
Ароматы и Чакры



Как я стала аромафеей
Меня зовут Ксения Павлова, я счастливая жена и мама двоих сыновей.
Ароматерапией увлекалась всю жизнь,
серьезно начала заниматься с 2011 года,
Аромапсихологией с 2016 года.
В прошлом экономист по ценным бумагам,
с 13 летним стажем работы в банке.
Во время второго декрета прошла переквалификацию
по профилю психологическое консультирование
и психодиагностика, с правом консультирования.
Продолжаю повышать квалификацию
в сфере сексология, семейная  психотерапия,
работа с травмой (птср).

«Ароматрансформация» – это школа
для женщин, желающих жить в гармонии
с собой и окружающим миром, вдохновлять,
любить, радоваться и наслаждаться жизнью!

Это все доступно каждой из нас, если мы принимаем себя полностью
и ощущаем свою женственность, как великую силу которой нас наградила природа.
А научиться управлять ею можно с помощью целительных ароматов.



Энергетика человека
• Чакры – это невидимые глазу энергетические центры,

энергетические воронки, расположенные в тонком теле в местах
нервных сплетений. Традиционная медицина ставит под
серьезное сомнение и даже отрицает их существование… Но…
тем не менее они существуют. И каждый, кто занимается йогой
или другими духовными практиками, через определенное время
сможет их почувствовать или даже увидеть.

• Говоря о чакрах, обычно упоминают 7 основных, расположенных
вдоль средней линии тела параллельно позвоночному столбу.

• 1-я чакра – муладхара – располагается в основании
позвоночника, между половыми органами и анусом.
Осуществляет связь с землей и отвечает за потомство человека,
иммунитет, жизнестойкость, выживание во всех смыслах этого
слова.

• 2-я чакра – свадхистхана – располагается между основанием
половых органов и пупком (на ширину ладони ниже пупка). В ее
ведении сексуальные отношения, она активно участвует во
взаимоотношениях полов. Сюда же отнесем эмоции, желания,
наслаждение и удовольствие.

• 3-я чакра – манипура – располагается в области солнечного
сплетения. Это жизненная энергия, воля, власть, деньги, социум,
достижения, реализация.

• 4-я чакра – анахата  – сердечная чакра любви – располагается
между лопатками на уровне сердца. Отвечает за чувства, любовь,
эмпатию, чувственные и сердечные отношения с людьми.

• 5-я чакра – вишудха – горловая чакра гармонии –
располагается в основании горла. Отвечает за способности и
умения человека, самовыражение, общение с другими людьми.

• 6-я чакра – аджна (агна, агия) – «третий глаз» – располагается
в центре лба. Отвечает за способность видеть все как есть, без
иллюзий и заблуждений, видеть истину. Ясновидение и
яснослышание.

• 7-я чакра – сахасрара – располагается на макушке, там, где у
новорожденных деток родничок, и отвечает за связь человека с
космосом, мирозданием, универсальным порядком и
божественным присутствием.



ОБМЕН ЭНЕРГИЕЙ В ПАРЕ
•       в зависимости от того, по часовой

или против часовой стрелки происходит
вращение энергетической воронки, одни
из них работают на прием энергии
(воронка, закрученная вовнутрь), а
другие – на отдачу энергии (воронка,
закрученная наружу). У мужчин и у
женщин чакры работают по-разному, и
разница в следующем.

• Мы с мужчинами комплиментарны. Та
чакра, которая у женщины закручена
вовнутрь, у мужчины закручена наружу.
Там где у них выпукло, у нас вогнуто.
Теми чакрами, которыми мы отдаем
энергию, мужчины получают, и наоборот.
Поэтому-то мы так притягиваем друг
друга. И в паре женщина с мужчиной как
сообщающиеся сосуды. У них
получается общий энергетический котел,
где каждый берет энергию
определенного чакрового уровня, что-то
продуцирует, производит определенный
продукт и предлагает это партнеру.
Давайте рассмотрим поподробнее, как
это происходит.



ПЕРВАЯ ЧАКРА

• Первая чакра. У мужчины она активная,
дающая, а у женщины – пассивная,
принимающая. Мужчина берет свою энергию
и энергию своей женщины по первой чакре и
создает из нее выживание. В идеале –
выживание по всем статьям: дом,
материальное обеспечение, решение сложных
бытовых проблем и т. д. А женщина все это
принимает.

• Нам самим очень вредно беспокоиться о
своем выживании, переживать о завтрашнем
дне, искать возможности заработать и как-то
обеспечить себя, а то и свою семью. Нас это
сдвигает в мужской полюс и делает очень
жесткими, а порой даже жестокими. Это
мужчин проблемы закаляют, женщин же
проблемы делают очень жесткими. Они
разрушают нас, сдвигают в мужское, и вот мы
уже не цветочки, а воины, защищающие свою
семью в битве под названием «жизнь».

• В идеале для женской природы, для женской
энергии хорошо, когда рядом есть мужчина,
который обеспечивает выживание, решает все
сложные проблемы, связанные с внешним
миром. Мы тогда перестаем думать о
выживании, расслабляемся и начинаем
беспрепятственно отдавать мужчине свою
энергию по первой чакре.

Для поддержания первой чакры в
сбалансированном состоянии нужно
уметь переключаться с мужской на
женскую энергию в течении дня.  То есть
придти с работы и расслабиться. Что
для этого можно сделать?

1) Принять расслабляющую  ванну с
маслом пачули, можжевельником, иланг-
илангом и др.

2) Сделать себе энергетический массаж с
помощью масел гвоздики и герани. Они
восстанавливают баланс мужской и
женской энергии, позволяют
перезагрузиться на физическом и
психоэмоциональном уровнях.

3) Можно поработать с маслами ветивер и
имбирь. Сделать аромалампу и спросить
себя где мое сознание сейчас? Готова я
принять ответственность за свою жизнь и
отпустить свои проблемы с миром.

4) Сделать уборку дома
5) Заниматься физическими упражнениями
6) Освоить техники работы со страхами,

помжет масло тимьян, ладан.



ВТОРАЯ ЧАКРА
• «По второй чакре мы дарим мужчине

удовольствие, поскольку у мужчины
эта чакра – пассивная, а у женщины –
активная. То есть мы с вами, девочки,
берем свою энергию и энергию своего
мужчины по второй чакре и создаем ему
хороший секс и еще кучу всего приятного.

• Да, девочки, хороший секс – это наша с
вами работа, искусство, задача.
 Мужчины в данном случае нам ничего не
должны. Они не должны нас уговаривать,
вдохновлять, возбуждать, а потом
целовать наши ноги и нести молочко в
постель. Все как раз должно быть
НАОБОРОТ: мы с вами постепенно копим
энергию, собирая ее в области второй
чакры, затем у нас там начинаются какие-
то процессы, в нас просыпается желание,
а затем мы своей энергией пробуждаем
мужчину и «делаем» хороший секс, даря
ему наслаждение и удовольствие. А кроме
этого, энергия второй чакры хороша еще
тем, что на ней и на энергии любви
мужчина поднимается. Для него эта
энергия своего рода бензин для
автомобиля, на котором он едет в светлое
будущее.

• Дарить мужчине удовольствие – искусство
женщины!!!» (из книги Натальи
Покатиловой «Рожденная Женщиной»)

• У многих женщин, увы, подавлена
сексуальность и нет контакта со 2-й чакрой.
Знаете, как это проявляется? Если женщина
толком не знает, чего она хочет, если ей очень
сложно решить, что же ей надо на самом деле,
то это, как правило, связано с нарушением
контакта со второй чакрой. Еще это
проявляется в пониженном тонусе, отсутствии
радости, бодрости. Это женщина, которая не
умеет наслаждаться, у которой есть запрет на
наслаждения.

• Корни этого состояния обычно уходят в юность
или детство. Именно тогда нас учили стыдиться
своего тела, прятать его. Учили, что
наслаждение – это плохо, и мы себе его не
можем позволить.

Как повысить свою сексуальность?
Используйте эфирные масла афродизиаки: иланг-

иланг, апельсин, корица, мандарин, пачули,
розовое дерево, вербена, нероли, бергамот,
герань.

Вы можете использовать их как отдельно так, и в
составе массажных смесей, аромаванны,
кулоны или аромаукрашения. Ароматизируйте
белье в спальне,  используйте аромакамни,
свечи для создания атомсферы. Если вы не
чувствуете желания или нет партнера, спросите
себя куда уходит ваша энергия? Чем вы себя
перегружаете,  как восстановить этот баланс.



ТРЕТЬЯ ЧАКРА
• Манипура – чакра власти и богатства.

Отвечает за жизненную энергию, волю,
власть, деньги, социум, достижения,
реализацию. В идеале у мужчины она
активная, у женщины пассивная. Когда у
женщины эта чакра функционирует
правильно, в ней развивается вкус к
покорности. Мне очень нравится эта
фраза: «вкус к покорности»… Не
состояние войны, не стремление
противопоставить свою волю воле
мужчины, а состояние удовольствия от
того, что она сделала так, как сказал
мужчина. Состояние удовольствия от
того, что за нее кто-то что-то решил, кто-
то позаботился о ней, за нее заплатил…

• Ну, а в тех парах, в которых женщины
тянут энергию третьей чакры на себя:
ставят себе какие-то цели, добиваются
их, чего-то достигают, навязывают кому-
то свою волю, мужчины, как правило,
постепенно сдвигаются в женский полюс.
Они начинают больше «быть в
отношениях», беспокоятся о своих
женщинах, встречают их вечером дома с
ужином, терпят их выходки, слушаются,
радуются, когда женщина сама
принимает все решения, любят
поговорить по душам… 

• Манипурная  женщина активная,
властная, прогибающая.

• Что делать,  чтобы не забирать энергию
у мужчины? Наша сила в слабости.
Развивать свою слабость, женственность
позволит не конкурировать с мужчиной, а
начать сотрудничать. Вместе создавать
свое счастье.  Помогут эфирные масла
лимон, грейпфрут,  бергамот,  анис,
имбирь, эвкалипт, герань.

• Как вернуться в женское состояние? Во-
первых признать, что до этого вы были в
мужском.  Проанализируйте свое
поведение, реакцию на людей, как вы
общаетесь с мужчинами. Не берете ли
вы на себя за всех ответственность?
Если вы вынуждены быть такой,
спросите почему? От кого пришла эта
программа, скорее всего привет маме.
Отсюда начинаем прорабатывать свою
женскую роль от дочери, сестры, мамы,
бабушки. Отсоединяться от этих
убеждений и вернуть свое истинное
женское состояние. Если оно вам



ЧЕТВЕРТАЯ ЧАКРА
• Анахата – сердечная чакра.

Женщина – дает, мужчина –
принимает. Вы берете свою
энергию и энергию мужчины по
анахате и создаете любовь.

• Считается, что каждая женщина
должна уметь любить, это наше с
вами предназначение! Мы,
женщины, собираем энергию в
материю, т. е. в самих себя, и через
сердце преобразуем ее в любовь. А
любовь, будучи по определению
возвышенным чувством, возносится
наверх. Таким образом, мы энергию,
пропущенную через материю,
возвращаем обратно на небо. И в
этом очень важное отличие между
нами и мужчинами.
Принципиальное.

На этой чакре вы можете ощутить
насколько сильно вы нуждаетесь в
любви, тоскует ли в вас внутренний
ребенок, есть ли с ним рядом
внутренний родитель, или вы
делаете из него вашего мужчину.
Здесь очень важно дать себе
поддержку в исцелении. Это могут
сделать масла жасмин,  фенхель,
апельсин, роза, герань, мирра,
розмарин, лаванда, цитронелла,
мята перечная, чайное дерево,
можжевельник, лайм, коринадр.
Важно вернуть себя себе.
Перестать копить обиды,
жаловаться на жизнь. Признать что
все прошлое уже не властно над
вами и вы можете идти дальше на
встречу счастью и радости.



Пятая чакра
     Вишудха – значит очищение. Через эту чакру мы взаимодействуем с

миром для своих стремлений. В этой чакре преобразуется энергия
личностных, более низких вибраций вибраций, очищается от эмоций и
неверных суждений. Она дает коммуникабельность, открытость,
терпимость, интеллектуальное любопытство, ясность, самовыражение,
творческая самореализация. Важно не только то, что мы думаем и
переживаем, а важно, как мы доносим наши переживания и мысли до
окружающих и своего супруга. Это своего рода переводчик нашего
сознания, от которого в определенной степени зависит положение
человека в обществе. Именно отражение социального статуса
находится под контролем этой  чакры. Здесь мужчина отдает, женщина
принимает. Чем более развита Вишудха, тем выше статус ее хозяина.
В отношениях мужчине важно говорить комплименты женщине, так как
мы любим ушами. У нас и так включаются свои процессы отвечающие
за творчество и самореализацию.

Блокирует ложь. Дисбаланс энергии болезни горла, голосовых связок,
дисфункции щитовидной железы.

Эфирные масла: шалфей мускатный, эвкалипт, лаванда, иланг-иланг,
можжевельник, мирт, иссоп.



      ШЕСТАЯ  ЧАКРА

     Видение, интуиция, управление, размышление,
логика, мудрость, наблюдение,  обаяние, принятие,
мастерство, самообладание. Женщина дает,
мужчина принимает. Мужчина голова,  женщина шея.
Куда шея повернулась,  туда и голова. Нарушения
чакры вызывает неврозы, ночные кошмары,
гиперактивность чакры:  непостоянство,
мечтательность,  убегание от  реальности,
недостаток энергии: излишняя материалистичность,
расчетливость, неспособность действовать в
одиночку, без чужих идей жизнь становится  рутиной.
Масла тимьян, базилик, жасмин, мелисса, ромашки
римская, мята перечная.



СЕДЬМАЯ  ЧАКРА
   Не  имеет пола, у мужчин и женщин работает

одинаково. Суть этого центра освобождение, мир,
спокойствие, гармония, радость, осознанность,
знание, чистота, отказ от самости,
самосовершенствование. Свою  максимальную
активность чакра набирает к 40 годам, когда человек
нарабатывет достаточный опыт, знания, мудрость, и
при этом умеет контролировать низшие чакры,
которые теперь не могут быть помехой к его
развитию.

Масла: роза, сандал,   ладан, лаванда, розмарин,
иссоп, лист фиалки, мирра, ветивер, бессмертник,
гвоздика, кипарис.



Нарушения в тонком теле
• Нарушения в тонком теле могут произойти в результате каких-то драм, травм или быть

следствием воспитания. Например, он «не обнаружил» в детстве отца… Считается, что в
возрасте 5 лет мальчик должен отделиться от мамы и обнаружить отца. Обнаружить, т. е.
начать тянуться, больше общаться с папой, обсуждать с ним какие-то их «мужские дела»,
играть с ним в мужские игры и т. п. Если до 5 лет ему было интересно посидеть с мамой,
прижаться к ней, он просыпался и первым делом бежал к маме, ему надо было с ней
обняться, то после 5 лет мама уже не нужна. Он уже не хочет сидеть у нее на руках, он
может подойти к ней обняться, но не более того. Ему становится очень интересно с папой:
отношения с папой, игры с папой, какие-то мужские дела с папой. Он начинает
рассказывать о том, что он мужчина. И т. д. Этот период очень важен. Если же этого не
происходит, мальчик начинает феминизироваться, и из-за этого его чакры могут начать
работать как у женщины. А все потому, что отделения от мамы не произошло и он
продолжает себя с ней идентифицировать. В итоге вырастает такой очень милый, теплый
парень-душечка. Вот так.

• То же самое происходит и с женщинами. В результате каких-то событий в них просыпаются
мужские качества, которые впоследствии они продолжают всячески развивать в себе. В
итоге мы видим перед собой «мужика в юбке»: счастливую лесбиянку, одинокую
«мужекессу» или женщину, выполняющую роль мужа в семье и удачно женатую на
прекрасном и душевном парне с хорошим характером и склонностью к кропотливому
ведению домашнего хозяйства.



Нарушения в работе чакр

1 чакра - энергетический переизбыток, который приводит, как правило, к
заболеваниям нижних конечностей: отёкам, варикозу, судорогам и т.д.
недостаток энергии проблемы со здоровьем, безденежье.
2 чакра – нарушения в течении сексуальной энергии, приводящие к
проблемам в мочеполовой сфере.
3 чакра, нарушения работы органов пищеварения, слабая воля.
4  чакра,   приводящий   к функциональному   нарушению   в   сердечно
сосудистой   и дыхательной системах, нарушение взаимоотношений.
5 чакра - недостаток энергии - снижение иммунитета, нарушение в
эндокринной системе, невозможность реализации творческого
потенциала, препятствия в карьерном росте.
6 чакра вызывает снижение памяти, нарушение зрения    и    т.д.   
(проявления    нарушений   указаны    в   таблице)



Смеси по чакрам

7 флаконов по 10 мл.
15000 руб.

7 флаконов по 1 мл. 1500
руб.

Эмоциональная ароматерапия
6 смесей по 1 мл. 1200 руб.
 В оригинальной упаковке по 10
мл. 12 000 руб.



Индивидуальная аромасмесь

   Самый эффективный способ
для самостоятельного
поддержания правильной
работы чакр это
индивидуальный подбор
эфирных масел в
зависимости от вашей
ситуации и конкретной цели.
Для вас действует
предложение в течении
недели Энергетические духи
3 мл. 1000р. вместо 1̶5̶0̶0̶р.


