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RETOMANDO DE ONDE PARAMOS.

O CORPO COMO VEÍCULO PARA ALGO
MAIOR 

ABRINDO A CABEÇA PARA UMA NOVA 
PERSPECTIVA
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Não havia nada e, com esse desequilíbrio, surgiu tudo.
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HÁ MILHARES DE ANOS ATRÁS…

O QUE VOCÊ NÃO SABIA SOBRE “ESPAÇO”
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Nós nascemos com desequilíbrios naturais e isso não 
é errado, mas sempre pode ser melhorado! “
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OS 05 ELEMENTOS | PANCHA MHA BHUTA

BEM VINDA(O) À MEDICINA AYURVÉDICA
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 COMO ISSO SE MANIFESTA EM VOCÊ

CONHEÇA OS 03 DOSHAS 

QUE PAPO É ESSE DE “EQUILIBRAR 
DOSHAS”?
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ENTENDENDO OS DESEQUILÍBRIOS

O esforço é você entender onde há a maior tendência de de-
sequilíbrio no seu corpo e cuidar pra não desequilibrar. 
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Nenhum dosha é bom nem ruim. O dosha apenas É.

AS DIFERENTES FASES DA VIDA
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VAMOS FALAR SOBRE VATA 

É uma roleta russa: pode estar no auge da animação ou da 
desanimação. “
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VAMOS FALAR SOBRE KAPHA 
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VAMOS FALAR SOBRE TODOS!
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VAMOS FALAR SOBRE PITTA 
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QUE SOM ESTÁ SAINDO DO SEU 
INSTRUMENTO?

É isso que você precisa saber: o seu corpo é um instrumento 
que pode emitir um som único, sendo um veículo para a ex-

pressão da sua alma. 
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O SOM QUE VEM DO CORAÇÃO. 

10



O conhecimento dos doshas aplicado a você lhe darão uma 
pista de para onde ir: o seu propósito e missão aqui na Terra.

Você é um instrumento perfeito que entrega um som único, 
mas que precisa saber qual é esse som e como extrair ele.

Quando você identifica qual o som que o seu instrumento 
deve tocar, chegamos àquilo que chamamos de “falar com o 

coração”.
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FAÇA O SEU TESTE DE DOSHAS
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FACEBOOK 
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https://bit.ly/TesteDeDoshas
https://bit.ly/3icm1YV
https://t.me/carloguaragna
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Spoiler da #3 Aula Mestra: 
Os Traços da Essência

Dia 06/08 às 20h28
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https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0M5aVsL7hlo

