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Apenas após a tomada de consciência e o silenciamento 
você conseguirá experienciar a transcendência do ser. “
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Pois o que você é já lhe está dado. Não precisa criar. 
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Se o seu corpo te atrapalha nessa missão, vamos ter 
que virar esse jogo! “
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SEU CORPO AJUDA OU ATRAPALHA?
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Você expande a visão do que já está. 
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MEDITAÇÃO: A ‘NÃO PRÁTICA’
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CONCENTRAÇÃO: BORA PRATICAR!
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A meditação é o que acontece quando nada mais acontece - 

e isso é o que chamamos de PAZ. “
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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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Estado de meditação é o contato com a presença do ser, ou 
seja, com você mesmo.



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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Enfrente os desafios da sua vida como coisas que irão se 
dissolver à medida em que você se dedica. “
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