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Священная
женственность

Авторская рубрика
астролога Dr.Nassik

ДОСЬЕ

Натали Каган — личность
многогранная и харизматичная. Будучи разносторонне одаренным человеком, она профессионально
занималась точными науками и медицинской практикой за рубежом, изучала
труды древних и современных философов и ученых,
познавала национальные,
исторические, религиозные культуры и традиции
разных народов. Закончив Астрологическую академию, основала авторскую
мастерскую и осуществляет
астрологическую практику
под именем Dr.Nassik.

Н

астоящая женщина соблазняет за несколько секундещё до своего визуального появления. Начало соблазна это, когда в воздухе появляется аромат
духов, который вызывает фантазии и желания у противоположного пола,
на неосознанном уровне восприятия. Но будет не справедливо думать, что
женщины используют духи, только, чтобы искушать мужчин. Правильно
подобранный запах восстанавливает настроение, добавляет спокойствия, даёт ощущение уверенности и счастья. Многим женщинам, просто нравиться вдыхать приятный аромат, подсознательно воспринимая духи, как ароматерапию. И действительно
любой запах полученный из натуральных продуктов несёт в себе, энергетическоевоздействие на наш организм. Растительный мир на Земле существовал задолго до появления на ней человека. Этим и обуславливается то, что все растения обладают более
глубокой генной памятью, чем человеческий организм. Поэтому, проникая через кожный покров и дыхание в клетки организма, эфирные масла как бы заставляют ее
“вспоминать”, как она функционировала, будучи здоровой, в результате клетка восстанавливает саму себя. Клинические испытания установили способность эфирных
масел восстанавливать здоровую жизнедеятельность клеток за 7 секунд, вот почему,
я утверждаю, что мы на подсознательном уровне выбираем себе тот или иной аромат,
которые:
— положительно воздействуют на нервную систему;
— благотворно воздействуют на сферу эмоций и психическое здоровье;
— обновляют механизм саморегуляции в организме, имея потенциал биоэнергетической ценности;
— оптимизируют работу желёз внутренней секреции, нормализуя гормональный
фон организма;
— являются эротическими стимуляторами;
Все, без исключения, эфирные масла, при соблюдении дозировки, не имеют негативного побочного влияния на организм, не вызывают привыкания, не вызывают
разбалансировки физиологических процессов организма. Как и травяные снадобья, ароматические масла могут применяться для самых разных целей. Одна и та же
трава или одно и то же масло могут одновременно стимулировать одни системы организма, успокаивающе воздействуя на другие. Проникая в организм человека, эфирные запахи сами находят поражённые участки, и немедленно начинают их лечить.
На протяжении многих лет эфирныезапахи и масла служили людям лечебными
средствами, помогая, избавится от самых различных заболеваний и недугов. Целебное воздействие эфирных масел и запахов на организм человека происходит одновременно в двух направлениях: энергетическое воздействие и фармакологическое.
С тех пор, как появился язык ароматов - ароматы из простых и понятных превращаются в изысканные находки и творения парфюмеров. По классике принято выделять 4 основных аромата:
• цветочный, содержащий цветочные и фруктовые букеты
• древесно-шипровый с нотками цитруса, табака, дерева, кожи
• восточный, где акцент за мускусом, амброй, сандалом, ванилью, специями,
пряностями
• свежий, несущий травяной, водный, морской запах

«Духи оповещают о
появлении женщины
и продолжают напоминать о ней, когда
она ушла…»
Коко Шанель

А качественный парфюм — должен обладать тремя
стадиями аромата:
1. начальная — так называемая прелюдия запаха;
2. основная — сила и очарование парфюма;
3. остаточная — то, что иными словами называют
шлейфом духов.

На подсознательном уровне, как я уже писала, мы
воспринимаем этот особый язык ароматов, раньше, чем
язык слов. Запах несёт нам массу информации, которую мы скорее чувствуем, чем понимаем. Каждый аромат вызывает в воображении конкретный образ, с которыми он ассоциируетсяи у каждого, он свой:
Прохладный и освежающий аромат принято связывать с образом деловой женщины.
Тёплый аромат с нотками шипра скорей всего будет
принадлежать типу страстных женщин.
Фруктовый, а особенно цитрусовый аромат
невольно ассоциируется с образом очень юной девушки.
За кисло-сладким, растительным ароматом ожидается появление романтических настроений.
Аромат с ванилью, обычно предпочитают
женщины,которые в обществе славятся вычурной
оригинальностью.
А терпкий аромат с нотками мускуса и амбры обязательно выберет самодостаточная искусительница.
Но это не факт, что эти показатели, будут стабильны, учитываязодиакальные пристрастия, возраст
и настроение, занятость и статус женщины, на разных
возрастных и социальных этапах жизни.Нет такой женщины, которая оставалась бы равнодушной к этому
волшебному чуду в изящном флаконе. А каждый аромат настолько индивидуален, поэтомук выбору своего
парфюма,стоит отнестись очень внимательно. Если вам
кажется, что о духах вы знаете всё, я хотела бы внести
небольшое дополнение, которое поможет вам сделать
ваш аромат инструментом священной женственности,
создавая для каждой из вас незабываемый и неотразимый образ.
Иногда, так сложно сделать выбор в пользу
какого-то парфюма, что женщина часами может обдумывать правильность выбора и не всегда останется
довольна! Чтобы не ошибиться в выборе своего аро-

Маленький экскурс о свойствах ароматов, которые пробуждают те или
иные энергии, которые притягивают или отталкивают ситуации и побуждают нас к определённому поведению. Несколько капель настоящего масла на неразменной бумажной купюре в кошельке, сумочке
или блокноте, на салфетке и т.д., способны усилить те аспекты жизни у
вас или у близкого вам человека, пробуждая подсознательное стремление или намерение к действию.
бергамот — привлекает жизненную энергиюи стабилизирует состояние здоровья;
лимон — способствует адаптации к новым обстоятельствам;
орхидея — символ финансовой стабильности, при условии, что у вас
есть живое растение, за которым ухаживаете именно вы;
пачули — развивает воображение и романтическое настроение;
розмарин — надёжный хранитель энергии;

мата, не создавать коллекцию красивых, дорогих и неиспользуемых
духов, я предлагаю обратиться за советом к астрологии.
Итак, запахи по знакам зодиака, которые должны присутствовать
в ваших духах, подчёркивая ваше отличие от других и радовать вашу
душу:

Овны — вашу неугомонную энергию — очень красочно передаст
запах: сосны, пачули, розы, лимона, муската, ладана, розмарина, сандала, ванили — подтверждая свойственную вам напористость.

сосна — обеспечивает состояние постоянства и стабильности;
кедр — привлекает деньги в дамскую сумочку;
корица: побуждает стремление к творчеству, развивает умственные
способности;
мускат — способствует процветанию;
имбирь — даёт стремление к обогащению;
вербена — способствует удаче;
апельсин — вынуждает задуматься о том, как заработать деньги;
гвоздика садовая: притягивает энергии богатства и процветания;
жасмин — привлекает денежные купюры в портмоне мужчин;
мята перечная —притягивает энергию к стремлению заработка больших денег.
Проведите свой эксперимент и убедитесь, что это работает!

Раки — вашей чувствительности нет границ и жасмин, бергамот,
сосна, лаванда, лимон, мирра, иланг-иланг, можжевельник, расскажут
окружающим о вашем глубоком внутреннем мире, который вы прячете
в себе.

Meloe (Teo Cabanel)

Это — аромат летнего
отпуска, который начинается нотами мандарина,
сицилийского лимона и
флердоранжа. В его сердце: лаванда, нероли, зеленый кардамон, базилик,
жасмин. А базу составляют
мускусные и древесные
ноты, мускатный орех, мох
и амбра.

Olympia Music Hall
(Histoires de Parfums)

Открывается свежими цитрусовыми нотами. В его сердце
звучат красные ягоды, черный
перец, шафран, роза, фрезия,
сирень, пион. А база заставит
нас трепетать от удовольствия,
раскрывая во всей красе аромат древесных нот, пачули, ладана, стиракса, замши, ванили,
темного шоколада, солодки,
кожи и белого мускуса.

Тельцы — присущее вам чувство собственничества будет выражено в нотках запаха: бергамота, мяты, кедра, жасмина, ландыша,
сирени, что подчеркнёт эмоциональность и сексуальность свойственную вам.

Décou-vert
(Laboratorio olfattivo)

Освежающее буйство листьев сирени, ландыша сменяется в сердце ароматом
жасмина и магнолии, чтобы
затем покорить нас базой,
отканной из древесных
и мускусных оттенков.

Близнецы — вашу неугомонность в переменам во всем, что вас
окружает, отлично подчеркнут нежные нотки : сандала, эвкалипта,
апельсина, муската, ванили, корицы, лимонника, иланг-иланга, которые затронут все пять органов чувств.

Aurore Nomade
(The Different Company)

Удивительное сочетание цветов
банана, фруктов, корицы, освеженных морскими нотами, с пьянящей ноткой рома. Постепенно
эта фруктовая свежесть переходит
в восточную глубину с мускатным орехом, маслом давана,
иланг-илангом, геранью из Египта,
сандаловым деревом, амброй
и ванилью.

Львы — ваша сила и власть в этом мире отразятся в неповторимости букета ароматов: ладана, лимона, апельсина, лимонника, пачули,
мирры, розы, сандала, что подчеркнёт вашу неотразимую личность.

Psychédélique
(Jovoy)

Как сеанс у опытного
психоаналитика, этот
парфюм снимает страхи и запреты и учит
гармонии. Его верхние
ноты: свежий гесперидий, сердце соткано из
розы, герани, амбры,
пачули и ладанника.
А в базе томная ваниль
и острый мускус.

Девы — ваша проницательность в мире запахов будет по достоинству радовать и вас и окружающих, для вас будет незаменим парфюм из ароматов: мирры, сандала, кедр, эвкалипт, апельсин, лимонник,
мускус.

Oranger en Fleurs
(Houbigant)
Парфюмерная ода
апельсиновому
дереву соткана из
цветов и листьев
апельсина, розы,
жасмина, туберозы, иланг-иланга,
мускатного ореха,
кедра и мускуса.
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Весы — кедр, мята, корица, иланг-иланга, эвкалипта, орхидеи,
которые, как и у Близнецов пробудят восприятие мира пятью органами чувств.

№ 1 for you (Miller et Bertaux)

Креативный, чувственный, несравнимый ни с чем, этот парфюм
окутывает кожу вуалью из оттенков элитной древесины, белой
лилии, черного ириса, иланг – иланга, палісандра и cпеции.

Козероги — сохранить ваше благоразумие и подчеркнуть индивидуальность вам помогут: амбра, сандал, бергамот, сосна, лаванда, шалфей, гвоздика-эти запахи обладают спектром самосохранения, что так
присуще вашему образу.

Lavender and Gold
Amber (Gandini)

Аромат открывается зелеными нотам
листьев герани,
которым аккомпанимируют лаванда и кориандр. Его
цветочное тело
окружают драгоценные ноты дамасской
розы и долинной
лилии. База окутает
вас нежным прикосновением ванили и
амбры, обогащенной
выразительными
древесными нотами
кедра и пачули.

Водолеи — иногда вызывающая
беспристрастность к любой затрагиваемой теме, холодность и уверенность в
вашей правоте, выразят духи, содержащие масла: ладана, туи, чабреца, эвкалипта, иланг-иланга, гиацинта.
Скорпионы — вы заставите окружающих обратить
внимание на вашу страстную
натуру, которая проявится в
смеси запахов: пачули, жасмина, сосны, лимона, магнолии и преобразит мир.

Стрельцы — кто как не
вы, стремиться к свободе во
всем: миндаль, мирра, пачули,
ладан, роза, розмарин, корица,
туя — помогут в постижении
запаха свободы, к которой вы
так стремитесь.

Passum
(Profumi di Pantelleria)

Аромат сладкий и ароматный,
душистый и интенсивный как
дань знаменитое вино. Начальные ноты: Ладан, мирра,
ореховые листья.Средние
ноты: Ирис, пачули, индийское сандаловое дерево.
Базовые ноты: Белый мускус,
кожа, лабданум

Cortina January
28th, 3pm
Hotel Cristallo
(Мemento)

Плющ, фиалка, магнолия, роза, розовый
перец, ветивер, мускус и сосна создают
удивительно роскошный аромат, навевающий ольфакторные
ассоциации.

Bois Blonds (Atelier Cologne)
Cложный, но озорной эликсир,
с уникальными и ценными породами дерева и ладаном, с
чувственными цветами марокканского апельсина и ветивера,
нотами нероли, розового перца
и белого дерева.

Рыбы — со своей интуицией удачно будут подчёркивать свой
образ в парфюме: кедра, апельсина, бергамота, лимона, муската,
мирры, ладана, розмарина, ванили, время от времени путешествуя
в своих мечтах.

Etiquette Bleue
(D’Orsay)

Духи, созданные в страстной
погоне за парфюмерным
идеалом. В них лимонные
листья смешаны с бергамотом, задавая светлое, романтичное настроение всему
запаху. Ваниль, украшенная
апельсиновыми нотками,
дарит ему теплую тональность, закрепленную в конце
сандаловыми аккордами.

Аромат — это миг счастья, к которому мы всегда возвращаемся
и стремимся всю жизнь. Нет женщин, не любящих духи, есть женщины,
не нашедшие свой запах...
Удачи вам милые Дамы в поисках
своей индивидуальности!
C уважением астролог Натали Каган
Творческая мастерская «Dr.Nassik»
www.nasik.com.ua tel. 067-118-33-33
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