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«Без Страха Через Кризис» – Эти
цветы Баха эффективно
поддерживают вас в чрезвычайной
ситуации с коронавирусом!
Оригинальная цветочная терапия Баха была названа в честь английского врача
доктора Эдварда Баха. В 1930-х годах он разработал систему исцеления,
основанную на целительной силе цветков 38 диких цветов, кустарников и
деревьев. Воздействие Цветов Баха направлено на устранение умственных
блокировок, конструктивное решение индивидуальных повседневных проблем или
постоянных психических стрессов и кризисных ситуаций, а также сопутствующее
лечение острых и хронических заболеваний.

Цветы Баха могут стать прекрасной поддержкой в качестве эффективного и
мягкого способа восстановления нашего внутреннего равновесия и умственного и
физического благополучия.

Инструкции для использования и дозировки:
Оригинальные Цветы Баха можно приобрести в аптеках. Их можно принимать без
какого-либо риска людям всех возрастов (включая детей). Нет опасности
передозировки или побочных эффектов. Выбор «неправильного» цветочного
концентрата не оказывает вредного влияния на здоровье. Концентраты не влияют
на назначенные лекарства, то же верно и в обратную сторону.
Капли принимают по мере необходимости, но не реже 4 раз в день, особенно сразу
же утром и перед сном вечером. Нанесите 4 капли прямо на язык или смешайте их
в стакане с водой. Подержите эссенцию в течение нескольких секунд, прежде чем
проглотить ее.

Чтобы выбрать подходящее лекарство, прочитайте описания и выберите лекарство,
которое лучше всего соответствует вашей текущей ситуации. Вы также можете



смешать несколько эссенций, но их должно быть не более пяти. В случае сомнений
или если ваша аптека не имеет в наличии всех цветов Баха в своем ассортименте,
вам всегда рекомендуется использовать «Спасательное Средство», описанное
ниже.

Спасательное Средство
Медицина Быстрого Реагирования
Это лекарство состоит из пяти разных цветов Баха (Вифлеемская звезда, Каменная
Роза, Алыча, Клематис и Импатиенс). В качестве первого «экстренного средства»,
оно быстро возвращает физическую стабильность, а также несет эмоциональное и
психическое облегчение в острых чрезвычайных ситуациях, в авариях, во время
кризиса и после травматических переживаний.

Rock Rose (Каменная Роза) (№ 26)
Bot. Helianthemum nummularium
 «Неотложное средство» для, казалось бы, безнадежных
ситуаций.
В случае внезапных болезней и ужасных новостей, которые
вызывают большой страх, панику или беспомощность.
Рок Роуз помогает преодолеть сильнейший страх, растерянность
и панику, а также помогает в исключительных ситуациях и
кризисах, чтобы сохранять ясность, быть спокойными и стойкими

и справляться с кризисом.

Mimulus (Мимулус) (№ 20)
Bot. Mimulus guttatus
Средство от конкретных страхов, таких как страх перед болезнью, болью,
несчастными случаями, потерей любимого человека и т. д.
Мимулус помогает вам смело противостоять жизненным вызовам, уверенно и
спокойно встречать их и преодолевать собственные страхи и тревоги.

Red Chestnut (Красный Каштан) (№ 25)
Bot. Aesculus carnea
Средство для тех, кто постоянно беспокоится о других и очень боится, что что-то
может случиться с их родственниками.
Красный каштан помогает развить внутреннюю силу, доверие и уверенность и
перестать беспокоиться о других.

White Chestnut (Белый Каштан) (№ 35)
Bot. Aesculus hippocastanum
Средство от беспокойных и нежелательных мыслей, которые постоянно
вращаются вокруг определенной стрессовой ситуации и которые, по-видимому,



невозможно остановить («карусель мыслей»). Эти
мысли чрезвычайно беспокоят в течение дня и не дают
вам заснуть или спать всю ночь.
Белый каштан помогает восстановить равновесие,
спокойствие и ясность мышления и конструктивно
решать текущие проблемы.

Cherry Plum (Алыча) (№ 6)
Bot. Prunus cerasifera
Средство, которое помогает не потерять внутренний самоконтроль
или «взорваться», когда внутреннее давление кажется чрезмерным и ищет
разрядку.
Алыча помогает снять сильное внутреннее напряжение и успокоить сильно
взволнованные чувства. Внутренний баланс, спокойствие и выносливость в
трудных ситуациях усиливаются.

Gorse (Утесник) (№ 13)
Bot. Ulex europaeus
Средство от крайней безнадежности, обреченности и
депрессии — когда кажется, что помощи больше нет.

Утесник помогает вернуть надежду и веру в улучшение
жизненной ситуации. Он помогает развивать оптимизм и
дает необходимую силу и мужество, чтобы преодолеть
кризисы и снова увидеть позитивное в жизни.

 

Star of Bethlehem (Вифлеемская звезда) (№ 29)
Bot. Ornithogalum umbellatum
Средство на случай тяжелых кризисов и чрезвычайных ситуаций, а также от
шоковых состояний после травматических переживаний.
Вифлеемская звезда приносит облегчение и глубокое утешение.

Elm (Вяз) (№ 11)
Bot. Ulmus procera
Средство в случаях сильной перегрузки, экстремального стресса и опасности,
психического или физического срыва, когда кажется, что текущая жизненная
ситуация превышает все личные силы.
Вяз помогает обрести душевное равновесие и уверенность, чтобы справиться с
ситуацией или кризисом.



Gentian (Горечавка) (№ 12)
Bot. Gentiana amarella
Средство от скептицизма, сомнений, разочарования и пессимизма.
Горечавка помогает получить больше уверенности и выносливости даже в
критических ситуациях или в случае неудач. Человек развивает естественную веру,
становится более решительным и учится решать проблемы вместо того, чтобы
рассматривать их как непреодолимые препятствия.

Wild Rose (Дикая Роза) (№ 37)
Bot. Rosa canina
Средство от безысходности, апатии, равнодушия и уныния.
Дикая Роза помогает обрести уверенность, радость и энергию и видеть в так
называемых ударах судьбы возможность расти и взрослеть.
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