
Благословения от Гуру Раттаны

Я предлагаю вам эту книгу, чтобы вдохновить вас принять своё человеческое путеше-
ствие и узнать о возможности пробуждения к прекрасной реальности того, кто вы есть
и почему вы именно такие, какие вы есть. Я делюсь с вами техниками, которые смогут
 изменить вашу жизнь на очень глубоком уровне. Практикуя с верой и преданностью, вы
сможете ощутить силу любви, что и есть ваша душа.

Спустя несколько лет после того как вышло первое издание этой книги, на одном из
 йоговских мероприятий ко мне подошла женщина, которая рассказала, что хотела покон-
чить жизнь самоубийством, но, прочитав книгу, передумала.

«Ваша жизнь в чакрах» предлагает новый взгляд на жизнь, который может изменить ваше
представление о себе и жизненных трудностях, а также изменить ваш подход к выполнению
повседневных обязанностей. Из своего опыта могу сказать, что взгляд на жизнь с точки
 зрения души – почему мы здесь и куда мы идём – это бесценный дар.

Мы можем жить в надежде и без сожалений. Мы можем оставить позади попытки
 притупить свою боль через пристрастия и вредные привычки. Мы можем жить умиротво-
рённо в настоящем, а не тревожиться о будущем. Мы можем жить в доверии, а не терзаться
сомнениями или уступками. Мы можем значительно уменьшить уровень стресса, боли
и борьбы. Мы можем смотреть в своё будущее с любопытством, а не с ужасом и тревогой.
Мы можем наслаждаться радостью жизни, которая приходит из глубины наших внутренних
переживаний.

Это второе издание – результат 20-летней личной практики и изучения чакр. Второе
 издание было значительно расширено (1) глубоким описанием природы, даров и уроков
каждой чакры; подробной информацией о том, (2) как работать с каждой чакрой; (3) как
определить, что сообщают и проецируют наши чакры, и (4) как развивать сознание чакр;
также второе издание представляет (5) новую подборку крий и медитаций Кундалини йоги,
большинство из которых не были представлены ранее ни в одной из моих книг.

Я шлю свои благословения всем и призываю вас полюбить свою уникальность, найти
страсть своей души, принять богатство человеческой жизни и использовать каждую
 возможность, чтобы  внести свой особый вклад в эволюционное раскрытие мира и сер-
дечно-центрированного сознания на нашей планете.

Со многими благословениями

Гуру Раттана, Ph.D.

Август 2014
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Наслаждайтесь тем, чтобы быть собой!

Значение мантр

Гуру Раттана, Ph.D.
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Ваша жизнь В чакрах

Руководство по осознанию энергии чакр
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