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Je hebt niet altijd invloed op wat er 
gebeurt in je leven. Waar je wel in-
vloed op hebt is de manier waarop 
je reageert. Het leven is voortdurend 
aan veranderingen onderhevig. Veel 
mensen hebben daar moeite mee, ze 
zijn op zoek naar zekerheid en zijn 
bang de controle te verliezen.
Sandra Boer vertelt in haar boek hoe 
je de controle krijgt over jezelf en hoe 
je van overleven tot leven komt door 
gebruik te maken van wat je als mens 
in je hebt. Aan de hand van een toegan-
kelijke tekst, persoonlijke voorbeelden 
en illustraties geeft zij aan dat je je 
niet langer hoeft te laten leiden door 
dat wat je raakt, lastig of moeilijk 
vindt. Integendeel, je kunt het juist 
gebruiken om te ontdekken hoe het 
komt dat je nog steeds van je stroom 
afraakt. 
Sandra Boer beschrijft een manier van 
leven vanuit lichtheid, waarmee je je 
iedere keer opnieuw kunt aansluiten 
op de stroom van het leven.

www.leefjelevenlicht.nl


