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ПРЕДИСЛОВИЕ  К  РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

«Доставлять Сакральные Знания – это особое право.
Помните об этом, и они останутся сакральными.

Открывайте двери, давайте возможность, оставай&
тесь скромными и наслаждайтесь – во Имя Бога».

Шив Чаран Сингх
(директор Школы Нумерологии Карам Крийя, Лондон) 

о проекте «Йога Экс&Пресс»

Мир меняется. То, что казалось невозможным вчера,

становится возможным сегодня. Знания, бывшие тайной

за семью печатями, открываются тем, кто просит об этом. 

Нет недостатка в новой информации, и требуется

мудрость в её использовании. 

Самой важной инициацией человека становится его

Самоинициация… 

«Йога для Процветания» – первая книга в нашем про!

екте, она открыла новые возможности для русских чита!

телей, возможности получать новые знания и переводить

их в свой собственный опыт. Благодаря нашим читате!

лям, их отзывам, замечаниям и пожеланиям, вышло

в свет новое издание, которое мы дополнили лекциями

Йоги Бхаджана, человека, принесшего на Запад и сделав!

шего доступными знания о Кундалини йоге, практике, не!

сущей в себе глубочайшую мудрость человечества.

Мы желаем Вам счастья, радости и процветания!

Delivering Sacred Knowledge

Доставляя Сакральные Знания
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Несколько слов о Кундалини йоге  

ЧЧттоо  ттааккооее  ККууннддааллииннии  ййооггаа??
Кундалини йога, йога осознанности, состоит из простых

йоговских техник, которые могут быть приятны и полезны
каждому, не зависимо от возраста и физических способнос#
тей. Эта наука включает в себя дыхательные упражнения
(пранаяму), йоговские позы (асаны), работу со звуком,
пение мантр и медитацию. Она направлена на то, чтобы
дать вам возможность пережить опыт высочайшего сознания
через поднятие творческой энергии Кундалини.  

ЧЧттоо  ооззннааччааеетт  ссллооввоо  ««ККууннддааллииннии»»??  
Слово «Кундалини» дословно означает «локон возлюб#

ленной». Это метафора, поэтическое описание потока
энергии и сознания, которое изначально существует внутри
каждого человека. Практики Кундалини йоги дают нам воз#
можность слиться со своим вселенским Я. Это слияние
индивидуального сознания создаёт «божественное едине#
ние», которое и называется «йога».  

ЧЧееггоо  ммоожжнноо  ддооссттииччьь  ппррии  ппооммоощщии  ККууннддааллииннии  ййооггии??  
При помощи Кундалини йоги вы можете построить здо#

ровое тело, сбалансировать работу ума, создать связь со
своей бесконечной внутренней мудростью, а также рас#
крыть двери для проявления и реализации своих способ#
ностей, своего потенциала.

ОО  ЙЙооггии  ББххаадджжааннее  
Доктор философии, Мастер Кундалини йоги, он привнёс

на Запад вечную мудрость Востока, открыв современному
миру сакральную науку Кундалини йоги. Основное посла#
ние Йоги Бхаджана заключается в том, что 

ССччаассттььее  ччееллооввееккаа  ––  ээттоо  ееггоо  ппррааввоо  оотт  рроожжддеенниияя..
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