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Ниже перечислены названия растений, изображенных в этой книжке-раскраске,  
а также соответствующие им формы энергии.

Эпакрис вдавленный — Epacris impressa — НАПРАВЛЕНИЕ

Дендробиум фаленопсис — Vappodes phalaenopsis — ОТНОШЕНИЕ

Кровея — Crowea exalata — ВОЗМОЖНОСТИ 

Хамелауциум крючковатый — Chamelaucium uncinatum — УВЕРЕННОСТЬ

Акация густоцветковая — Acacia pycnantha — РАДОСТЬ

Гревиллея Бэнкса — Grevillea banksii — КРЕАТИВНОСТЬ

Дориантес высокий — Doryanthes excela — ПОНИМАНИЕ

Леченаультия красивая — Lechenaultia formasa — УСПЕХ 

Страстоцвет Герберта — Passiflora herbertiana — ЛЮБОВЬ

Кроличья орхидея — Leptoceras menziesii — ИЗОБИЛИЕ

Кринум цветоносный — Crinum pedunculatum — ЭНЕРГИЯ

Лептоспермум метловидный — Leptospermum myrsinoides — ПРИВЯЗАННОСТЬ

Калитрикс безприлистниковый — Calytrix exstipulata — ВДОХНОВЕНИЕ

Паслен Брауна — Solanum brownii — СИЛА

Телопея прекрасная — Telopea speciosissima — ВЫЖИВАНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

Наполните яркими красками свое сердце.  
Одарите себя прекрасными цветами.

В этой книжке-раскраске вы найдете рисунки австралийских цветов, созданные 
специально для того, чтобы наполнить вашу душу их успокаивающей и исце-
ляющей энергией. 

Я обожаю изобразительное искусство, ботанику, садоводство — все, что так 
или иначе связано с растениями и цветами. Они поражают воображение и вызы-
вают желание узнавать еще больше. Работая над книгами, гадальными картами 
и журнальными статьями, я веду дневник и регулярно делаю зарисовки, благо-
даря чему поддерживаю постоянную связь с природой. 

Зачастую мы уделяем слишком мало внимания красоте, которая уже суще-
ствует вокруг нас, и пытаемся отыскать что-то особенное, что-то новое, необыч-
ное. Нужно лишь остановиться и присмотреться еще раз. Именно таким обра-
зом я научилась визуализировать то, что называю флоросферами, — небольшие 
геометрические фигуры, обычно круглые, с повторяющимися узорами, которые 
я замечаю вокруг себя, наблюдая за растениями. 

В каждой из приведенных ниже флоросфер можно узнать листья, лепестки, 
семена, ягоды, корни и другие части австралийских растений. Раскрашивайте 
их так, как подскажет вам сердце. Играйте, расслабляйтесь, находите себя в 
ритмах природы. Можете также выбирать то растение, энергетика которого 
оптимально соответствует вашему самочувствию в данный момент времени. 

Инструменты тоже выбирайте по своему желанию. Правил нет никаких — 
лишь пожелание сохранять верность своим чувствам и своей истинной при-
роде. 

Указанные для каждого растения энергетические качества основываются на 
традиционных толкованиях, связанных с гаданием по цветам и ароматерапией. 
Они тоже могут помочь вам получить ту энергию, которой вам недостает. 

Благослови вас природа, и вы тоже благословляйте ее. 

Чералин
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ПозНакомьтЕсь с аВстралИйскИмИ цВЕтамИ
Сможете ли вы определить, какому австралийскому цветку соответствует каждая флоросфера?
Каждая из представленных в этой книге флоросфер соответствует одному 
из австралийских растений. Источником вдохновения в данном случае стали 
нижеследующие зарисовки из моего блокнота. Попытайтесь определить  
соответствия между растениями и флоросферами.

Гревиллея Бэнкса
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Нормальность как мощеная дорога: ходить удобно, но цветы на ней не растут. 

Винсент Ван Гог
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Если взять цветок в руку и присмотреться, он на мгновение становится для тебя  
целым миром. Я хочу подарить этот мир другим. Большинство горожан в своей извечной суете 

не находят времени посмотреть на цветы. Я же хочу, чтобы они видели их. 
Джорджия О’Киф
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Будь как цветок — повернись лицом к солнцу. 

Халиль Джебран
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Я предпочитаю розы на столе бриллиантам на шее. 

Эмма Гольдман
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Земля смеется цветами. 

Ральф Уолдо Эмерсон
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Для художника в природе не может быть ничего безобразного. 

Огюст Роден
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Цветок не думает состязаться с соседним цветком. Он просто цветет. 

Мудрость дзен-буддистов


