ВВЕДЕНИЕ
Что такое цветочная терапия?

Матушка природа — целительница, и цветы — один из
самых полезных ее даров. Каждая разновидность обладает
своей индивидуальностью, которая помогает укрепить физическое и эмоциональное здоровье. Цветок можно сравнить с
божественным сосудом, дарующим исцеление, а цветочная
терапия — это направление целительства, в котором используются разные виды цветов и их разнообразные свойства
(внешний вид, аромат, масло, цвет и энергия) для лечения всевозможных недугов и исполнения желаний.
Цветочная терапия предполагает тесный контакт с природой, включая ангелов и фей. Феи — чудесные союзники человека,
так как именно они помогают понять желания сердца. Работая с
цветами, вы автоматически получаете доступ к энергии фей. Поскольку эти существа живут на цветах, вы должны ответственно
относиться к сбору диких цветов и обязательно спрашивать разрешения у фей (прочитав книгу, вы узнаете, как это делать).
В своих книгах я (Дорин) уже немало рассказала о феях и
ангелах, и из этой книги вы узнаете, какой ангел закреплен за
каждым цветком. Ангелы — наши чудесные друзья, которые
помогают людям на всей планете во всех жизненных сферах.
Их переполняет радость, когда мы пользуемся божественными дарами природы.
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Цветочная терапия основана на целительных свойствах
природы, как и натуропатия, которой я (Роберт) занимаюсь.
Натуропатия предполагает лечение различными травами, а
цветы, как и травы, имеют мощные лекарственные свойства.
Поскольку аромат и цвет воздействуют на энергетическом
уровне, цветовая терапия помогает решать метафизические
проблемы. Цветы помогают духовно обогатиться и раскрыть
внутренний божественный потенциал. Прочитав книгу, вы научитесь составлять и принимать цветочные послания, подобные посланиям ангелов, которые могут распознать экстрасенсы, и эти весточки будут помогать вам, вашим родным и друзьям принимать верные решения, справляться с проблемами.
Из данной книги вы узнаете, как работать с цветочной
энергией (можно сидеть рядом с определенным цветком, принимать ванну с лепестками определенного цветка или смотреть на фотографию цветка, энергия которого связана с той
или иной потребностью). Вы научитесь безопасно и эффективно пользоваться цветочными экстрактами и эссенциями.
Наконец, в книге представлен обширный каталог цветов с
описанием их целительных свойств.
Цветочная терапия доступна всем, каждый может пользоваться преимуществами этого направления. Надеемся, вы тоже воспользуетесь советами, изложенными в данной книге,
для своего физического и духовного исцеления. Независимо
от того, будете вы выращивать цветы сами или покупать их в
магазине, они привнесут эмоциональную, физическую и духовную красоту в вашу жизнь.
Дорин Вирче, Роберт Ривс
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