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

Краспедия шаровидная — Pycnosorus globosus — МИР

Эвкалипт шаровидный — Eucalyptus globulus — ИСЦЕЛЕНИЕ

Борония — Boronia ledifolia — ЯСНОСТЬ

Каллистемон линейный — Callistemon linearis — ОЧИЩЕНИЕ

Триходесма — Trichodesma zeylanicum — СТОЙКОСТЬ

Эремофила Даттона — Eremophila duttonii — ПАРТНЕРСТВО

Сцевола приятная — Scaevola aemula — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Актинотус солнечный — Actinotus helianthi — СПОКОЙСТВИЕ

Анигозантос Мэнглза — Anigozanthos manglesii — ПРОЩЕНИЕ

Птилотус возвышенный — Ptilotus exaltatus — ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Валенбергия славная — Wahlenbergia gloriosa — ЩЕДРОСТЬ

Свайнсона прекрасная — Swainsona formosa — ПРЕОДОЛЕНИЕ

Хлопчатник Стёрта — Gossypium sturtianum — МУЖЕСТВО

Дендробиум четырехугольный — Dendrobium tetragonum — РЕШИМОСТЬ

Рицинокарпус — Ricinocarpos pinifolius — ПРЕДАННОСТЬ
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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.

Свайнсона прекрасная

БоронияПтилотус возвышенный

Хлопчатник Стёрта

Актинотус солнечный

Рицинокарпус

Дендробиум 
четырехугольный

Триходесма Анигозантос Мэнглза

Каллистемон 
линейный

www.florasphere.com 
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Сцевола приятная

Краспедия шаровидная
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Если бы друзья были цветами, я бы выбрал вас. 

Альбер Камю
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Каждый цветок — душа, открывающаяся природе. 

Жерар де Нерваль
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Те, кто живет среди красот и тайн земли,  
никогда не бывают одиноки и никогда не пресыщаются жизнью. 

Рэйчел Карсон
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Ничто не освежает в жаркий день так,  
как возможность сидеть в тени и любоваться окружающей зеленью. 

Джейн Остин
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Природа не спешит, но все успевает. 

Лао-цзы
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Ароматы — чувства цветов. 

Генрих Гейне
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Мир — роза; вдохни ее аромат и передай друзьям. 

Персидская пословица




