные 
на карбамате и хлоре, могут концентрироваться 
в масле.

•  Масло лимона (Citrus limon) получают 
прессованием.

Абсолюты

•  Абсолюты – это эссенции, а не эфирные масла.

•  Они являются твердыми, воскоподобными 
остатками, получаемыми экстракцией гексаном 
из растительного материала, обычно лепестков 
цветов.

•  Этот метод экстракции используется, когда 
аромат и составные компоненты растения 
могут быть извлечены только с использованием 
растворителей.

•  Жасмин (Jasminum officinalis) и нероли (Citrus 
aurantium) являются примерами абсолютов.

Масла, экстрагирующиеся растворителями

•  Этот метод экстракции использует 
маслорастворимые растворители, такие, как 
гексан, диметиленхлорид и ацетон.

•  Нет гарантии, что остаточные количества 
растворителя не попадут в конечный продукт.

Что такое жирное масло?

Жирные масла - это скользкие масла, также 
известные как липиды.

•  Их получают прессованием орехов или семян.

•  Они используются как базовые масла для 
эфирных масел в случае их применения в 
кулинарии, лосьонах и т.п.

•  Они имеют жирную или скользкую текстуру.

•  Они не летучи.

Эфирные масла и жирные масла

Сложный химический состав
•  Эфирные масла содержат сотни различных 

химических составляющих.

•  Например, лавандовое масло состоит из 
более 400 различных составляющих, и 
некоторые из них до сих пор неизвестны.

•  Часто эти составляющие работают 
синергично.

•  Составляющие, которые могут быть 
токсичными сами по себе, на самом деле 
действуют позитивно в соседстве с другими 
составляющими.

•  Сложное равновесие и взаимодействие 
разных химических веществ дарит эфирным 
маслам свойственные им качества.

Интересная схожесть
Все живые существа состоят из этих элементов:

ЧЕЛОВЕК РАСТЕНИЕ

Водород Водород

Кислород Кислород

Углерод Углерод

Азот Азот

Сера Сера

•  В некоторых из них содержатся высокие 
количества линолевой кислоты.
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Лимбическая система
Как ароматические молекулы 
влияют на эмоциональный 
центр мозга

Обонятельная луковица

Обонятельный эпителий

Тела 
нервных 
клеток

Ароматические 
молекулы

Аксон

Клубочек

Ротовая 
полость

Таламус

Гипоталамус

Миндалевидное 
тело

Гипофиз

Мозжечок

Ствол мозга

Мозолистое тело

Гиппокамп

Шишковидная 
железа

4.  Когда молекулы паров входят в полость 
носа, они захватываются рецепторами 
– как ключ в замке.

5.  Если пары имеют надлежащую 
структуру (или, как говорят некоторые, 
вибрацию), она регистрируется 
нервными окончаниями в виде 
импульса.

6.  Затем нервный импульс передается в 
лимбическую систему.

Как создается аромат
1.  Растения перерабатывают водород, углерод и 

кислород в глюкозу.

2.  Растения используют минералы и азот, чтобы, 
с помощью ферментов, превратить глюкозу в 
аминокислоты.

3.  Аминокислоты превращаются в белки.

4.  Составные компоненты с разной химической 
структурой создают разные запахи.

 • Горчичное масло – аллилизотиоцианат  
• Чесночное масло – аллилсульфиды
• Жасмин – антранилаты 
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• Цветок апельсина – индол

Как запах регистрируется мозгом 
1.  Есть две теории запаха: "замок и ключ" и 

"вибрационная".

2.  Замок и ключ предполагает, что молекулы 
аромата испаряются в воздух, стимулируют 
обонятельные рецепторы обонятельной 
системы.

3.  Эти рецепторы схожи с волосоподобными 
отростками нервных волокон, которые лежат, 
погруженные в тонкий слой слизистой.

Amino Acids
Glucose

O2
Oxygen

N
Nitrogen

Na+ Mg++K+ Cl-

S
Sulfur

CO2
Carbon dioxide
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Ладан возносит разум и может помочь усилить чувство 
радости. 

Орегано (Origanum compactum)**
Теплый, бальзамический аромат орегано делает 

его популярной специей, которую используют 
в мексиканской и средиземноморской кухне. 
Древнегреческий врач Гиппократ, считающийся отцом 
западной медицины, использовал орегано различными 
способами.

Приблизительная АЕКР масла орегано равна 153007 
(Тролокс-эквивалентов на литр, TE/L), и оно считается 
ключевым в Raindrop Technique.

Считается, что его душистый аромат способствует 
ощущению безопасности.

Тимьян (Thymus vulgaris)**
Тимьян упоминается в одном из самых старых 

рукописных документов, папирусе Эберса – 
древнеегипетском списке 877 рецептов, который 
датируется XVI столетием до н.э.

Масло тимьяна на 37-55% состоит из тимола, сильного 
антиоксиданта, который показывает приблизительную 

Масла, используемые в Raindrop Technique
Valor®*

Поддержание духовного баланса очень важно 
для здоровья и благополучия. Смесь эфирных 
масел Valor дает силу вашему уму и повышает 
уверенность в себе, храбрость и самоуважение 
перед лицом невзгод.

Объединяя балансирующие свойства 
эфирных масел ели, розового дерева, голубой 
пижмы и ладана, эта смесь помогает в 
визуализации и достижении расширения 
собственных сил.

Обновляя пользователя и даря ему большую 
уверенность в себе, Valor может помочь людям 
полностью раскрыть свой потенциал. Также 
было обнаружено, что эта смесь помогает 
выровнять энергию тела.

Ель помогает открыть и снять эмоциональные 
блоки, вызывая ощущение равновесия и 
присутствия в настоящем.

Розовое дерево имеет балансирующее 
влияние на эмоции и может помочь снять 
чувство отчаяния. Также розовое дерево 
помогает установить синергию с другими 
эфирными маслами. 

Голубая пижма помогает преодолеть 
негативные эмоции, одновременно содействуя 
появлению ощущения самоконтроля. 
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Тимьян

Адсорбционная емкость по отношению к 
кислородным радикалам (АЕКР/ORAC) 

является методом измерения антиоксидантных 
возможностей биологических образцов in vitro.



АЕКР 159590 (TE/L).

Пряный, теплый, травяной аромат тимьяна силен и 
всепроникающ.

Базилик (Ocimum basilicum)**
Популярная специя в итальянской кулинарии, 

базилик широко используется в приготовлении пищи, 
добавляя блюдам вкус и аромат.

Базилик является традиционным средством от укусов 
насекомых, и используется как репеллент от насекомых. 
Вдыхание аромата базилика может освежить разум, 
восстановить живость ума и помочь в борьбе с 
умственной усталостью. Некоторые используют 
базилик, чтобы обострить обоняние.

Приблизительная АЕКР базилика равна 540000 (TE/L). 

Кипарис (Cupressus sempervirens)*
Финикийцы, критяне, египтяне и греки – все они 

использовали дерево кипариса для строительства и 
создания различных объектов, включая корабли, луки, 
саркофаги и статуи. Ботаническое название кипариса 
происходит от латинского слова "sempervivens", 
означающего "вечноживущий".

Приблизительная АЕКР эфирного масла кипариса 
равна 243120 (TE/L).

Кипарис обладает свежим, травянистым, слегка 
хвойным ароматом. Вдыхание запаха кипариса 
оказывает глубокое влияние на эмоции, создавая 
ощущение безопасности и присутствия в настоящем. 

Гаультерия (Gaultheria procumbens)**
Коренные американцы жевали листья гаультерии, 

чтобы повысить выносливость во время бега 
или тяжелой работы. Первые поселенцы 
Америки жевали листья.

Их освежающий, мятный вкус делает их 
популярной добавкой для жевательных резинок 
и зубных паст.

Масло гаультерии более, чем на 90% состоит 
из метилсалицилата, и имеет приблизительный 
АЕКР, равный 1018439 (TE/L).

Сладкий, мятный аромат гаультерии 
повышает осознание человеком его ощущений.

Майоран (Origanum majorana)**
Уже сотни лет майоран используется как 

кулинарная приправа и ароматизатор. Римляне 
знали его как "траву счастья", а греки – как 
"радость гор".

Расслабляющие и поддерживающие свойства 
майорана часто используются в работе с 
напряженными мышцами. Приблизительная 
АЕКР майорана равна 1390055 (TE/L).

Древесный, пряный аромат майорана 
успокаивает и оказывает согревающий эффект 
на разум.

Aroma Siez™**
Aroma Siez является нежной смесью, 

помогающей массажем снять все маленькие 
неудобства жизни.

Эта смесь базилика, майорана, лаванды, мяты 
и кипариса хорошо подходит для обеспечения 
комфорта.

6

Кипарис Гаультерия
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Майоран Мята

Базилик обладает расслабляющим действием 
при дискомфорте мышц.

Майоран успокаивает и расслабляет.

Лаванда знаменита своим успокаивающим 
действием. 

Мята имеет бодрящий запах и оказывает 
укрепляющее действие на мышцы.

Кипарис создает ощущение присутствия в 
настоящем.

Мята (Mentha piperita)**
Данные свидетельствуют, что египтяне 

выращивали мяту, как и римляне, которые 
использовали ее для помощи процессам 
пищеварения. Она является популярной 
вкусовой добавкой для жевательных резинок, 
жидкостей для полоскания рта и зубных паст.

Приблизительная АЕКР мяты равна 373455 
(TE/L). Ее чистый, свежий, мятный аромат 
стимулирует сознание и может поддержать 
точность разума.

White Angelica™**
White Angelica – это сильная, энергичная 

смесь, которая наполняет человека 
ощущением безопасности, в то время как ее 
частота нейтрализует негативную энергию. 
Считается, что она увеличивает и усиливает 
ауру. Ее мощная формула объединяет 

гармонизирующий эффект иланг-иланга с частотой 
розы, нежность мелиссы, сесквитерпены сандалового 
дерева и легендарные эффекты мирра и иссопа с 
геранью, елью, бергамотом и розовым деревом в 
базовом масле сладкого миндаля.

Массажное масло Ortho Ease®
Массажное масло Ortho Ease объединяет 

расслаблающую силу гаультерии, eucalyptus globulus, 
тимьяна, можжевельника, лимонника, eucalyptus radiata, 
мяты, майорана и ветивера. Эта успокаивающая смесь 
масел утешает и согревает усталые, напряженные 
тела, помогая бороться с изнурительными эффектами 
повседневных дел.

Ortho Ease помогает создать ощущение 
расслабленности и обновленности.

Лечебный массаж, объединенный со смесями 
эфирных масел для массажа от Young Living, может 
значительно усилить эффект любого режима, 
направленного на поддержание здорового образа 
жизни. Объедините массаж с OrthoEase, чтобы 
побаловать себя и омолодить свое тело и разум.

Комплекс растительных масел V-6™
Комплекс растительных масел V-6 используется для 

разведения определенных эфирных масел, и может 
быть смешан с маслами для создания пользовательских 
смесей, составов и массажных масел. Этот комплекс 
масел питает кожу, долго хранится, не закупоривает 
поры и не загрязняет одежду.

* Можно использовать, не разводя      ** Нельзя использовать без разведения
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Человек, выполняющий Raindrop Technique; если фасилитаторов 
двое, один работает с ногами, а другой – с плечами

Человек, которому делают массаж Raindrop Technique

Похожий на молоточек выступ по бокам голеностопного сустава

Нижний конец позвоночника

Линия волос или верхушка шеи

Часть спины между нижними ребрами и тазом

Верхняя часть позвоночника/шея

Средняя часть позвоночника

Поочередное использование рук для касания обратной 
стороной пальцев вдоль позвоночника, от крестца до атласа 

Использование круговых движений пальцами по часовой 
стрелке для осторожного оттягивания мышц от позвоночника

"Оседлание" позвоночника указательным и средним пальцами 
и использование нижнего края правой руки для создания 
пилящего движения оседлавшими пальцами, с одновременным 
продвижением рук к атласу

Прокатывание больших пальцев вдоль обеих сторон 
позвоночника, с продвижением к атласу 

Вращение рук по часовой стрелке, ладонями вниз, вдоль 
позвоночника

Скольжение ладоней в противоположных направлениях вдоль 
позвоночника

Веероподобное движение вверх вдоль позвоночника и в 
стороны с использованием длинных поглаживаний руками

Объяснение терминов

Ресивер.............................................

Молоточек........................................

Фасилитатор....................................

Крестец.............................................

Атлас..................................................
Поясница..........................................
Шейный отдел.................................

Грудная клетка................................
Перо..................................................

Оттягивание тканей 
позвоночника.................................

Оседлание пальцами....................

Прокатывание больших 
пальцев............................................
Круговой массаж руками.............

Скольжение ладоней.....................

Веер...................................................

 Raindrop Technique:  Выдающаяся система для укрепления здоровья и  благополучия позвоночника
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Обязательно помните о следующем:
1.  Raindrop Technique можно выполнять, только 

если фасилитатор находится в равновесии и 
сфокусирован. Нужно уделить время созданию 
ясности разума и энергии, которая будет 
передаваться ресиверу во время процедуры.

2.  И фасилитатор, и ресивер должны быть 
расслаблены, им должно быть удобно. Нужно 
одеть подходящую одежду.

3.  Нужно создать теплую, тихую, расслабляющую 
и уютную среду. Тихая, спокойная музыка 
и мягкое освещение обычно оказывают 
позитивное влияние на ресивера. 

4.  И фасилитатор, и ресивер должны снять 
все украшения. Сюда входят часы, кулоны, 
цепочки, кольца, браслеты, пояса, серьги и т.п. 
Эти объекты создают электрическую энергию, 
которая может вмешаться в процедуру. Очки с 
металлической оправой допускаются.

5.  Фасилитаторы должны убедиться, что их ногти 
обрезаны и подпилены, чтобы не оцарапать кожу 
ресивера, в особенности при выполнении Вита 
Флекс. Ногти не должны быть покрыты лаком 
(эфирные масла могут снимать лаки для ногтей).

Подготовка
Чтобы надлежащим образом выполнить Raindrop 
Technique, нужно иметь в распоряжении 
следующее:

1.  Массажный стол или удобная, плоская 
поверхность. Поверхность должна быть 
достаточно высокой для того, чтобы 
фасилитатор мог выполнять движения без 
нагрузки на спину. Используйте простыни 
или полотенца для покрытия поверхности, и 
помните, что эфирные масла могут повредить 
винил и другие ткани или оставить на них 
пятна.

2.  Важно всегда уважать скромность ресивера. 
Использование одеяла или простыни 
предоставляет лучшую защиту. Убедитесь, что 
среда и ваши действия создают для ресивера 
ощущение безопасности и защиты.

3.  Вам понадобится:

•  Valor
•  Орегано
•  Тимьян
•  Базилик
•  Кипарис
•  Гаультерия

•  Майоран
•  Aroma Siez
•  Мята
•  White Angelica*
•  Комплекс растительных масел V-6
•  Массажное масло Ortho Ease

* Пожалуйста, имейте в виду, что White Angelica не включена в набор.

Применение техник 
Raindrop Technique и Вита Флекс

Многие из эфирных масел безопасны для 
использования прямо на кожу, но строго рекомендуется 

разведение маслом-основой.

Эту технику нельзя использовать для беременных, 
кормящих грудью или принимающих лекарственные 

препараты без консультации медицинского работника.

Предупреждение: Некоторые масла могут 
ощущаться ресивером, как горячие. Вы можете 

использовать V-6 в любой момент.  



6.  Узнайте, контактировал ли ресивер с 
химическими веществами, работал ли в 
токсичной среде.

7.  Перед началом процедуры спросите ресивера, 
не нужно ли ему посетить уборную.

8.  Перед тем, как начать Raindrop Technique, 
просите разрешения.

9.  Для нанесения масел необходимо иметь 
доступ к спине ресивера. Лучше всего подходит 
использование одежды, которая полностью 
открывает позвоночник. Если можно соблюсти 
приличия, снимите всю одежду от талии и выше 
для обеспечения более легкого нанесения.

10.  Чтобы начать процедуру, ресивер должен лечь 
на массажный стол на спину, лицом вверх, 
настолько прямо, насколько это возможно. Руки 
должны лежать по бокам тела, ладони должны 
касаться боков бедер. Это поможет направить 
поток энергии и сохранить ее связь с ресивером.

11.  Как только будет установлен контакт с 
ресивером, фасилитатор должен сохранять 
постоянный физический контакт. Это 
способствует созданию ощущения спокойствия 
и безопасности, развивая доверие к 
фасилитатору.

12.  Будьте осторожны, работая близко к 
позвоночнику и применяя прямое давление во 
время выполнения Raindrop Technique.

13.  Имейте в запасе достаточное количество воды 
для ресивера после завершения Raindrop 
Technique.

14.  Всегда убеждайтесь, что у ресивера нет 
аллергии ни на один из ингредиентов.

15.  Предоставьте ресиверу подробные инструкции 
об уходе за кожей после Raindrop Technique.

16.  Когда ресивер покидает стол, предложите свою 
помощь.

1. СБАЛАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ТЕЛА

Применение Valor

Valor служит основой всей работы, выполняемой 
во время Raindrop Technique. Эта смесь эфирных 
масел помогает регулировать электромагнитную 
энергию, которая течет через тело и выравнивает 
эмоциональную, духовную и физическую энергию 

ресивера. Приведение этих энергий к балансу 
значительно улучшает связи ресивера. 

Только один фасилитатор должен выполнить 
этот процесс с применением ног. Если 
присутствуют два фасилитатора, работайте вместе: 
один над плечами, другой над ногами. Оба должны 
применять Valor и сохранять контакт, пока энергия 
не будет сбалансирована.

Плечи

1.  Перед началом выполнения Raindrop 
Technique фасилитатор должен нанести смесь 
эфирных масел White Angelica** на плечи, 
заднюю часть шеи и область тимуса.

2.  Фасилитатор помещает по 3 капли Valor в 
каждую руку.

3.  Поместите руки ладонями вверх под плечи 
ресивера, правую руку под правое плечо, левую 
– под левое.

4.  Удерживайте такую позицию до тех пор, пока 
фасилитатор не завершит выполнение той же 
техники на ногах.

5.  Продолжайте работать с ногами, как описано 
далее.

Ноги

1.  Стоя лицом к ресиверу, поместите по 6 капель 
Valor в каждую руку.

2.  Прикоснитесь к ногам ресивера, ладонью 
правой руки к правой ноге, ладонью левой 
– к левой ноге. Ноги нужно держать плотно, 
прижимая ладони рук к подошвам ног. 
Фасилитатор должен сохранять твердый, но 
комфортный контакт с ресивером.

С Б А Л А Н С И Р О В А Н И Е  Э Н Е Р Г И И  Т Е Л А

Положение рук на ногах ресивера
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В И Т А  Ф Л Е К С  Н А  П О Д О Ш В А Х  Н О Г

Вита Флекс вдоль рефлекторной точки позвоночника, шаг 1

Обмакивание кончиков пальцев в эфирное масло Вита Флекс вдоль рефлекторной точки позвоночника, шаг 2

Вид 
сбоку

Вид 
сбоку

Вид снизу

Вид 
снизу

Вита Флекс большого пальца, 
шаг 1

Вита Флекс большого пальца, 
шаг 2
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2. VITA FLEX

Для использования этой техники на Вита Флекс-
зону позвоночника на подошвах ног применяются 
семь эфирных масел. Эфирные масла, в порядке 
применения:

Что нужно помнить

1.  Всегда начинайте с правой ноги (для 
постоянства).

2.  Используйте крепкие, но не болезненные, 
нажатия; прокатывайте и надавливайте до 
первой костяшки пальца.

3.  Двигайтесь медленно и постепенно, сдвигаясь 
каждый раз на одну длину пальцев.

4.  Повторяйте каждый этап по три раза.

Процедура

Следующая процедура должна быть повторена 
для каждого из семи масел с использованием верной 
последовательности (более детальные инструкции на 
стр.20, Десять шагов для Вита Флекс (рабочий лист)).

1.  Поместите 2-3 капли эфирного масла (1-2 капли 
для маленьких ног) на ладонь левой руки. Если 
это необходимо, добавьте V-6. Обмакните 
кончики пальцев правой руки в масло, и 
помешайте три раза по часовой стрелке, чтобы 
зарядить масло. Применяйте его вдоль точек 
Вита Флекс, отвечающих позвоночнику (нижний 
внутренний край ноги, от пятки до верхушки 
большого пальца).

2.  Соберите руку так, чтобы пальцы лежали на 
точках Вита Флекс на пятке, а большой палец – на 
верхней части ноги.

1. Орегано**
2. Тимьян**
3. Базилик**

4. Кипарис*
5. Гаультерия**
6. Майоран**

7. Мята**
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3.  Качните руку вперед так, чтобы ноготь оказался 
прижат к нижней части ноги (приблизительно на 
длину в пол-пальца). Затем сместитесь в исходное 
положение.

4.  Продолжайте выполнение этих движений, 
продвигаясь по ноге до верхушки большого пальца. 
Завершите несколькими движениями Вита Флекс 
на большом пальце и его подушечке. Повторите 
дважды перед тем, как перейти к другой ноге.

Помните: Правая рука на правую ногу, левая рука 
на левую. Сделайте массаж обеих ног, и левой, и 
правой, перед тем как перейти к следующему маслу в 
последовательности.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НА СПИНУ

После завершения Вита Флекс, попросите ресивера 
перевернуться и лечь на живот. Убедитесь, что ресиверу 
удобно и что приличия соблюдены.

Ресивер должен положить свои руки удобно вдоль 
боков тела. Для применения масел вся спина должна 
быть открыта. Масла будут применяться от крестца и 
до атласа.

Вместе с растягиванием, Вита Флекс и потиранием 
используются поглаживания пера. И для Вита Флекс, 
и для других процедур в ходе Raindrop Technique, 
соответствующие шаги выполняются полных три раза.

Используемые здесь масла повторяют те, которые 
использовались при Вита Флекс, и их нужно 
использовать в том же порядке. 

A. Орегано
1.  Держите бутылочку в 6 дюймах (15 см) над кожей, 

и поместите 2-4 капли масла орегано и V-6 на 
одинаковых расстояниях вдоль позвоночника, от 
крестца до атласа.

Перо

2.  Используйте 6-дюймовые поглаживания, будто 
проводя пером вверх вдоль позвоночника. Чтобы 
выполнить это движение, осторожно проведите 
задней поверхностью пальцев вверх вдоль 
позвоночника, сменяя руки.

3.  Используйте поглаживания в 12 дюймов (30 см), 
выполняя "перо" вверх по длине позвоночника.

4.  Выполните "перо" по всей длине 
позвоночника, используя три длинных 
поглаживания.

5.  Повторите процесс еще два или три раза.

П О Г Л А Ж И В А Н И Я  П Е Р А

6-8 дюймовые (15-20 см) поглаживания пера вверх 
вдоль позвоночника

12-15 дюймовые (30-38 см) поглаживания пера вверх 
вдоль позвоночника

12-15 дюймовые (30-38 см) поглаживания пера вверх 
вдоль позвоночника
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Веер

6.  Используйте 6-дюймовые (15 см) 
веероподобные поглаживания вверх вдоль 
позвоночника и к бокам ресивера. Чтобы 
выполнить это движение, осторожно проведите 
задней поверхностью пальцев вверх вдоль 
позвоночника, затем разведите руки к бокам 
ресивера.

7.  Выполните "веер" по всей длине позвоночника, 
используя три длинных поглаживания. 

Примечание: Не повторяйте этот процесс.

B. Тимьян
1.  Держите бутылочку в 6 дюймах (15 см) над 

кожей, и поместите 2-4 капли масла тимьяна 
и V-6 на одинаковых расстояниях вдоль 
позвоночника, от крестца до атласа.

2.  Немедленно выполните "перо" вверх вдоль 
позвоночника, в соответствии с описанной 
ранее техникой.

C. Базилик
1.  Нанесите 3-4 капли базилика и V-6 с равными 

расстояниями по обеим сторонам от 
позвоночника.

2.  Немедленно выполните "перо" вверх вдоль 
позвоночника, в соответствии с описанной 
ранее техникой.

Оттягивание тканей позвоночника

3.  Поместите руки одна возле другой рядом 
с позвоночником, пальцы должны быть 
согнуты, а основы ладоней – лежать на 
спине. Совершите три вращения, используя 
подушечки пальцев для создания мелких 
круговых движений по часовой стрелке, 
нежно оттягивающих мышечную ткань от 
позвоночника.

4.  После завершения движения с одной стороны 
позвоночника, перейдите на другую сторону 
ресивера и повторите процедуру на другой 
стороне. Не применяйте прямого давления на 
позвонки. 

5. Повторите этот шаг еще два раза.

D. Кипарис
1.  Держите бутылочку в 6 дюймах (15 см) над 

П О Г Л А Ж И В А Н И Я  В Е Е Р А

6-8 дюймовые (15-20 см) поглаживания веера вверх 
вдоль позвоночника

Поглаживания веера вверх вдоль 
позвоночника по всей длине спины

О Т Т Я Г И В А Н И Е  Т К А Н Е Й 
П О З В О Н О Ч Н И К А

Оттягивание тканей позвоночника, начиная от 
основания позвоночника
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кожей, и поместите 4-6 капли масла кипариса 
на одинаковых расстояниях по обеим сторонам 
вдоль позвоночника, от крестца до атласа.

2.  Немедленно выполните "перо" вверх вдоль 
позвоночника, в соответствии с описанной ранее 
техникой.

Оседлание пальцами

3.  Станьте слева от ресивера, возле плеч, лицом к 
ногам ресивера.

4.  Указательным и средним пальцем левой руки 
"оседлайте" позвоночник у крестца. Поместите 
нижний край правой руки ребром ладони на 
"оседлавшие" пальцы, чуть ниже их средних 
суставов.

5.  Прилагайте "оседлавшими" пальцами 
умеренное давление, направленное вниз, 
медленно продвигая их к атласу позвоночника. 
Одновременно выполняйте правой рукой 
пилящие движения, используя короткие, быстрые 
движения вперед-назад.

6.  Когда дойдете до атласа, используйте 
"оседлавшие" пальцы, три раза нежно потянув в 
направлении головы.

7.  Повторите этот процесс еще два раза.

E. Гаультерия
1.  Держите бутылочку в 6 дюймах (15 см) над кожей, 

и поместите 6-10 капель масла гаультерии и V-6 
на одинаковых расстояниях по обеим сторонам 
вдоль позвоночника, от крестца до атласа.

2. Немедленно выполните "перо" вверх вдоль 
позвоночника, в соответствии с описанной 
ранее техникой.

Прокатывание больших пальцев Вита Флекс

3.  У крестца поместите оба больших пальца 
на расстоянии 1 дюйма (2,5 см) друг от 
друга, по обеим сторонам от позвоночника, 
верхушками больших пальцев вниз, один чуть 
выше по спине, чем другой.

4.  Начните качать пальца от верхушки к 
ногтю, вперед и назад, продвигаясь вверх 
по позвоночнику небольшими шагами, от 
крестца до атласа, постоянно применяя 
умеренное давление.

5.  Продолжайте легко перекатывать большие 
пальцы, на костяшки и затем назад, в 
исходную позицию. При выполнении этого 
процесса костяшки должны прикасаться 
к позвоночнику. Продвигайтесь вверх по 
позвоночнику шагами в 1 дюйм (2,5 см).

6.  Повторите этот шаг еще два раза. Для 
клиентов, у которых есть неврологические 
заболевания, важно спускаться от атласа 
до крестца, вместо подъема вверх вдоль 
позвоночника.

F. Майоран
1.  Держите бутылочку в 6 дюймах (15 см) 

над кожей, и поместите 10-15 капли масла 
майорана и V-6 на одинаковых расстояниях 

О С Е Д Л А Н И Е  П А Л Ь Ц А М И

Массаж "оседлание пальцами" вверх по позвоночнику

Поглаживания 2,5 см

П Р О К А Т Ы В А Н И Е  Б О Л Ь Ш И Х 
П А Л Ь Ц Е В  В И Т А  Ф Л Е К С

Прокатывание больших 
пальцев вверх вдоль 
позвоночника, Шаг 2

Прокатывание больших 
пальцев вверх вдоль 
позвоночника, Шаг 1
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по всей спине, от крестца до атласа.

2.  Немедленно выполните "перо", чтобы 
равномерно распределить масло.

Круговой массаж руками

3.  Поместите руки ладонями вниз на нижней 
правой части спины. Вращайте руки 
уверенным движением по часовой стрелке 
вверх по правой стороне позвоночника.

4.  Перейдите на левую сторону ресивера и 
поместите руки ладонями вниз на нижнюю 
левую сторону спины. Вращайте руки 
уверенным движением по часовой стрелке 
вверх по левой стороне позвоночника. 
Вернитесь на правую сторону ресивера.

5.    Повторите шаги 3 и 4 еще два раза.

G. Aroma Siez
1.  Держите бутылочку в 6 дюймах (15 см) над 

кожей, и поместите 10 капель Aroma Siez и V-6 
на одинаковых расстояниях по всей спине, от 
крестца до атласа.

2.  Немедленно выполните "перо", чтобы 
равномерно распределить масло.

Скольжение ладоней

3.     Поместите обе руки, ладонями вниз, на 
спину ресивера, по бокам от позвоночника, у 
крестца. Одна рука должна лежать немного 
выше, чем другая.

4.  Скользите ладонями в противоположных 
направлениях, прилагая умеренное давление, 
направленное вниз. Медленно поднимайтесь 
вдоль позвоночника, используя движения вперед 
и назад; двигайтесь до самого затылка.

5.  Спуститесь назад к крестцу, используя те же 
движения.

6.  Повторите этот процесс еще два раза.

H. Мята
1.  Держите бутылочку в 6 дюймах (15 см) над кожей, 

и поместите 3-5 капли масла мяты и V-6 на 
одинаковых расстояниях вдоль позвоночника, от 
крестца до атласа.

2.  Немедленно выполните "перо" вверх вдоль 
позвоночника, в соответствии с описанной ранее 
техникой.

К Р У Г О В О Й  М А С С А Ж  Р У К А М И

Круговой массаж руками вдоль сторон спины

С К О Л Ь Ж Е Н И Е  Л А Д О Н Е Й

Скольжение ладоней по спине, Шаг 1

Скольжение ладоней по спине, Шаг 2
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I. Valor
1.  Держите бутылочку в 6 дюймах (15 см) над 

кожей, и поместите 10-12 капель Valor и V-6 на 
одинаковых расстояниях вдоль позвоночника, от 
крестца до атласа.

2.  Немедленно выполните "перо" вверх вдоль 
позвоночника, в соответствии с описанной ранее 
техникой.
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ПОСЛЕДНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

•  Завершите, попросив ресивера нанести White 
Angelica и V-6 на его/ее плечи, заднюю часть шеи 
и тимус.

•  Есть вероятность, что ресивер может начать 
проявлять эмоции во время применения Raindrop 
Technique. Обязательно имейте под рукой 
эмоциональные масла, чтобы помочь ему или ей 
пройти процесс высвобождения этих эмоций.

•  Очень важно, чтобы ОБА, и ресивер, и 
фасилитатор пили большое количество воды 
во время проведения и познавания Raindrop 
Technique.

•  После процедуры тщательно вымойте руки с 
пенящимся лавандовым мылом для рук (Lavender 
Foaming Hand Soap).
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A Орегано**  
Наносить 2-4 капли с 
равными расстояниями 
вдоль позвоночника, от 
крестца до атласа.

 • Перо
 • Веер

B  Тимьян** 
Наносить 2-4 капли с 
равными расстояниями 
вдоль позвоночника, от 
крестца до атласа.

 • Перо

C Базилик** 
Наносить 3-4 капли с 
равными расстояниями 
по обеим сторонам от 
позвоночника.

 • Перо
 • Оттягивание тканей    

позвоночника

D Кипарис* 
Наносить 4-6 капель с 
равными расстояниями 
по обеим сторонам от 
позвоночника.

 • Перо
 • Техника оседлания 

пальцами (Маневр "Пила")

E Гаультерия**  
Наносить 6-10 капель с 
равными расстояниями 
по обеим сторонам от 
позвоночника.

 • Перо
 • Прокатывание больших 

пальцев Вита Флекс

F Майоран**  
Наносить 10-15 капель по 
бокам от позвоночника и 
на напряженные мышцы.

 • Перо
 • Круговой массаж 

руками
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G Aroma Siez**  
Наносить 10 капель с 
равными расстояниями 
вдоль позвоночника и на 
напряженные мышцы.

 • Перо
 • Скольжение ладоней

H Мята**  
Наносить 3-5 капли с 
равными расстояниями 
по обеим сторонам от 
позвоночника.

 • Перо

 I  Valor*  
Наносить 10-12 капель 
с одинаковыми 
расстояниями вдоль 
всей спины, включая 
позвоночник.

 • Перо

Предупреждение: Некоторые масла могут ощущаться ресивером, как горячие. Вы можете использовать V-6 в 
любой момент. Многие из эфирных масел безопасны для использования прямо на кожу, но строго рекомендуется 

разведение маслом-основой.

* Можно использовать, не разводя      ** Нельзя использовать без разведения
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Внешняя сторона ноги Внутренняя сторона ноги
Мужские и женские 

репродуктивные органы

 

 

 

 

Гипофиз

Мозг 

Шишковидная 
железа 

Щитовидная 
железа

Паращитовидная 
железа

Плечо

Тимус

Позвоночник

Надпочечная 
железа

Желудок

Желчный пузырь

Поперечная 
ободочная кишка

Тонкая кишка

Прямая 
кишка

Копчик

Пояснично-
крестцовый отдел

Нисходящая 
ободочная кишка

Мочевой 
пузырь

Легкое

Печень

Почка

Аппендикс

Восходящая 
ободочная 
кишка

Глаза

Пазуха носа

Уши

Сердце

Легкое

Почка

Селезенка

Поджелудочная 
железа

Глаза

Пазуха носа

Уши

Приложение А – Схема ног для Вита Флекс
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Десять шагов для Вита Флекс (рабочий лист)

1.  Начните с правой ноги, на внутренней 
части голени. Продвигайтесь вниз по 
внутренней части правой лодыжки, 
обработайте зону ПРОСТАТЫ 
и спуститесь к зоне копчика на 
ноге. Поднимитесь по положению 
ПОЗВОНОЧНИКА, до конца большого 
пальца.

2.  Для пищеварительной системы, 
работайте с внешней стороной 
лодыжки правой ноги, пройдя ПРАВЫЙ 
ЯИЧНИК (Ахиллесова пята), пройдите 
под лодыжкой и спуститесь к зоне 
восходящей ободочной кишки.

3.  Продолжайте двигаться вверх по зоне 
ВОСХОДЯШЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
и до конца мизинца.

4.  Пройдите поперек ноги, по зоне 
ПОПЕРЕЧНОЙ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ на правой ноге, и продолжайте 
работу на зоне поперечной ободочной 
кишки на левой ноге. Спуститесь к 
зоне НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ 
КИШКИ (левая нога), и двигайтесь 
поперек пятки, захватив зону ИШИАСА 
и завершив на КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ 
КИШЕЧНИКА.

5.  Повторите на внешней части лодыжки 
левой ноги, по зоне ЛЕВОГО ЯИЧНИКА, 
пройдя под лодыжкой.
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Десять шагов для Вита Флекс (рабочий лист) продолжение

 6.  Снова начните на внутренней части 
голени левой ноги, спускаясь вниз 
по внутренней части левой лодыжки 
(МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ) до зоны 
копчика. Поднимитесь по положению 
ПОЗВОНОЧНИКА, до конца большого 
пальца.

7.  Для дыхательной системы, начните с 
правой подушечки стопы, от внешней 
части ко внутренней, обрабатывая зону 
ПРАВОГО ЛЕГКОГО.Продолжайте 
работу на левой ноге, от внешней части ко 
внутренней, обрабатывая зону ЛЕВОГО 
ЛЕГКОГО.

8.  Начните у основания пальцев (верхняя 
часть подушечки стопы) правой 
ноги, двигайтесь от внешней части ко 
внутренней, чтобы обработать зону 
ПРАВОЙ ПАЗУХИ НОСА. Перейдите к 
левой ноге, от основания пальцев (верхняя 
часть подушечки стопы), двигайтесь от 
внешней части ко внутренней, чтобы 
обработать зону ЛЕВОЙ ПАЗУХИ НОСА.

9.  Положите руки, закрыв верхушки пальцев 
ног; кончики ваших пальцев положите 
на основание пальцев ноги. Начинайте 
двигаться вверх от основания пальцев 
к подушечкам, растягивая пальцы. 
Сначала пройдите правую ногу, затем 
левую, обрабатывая зоны ГЛАЗ, УШЕЙ и 
МОЗГА. 

10. Для БРОНХОВ работайте на верхней 
части ноги, между костями, близко к 
пальцам.Сначала работайте с правой 
ногой, идя от внешней части ко 
внутренней. Повторите с левой ногой, идя 
от внешней части ко внутренней.

Если ваша рука не может 
захватить большой палец 
ноги, вы можете обработать 
эту зону отдельно, своим 
большим пальцем. Обязательно 
двигайтесь от основы пальца, и 
продолжайте к подушечкам.

 Raindrop Technique:  Выдающаяся система для укрепления здоровья и  благополучия позвоночника
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