


Методический материал по очищению  
12-ти основных меридианов тела.

Священные алхимические ароматы египетских масел использу-
ются для очищения 12-ти основных меридианов. Данный буклет 
прилагается к набору из 12-ти ароматов для определенных мери-
дианов и показывает точки акупунктуры, на которые необходимо 
наносить масла. 

Достаточно нанести одну небольшую каплю масла на одну или две 
точки акупунктуры, соответствующие определенному меридиану. 
В списке приводятся симптомы, исцеление которых достигается 
путем воздействия на соответствующий им меридиан. Таким об-
разом Вы можете определить, с какими именно меридианами Вам 
необходимо работать.

Для лечения себя или другого необходимо втирать масла массаж-
ными движениями по часовой стрелке. Средняя зона ступни наибо-
лее чувствительна, на нее можно наносить масло перед сном или 
если необходимо, чтобы запах был незаметным (например, муж-
чины могут не желать пахнуть женскими ароматами). В обуви и 
носках ароматы едва заметны.

Устранение блоков в 12 основных меридианах тела играет важ-
нейшую роль, как для поднятия клеточной матрицы на высший 
уровень эволюции самовыражения, так и для активации боже-
ственности в человеке. Причинами возникновения блоков являются 
источник памяти, линейное время и связанные с ними негатив-
ные эмоции. Наше обоняние — единственное чувство, которое не 
впало в двойственность, поэтому аромат и является ключевым 
компонентом, разрешающим без усилий проблему появления бло-
ков, вызванных разделением сознания. Аромат напоминает телу о 
единстве с Источником.



Для каждого меридиана есть также множество других точек, 
которые можно найти в интернете. Указанные в буклете точки 
выбраны исходя из оптимального удобства для работы с клиента-
ми. Пожалуйста, обратите внимание, что меридиан щитовидки 
(трех частей тела), также называют меридианом трех обогрева-
телей.

Заметка: негативный аспект эмоции указывает на подавленные 
эмоциональные аспекты. Нейтральный аспект указывает на то, что 
является парализованным или заблокированным со стороны других 
людей или обстоятельств. Позитивный аспект указывает на то, что 
выражается или проявляется в действии. В зависимости от аспекта 
эмоции, применяйте масло на правую сторону тела для воздействия 
на позитивный аспект, на левую сторону тела — для воздействия на 
негативный аспект, на любую сторону тела — для воздействия на 
нейтральный аспект.

www.almine.ru                                                 store.almine.ru
По вопросам приобретения масел обращаться: 

аlminerussia@gmail.com



12 Озарений Безвредности,  
которые необходимо усвоить.

1. Открытая, прозрачная истина 
Для исцеления меридиана легких 

Как только произносится ложь, весь космос мобилизируется для 
ее раскрытия. Природа жизни — это истина, которая проистекает в 
непрерывном самовыражении. Неправда — это попытка воспрепят-
ствовать потоку жизни, которая обречена на провал в своём жалком 
усилии поставить западню для Бесконечного самовыражения в 
действии.

2. Решения, наделяющие силой 
Для исцеления меридиана толстой кишки 
 
Единственная форма преследования, которой следует опасаться — 
это преследование самого себя. Решениями, основанными на жела-
нии защищаться, мы преследуем самих себя, отрицая свою способ-
ность материализовать жизнь раскрывающейся грациозности и 
изобилия в личном суверенитете. Желание защищаться привлекает 
преследование, в то время как суверенная уверенность в проявле-
нии высшей истины мобилизует поддержку космоса. 

3. Текучесть времени 
Для исцеления меридиана желудка 
 
Прошлое меняется от принимаемых решений текущего мгновения. 
Но прошлое не может измениться, если мы удерживаем его в своих 
воспоминаниях или если мы пренебрегли текущим мгновением. 
Мгновение имеет силу исцелить прошлое и будущее только в том 
случае, если наша осознанность полностью сосредоточена на нем. 
Когда мы живем в будущем или в прошлом, тогда они становятся 
нашими тиранами. 



4. Спонтанное становление 
Для исцеления меридиана селезенки 
 
Мы заключаем себя в жесткие доспехи наших прошлых историй. 
Непрестанно гонимые нашей нуждой, мы держимся за свои про-
шлые истории, лишая себя возможности текучего вклада нового ви-
дения. Освобождаясь от желания постоянства и точек отсчета, мы 
освобождаемся от сдавливающих ограничений систем убеждений, 
и тогда раскрывается спонтанное становление, принося с собой дар 
саморегенерации. 

5. Радостное восприятие бесконечности
Для исцеления меридиана сердца 

Смерть является результатом, а не причиной. Ее воспринимаемая 
тирания является иллюзией, поскольку мы являемся первопри-
чиной всего, что раскрывается в нашей реальности. Смерть — это 
инструмент, ритуал очищения, используемый Бесконечностью для 
освобождения от попыток блокировки потока вечной жизни путем 
систем убеждений. Когда мы освобождаемся от наших тождествен-
ностей и систем убеждений, необходимости в возрастных измене-
ниях и смерти больше нет. 

6. Бесконечное обеспечение
Для исцеления меридиана тонкой кишки 

Возможность истощения ресурсов или потеря чего-либо не может 
существовать, так как невозможно проделать дыру в океане. Как 
только что-то будет устранено из нашего окружения, ресурсы стре-
мительно потекут в это пространство, чтобы восполнить пробел. 
Когда мы скорбим о потере близкого человека, мы не можем себе 
представить, что что-либо может компенсировать эту потерю. Но 
наш близкий человек на каком-то определенном уровне согласил-
ся предоставить нам возможность обрести силу, глубину и другие 
ценные дары через этот опыт. 



7. Ощущение комфорта в Вечном Путешествии
Для исцеления меридиана мочевого пузыря 

Нам бросают вызов те, кто является более просветленными и кто 
является менее просветленными в нашей окружающей среде, по-
буждая нас к движению за пределы границ наших зон комфорта. 
Мастер и глупец служат одной и той же цели — они способствуют 
нашему преодолению существующих парадигм и развивают наше 
самовыражение в интерпретации нашего участия в дизайне Беско-
нечности. В радостном восприятии вызовов, которые бросают нам 
ради расширения наших горизонтов, в какой бы форме они не про-
являлись, возрастает ощущение комфорта в нашем вечном путеше-
ствии. Углубляется ощущение нашей уверенности в способностях 
преодолевать жизненные преграды. 

8. Жизнь в самоисследовании
Для исцеления меридиана почек 

Когда мы видим, как другие шатаются и падают в жизни под бре-
менами и трудностями, мы склонны сделать вывод, что существу-
ют такие ситуации, для которых мы недостаточно оснащены. Но 
несмотря на то, с какими трудностями мы сталкиваемся, у нас есть 
все необходимое, для того чтобы справиться с ними. Даже когда мы 
чувствуем, что наши сердца разбиты и наша жизнь превращается 
в пепел, наш вечный аспект поднимается вновь, словно весенняя 
трава на почерневшем поле. Болезненные трудности приходят для 
того, чтобы пробудить те нереализованные качества и невыражен-
ные сильные стороны, которые мы прячем в ложном смирении. 
Если мы каждый день раздвигаем пределы наших границ и все 
больше раскрываем свои крылья, то тогда отпадает необходимость 
в насильственных изменениях, и вместо этого мы предоставляем 
самих себя грациозности перемен. 



9. Избрание нашей реальности
Для исцеления меридиана перикарда/циркуляции крови 

Мы не правильно поняли свою роль в материализации противо-
стояния в наших жизнях. Поскольку казалось, что нам причиняет 
трудности некая внешняя сила, мы старались дать объяснение тому, 
что, казалось бы, выходит из-под контроля. Мы называли это «не-
избежным аспектом жизни». И мы придавали этому явлению бла-
городную цель — испытание и формирование нашего характера. 
Хотя обретение озарений посреди трудностей, когда мы уже попали 
в них, является наиболее оптимальной возможностью лишиться 
необходимости повторить этот опыт, тем не менее, противодей-
ствие жизни — совсем не обязательный способ обучения. Жизнь в 
полноценной осознанности для гибких изменений в восприятии на 
каждое мгновение может создавать такой же импульс для грациоз-
ного движения в бесконечном танце существования. 

10. Творческий вклад посредством чередования акцентов
Для исцеления меридиана щитовидной железы 

В некоторых религиях дьявол, олицетворение зла, поднимается до 
уровня равноправного противника Бесконечности. Подобная нераз-
умная переоценка зла происходит у многих тех, которые боятся его, 
защищаются от него и беспокоятся о том, чтобы сила зла не про-
никла в их жизни и в жизни их близких. Именно такое искаженное 
восприятие укрепляет зло и наделяет его жизнью. Это выглядит 
так, что как будто мы боимся того, что оживет наша тень. Для из-
гнания тени необходимо включить свет. Устраните ваше внимание 
от кажущегося зла, обнаружьте внутри себя аспект, который вы 
отвергаете и сосредоточьтесь на том, чтобы полноценно проявлять 
себя, ради сердечного удовольствия. Будьте щедрыми по отноше-
нию к самим себе, оказывая поддержку песни вашего сердца. 



11. Чудеса посредством доверия в самоотдаче
Для исцеления меридиана желчного пузыря 

Истинное значение смирения заключается в отношении к жизни  
с признанием непознаваемой природы существования, но при этом 
мы радостно воспринимаем жизнь с доверчивой самоотдачей. 
Доверие происходит от знания о том, что проявление Намерения 
Бесконечности происходит в форме едва ощутимых внутренних 
побуждений, которые вы способны интерпретировать посредством 
спонтанного взаимодействия с жизнью. В полноценном единстве 
с Намерением Бесконечности ум освобождается от устаревшего 
знания, и сердце раскрывается для новых возможностей. 

12. Непорочная своевременность
Для исцеления меридиана печени 

Жизнь раскрывается в непорочной своевременности, даже если 
нам кажется, что мы каким-то образом могли упустить шанс, 
слишком опоздать или сделать что-то преждевременно. Подобно 
совершенству паутины, в которой все нити зависят друг от друга, 
своевременность влияет на триллионы других событий, которые 
в совокупности создают проявление Намерения Бесконечности. 
Возможно, нам бы хотелось, чтобы какие-то события происходили 
по-другому, предполагая, что они происходили не в свое время, но 
в доверии мы можем чувствовать то, что может нам поведать лишь 
расширенная перспектива: абсолютно совершенная цель, кроющая-
ся за каждым событием.



МЕРИДИАН ЛЕГКИХ

Масло: Нероли
Оптимальное время для 
целительства – с 3:00 до 5:00 утра
Негативный аспект эмоции: 3:00-3:45
Нейтральный аспект эмоции: 3:45-4:15
Позитивный аспект эмоции: 4:15-5:00                                                                          

Эмоции:
Печаль 
Нетерпимость 
Фрустрация/Расстройство 
Горечь

МЕРИДИАН ТОЛСТОЙ КИШКИ

Масло: Жасмин
Оптимальное время для 
целительства – с 5:00 до 7:00 утра
Негативный аспект эмоции: 5:00-5:45
Нейтральный аспект эмоции: 5:45-6:15
Позитивный аспект эмоции: 6:15-7:00                                                                          

Эмоции: 
Чувство вины 
Разочарование 
Угрызения совести 
Сопротивление переменам

Негативный аспект эмоции: 3:00-3:45
Нейтральный аспект эмоции: 3:45-4:15
Позитивный аспект эмоции: 4:15-5:00                                                                          

МЕРИДИАН ТОЛСТОЙ КИШКИ

Негативный аспект эмоции: 5:00-5:45
Нейтральный аспект эмоции: 5:45-6:15
Позитивный аспект эмоции: 6:15-7:00                                                                          



МЕРИДИАН ЖЕЛУДКА

Масло: Сандаловое Дерево
Оптимальное время для 
целительства – с 7:00 до 9:00 утра
Негативный аспект эмоции: 7:00-7:45
Нейтральный аспект эмоции: 7:45-8:15
Позитивный аспект эмоции: 8:15-9:00                                                                          

Эмоции:
Отвращение
Жадность
Стыд  
Обвинение

Негативный аспект эмоции: 7:00-7:45
Нейтральный аспект эмоции: 7:45-8:15
Позитивный аспект эмоции: 8:15-9:00                                                                          Позитивный аспект эмоции: 8:15-9:00                                                                          Позитивный аспект эмоции: 8:15-9:00                                                                          

МЕРИДИАН СЕЛЕЗЕНКИ

Масло: Фуксия (Эликсир Богини)
Оптимальное время для 
целительства – с 9:00 до 11:00 утра 
Негативный аспект эмоции: 9:00-9:45
Нейтральный аспект эмоции: 9:45-10:15
Позитивный аспект эмоции: 10:15-11:00                                                                          

Эмоции: 
Озабоченность 
Беспокойство о будущем  
Саморазрушение 
Перепады настроения

целительства – с 9:00 до 11:00 утра
Негативный аспект эмоции: 9:00-9:45
Нейтральный аспект эмоции: 9:45-10:15
Позитивный аспект эмоции: 10:15-11:00                                                                          



МЕРИДИАН СЕРДЦА

Масло: Роза
Оптимальное время для 
целительства – с 11:00 до 13:00
Негативный аспект эмоции: 11:00-11:45
Нейтральный аспект эмоции: 11:45-12:15
Позитивный аспект эмоции: 12:15-13:00                                                                          

Эмоции:
Безрадостность  
Гнев  
Жалость к себе  
Ощущение себя нуждающимся

МЕРИДИАН ТОНКОЙ КИШКИ

Масло: Лотос
Оптимальное время для 
целительства – с 13:00 до 15:00 
Негативный аспект эмоции: 13:00-13:45
Нейтральный аспект эмоции: 13:45-14:15
Позитивный аспект эмоции: 14:15-15:00                                                                          

Эмоции: 
Неуверенность 
Грусть  
Ощущение себя оставленным  
Ощущение себя неуслышанным

целительства – с 11:00 до 13:00
Негативный аспект эмоции: 11:00-11:45
Нейтральный аспект эмоции: 11:45-12:15
Позитивный аспект эмоции: 12:15-13:00                                                                          

Негативный аспект эмоции: 13:00-13:45
Нейтральный аспект эмоции: 13:45-14:15
Позитивный аспект эмоции: 14:15-15:00                                                                          Позитивный аспект эмоции: 14:15-15:00                                                                          



МЕРИДИАН МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Масло: Шафран
Оптимальное время для 
целительства – с 15:00 до 17:00
Негативный аспект эмоции: 15:00-15:45
Нейтральный аспект эмоции: 15:45-16:15
Позитивный аспект эмоции: 16:15-17:00
                                                                          
Эмоции:
Испуг, шок 
Нетерпеливость  
Беспокойность 
Ощущение неудовлетворенности

МЕРИДИАН ПОЧЕК

Масло: Нарцисс
Оптимальное время для 
целительства – с 17:00 до 19:00 
Негативный аспект эмоции: 17:00-17:45
Нейтральный аспект эмоции: 17:45-18:15
Позитивный аспект эмоции: 18:15-19:00                                                                          

Эмоции: 
Страх  
Нерешительность  
Утрата/Лишенность
Несправедливость/ощущение себя жертвой

МЕРИДИАН МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Негативный аспект эмоции: 15:00-15:45
Нейтральный аспект эмоции: 15:45-16:15
Позитивный аспект эмоции: 16:15-17:00
                                                                          

Линия роста 
волос

Точка под коленом 
(на рис.изображена 

правая нога)

Нейтральный аспект эмоции: 17:45-18:15
Позитивный аспект эмоции: 18:15-19:00                                                                          

Несправедливость/ощущение себя жертвой

Точка под коленом 
(на рис.изображена 

правая нога)



МЕРИДИАН ПЕРИКАРДА

Масло: Хна
Оптимальное время для 
целительства – с 19:00 до 21:00
Негативный аспект эмоции: 19:00-19:45
Нейтральный аспект эмоции: 19:45-20:15
Позитивный аспект эмоции: 20:15-21:00                                                                          

Эмоции:
Сожаление
Зависимость  
Зависть  
Эмоциональная травма

МЕРИДИАН ТРЕХ ЧАСТЕЙ ТУЛОВИЩА

Масло: Удовое (Эликсир Бога)
Оптимальное время для 
целительства – с 21:00 до 23:00 
Негативный аспект эмоции: 21:00-21:45
Нейтральный аспект эмоции: 21:45-22:15
Позитивный аспект эмоции: 22:15-23:00                                                                          

Эмоции: 
Безнадежность 
Депрессия  
Отчаяние  
Склонность к суициду

Негативный аспект эмоции: 19:00-19:45
Нейтральный аспект эмоции: 19:45-20:15
Позитивный аспект эмоции: 20:15-21:00                                                                          

Негативный аспект эмоции: 21:00-21:45
Нейтральный аспект эмоции: 21:45-22:15
Позитивный аспект эмоции: 22:15-23:00                                                                          



МЕРИДИАН ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Масло: Пачули
Оптимальное время для 
целительства – с 23:00 до 01:00
Негативный аспект эмоции: 23:00-23:45
Нейтральный аспект эмоции: 23:45-00:15
Позитивный аспект эмоции: 00:15-1:00
                                                                          
Эмоции:
Ярость 
Бессилие  
Ощущение собственной важности  
Стагнация/неспособность 
продвигаться по жизни

МЕРИДИАН ПЕЧЕНИ

Масло: Гардения
Оптимальное время для 
целительства – с 01:00 до 03:00 
Негативный аспект эмоции: 1:00-1:45
Нейтральный аспект эмоции: 1:45-2:15
Позитивный аспект эмоции: 2:15-3:00                                                                          

Эмоции: 
Навязчивая потребность защищаться
Потребность спасать других  
Фобии  
Одержимости

Позитивный аспект эмоции: 00:15-1:00
                                                                          

МЕРИДИАН ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Негативный аспект эмоции: 23:00-23:45
Нейтральный аспект эмоции: 23:45-00:15

Точки находятся на расстоянии 
равном ширине 3-х пальцев от 

основания шеи

Нейтральный аспект эмоции: 1:45-2:15
Позитивный аспект эмоции: 2:15-3:00                                                                          

Навязчивая потребность защищаться



12 Уравнений для формул масел
Поместите ваши масла на данные уравнения для защиты 

их от влияния внешних искаженных частот.

НЕРОЛИ
(3:00 – 5:00 утра)

САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО
(7:00 – 9:00 утра)

ЖАСМИН
(5:00 – 7:00 утра)

ЭЛИКСИР БОГИНИ
(9:00 – 11:00 утра)

Алхимическая формула  
для меридиана легких

Алхимическая формула для  
меридиана желудка

Алхимическая формула  
для меридиана толстой кишки

Алхимическая формула для  
меридиана селезенки

+

+

=

The Neroli Blend
(3.00 a.m. - 5.00 a.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Lung Meridian

+

+

=

The Jasmine Blend
(5.00 a.m. - 7.00 a.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Large Intestine Meridian

+

+

=

The Sandalwood Blend
(7.00 a.m. - 9.00 a.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Stomach Meridian

+

+

=

The Fuchsia Blend
(9.00 a.m. - 11.00 a.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Spleen Meridian





РОЗА
(11:00 – 13:00)

ШАФРАН
(15:00 – 17:00)

ЛОТОС
(13:00 – 15:00)

НАРЦИСС
(17:00 – 19:00)

Алхимическая формула  
для меридиана сердца

Алхимическая формула для  
меридиана мочевого пузыря

Алхимическая формула  
для меридиана тонкой кишки

Алхимическая формула для  
меридиана почек

+

+

=

The Rose Blend
(11.00 a.m. - 1.00 p.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Heart Meridian

+

+

=

The Lotus Blend
(1.00 p.m. - 3.00 p.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Small Intestine Meridian

+

+

=

The Saffron Blend
(3.00 p.m. - 5.00 p.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Bladder Meridian

+

+

=

The Narcissus Blend
(5.00 p.m. - 7.00 p.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Kidney Meridian





ХНА
(19:00 – 21:00)

ПАЧУЛИ
(23:00 – 01:00)

ЭЛИКСИР БОГА
(21:00 – 23:00)

ГАРДЕНИЯ
(01:00 – 03:00)

Алхимическая формула для  
меридиана перикарда

Алхимическая формула для  
меридиана желчного пузыря

Алхимическая формула для  
меридиана щитовидной железы

Алхимическая формула для  
меридиана печени

+

+

=

The Henna Blend
(7.00 p.m. - 9.00 p.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Pericardium Meridian

+

+

=

The Oud Blend
(9.00 p.m. - 11.00 p.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Thyroid Meridian

+

+

=

The Patchouli Blend
(11.00 p.m. - 1.00 a.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Gallbladder Meridian

+

+

=

The Gardenia Blend
(1.00 a.m. - 3.00 a.m.)

The Fragrant Oil Formula 
for the Liver Meridian



Помните о святости любых дисков, знаков, фор-
мул и т.д., не забывайте о том, что каждый из них 
является олицетворением истинного бытия. От-
носитесь к ним крайне бережно: не бросайте их на 
пол, не рвите и не сгибайте их, не ставьте на них 
посторонние предметы, не используйте их для 
записей и т.д. Для утилизации предайте их огню с 
благодарностью.

www.almine.ru                                                 store.almine.ru

По вопросам приобретения масел обращаться: 
аlminerussia@gmail.com


