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Sempre que você faz isso, está praticando a técnica do 
yoga: a técnica do refreamento.

“

�������� ����� ����� ���� ����������� ��������� ��� ���������� ����� �� ���� ��������
�

����������	���������������
��������������������������������������������������

�����������������������������������������ª���������������������
������������

����������������� ��
�������������������
�������������������������������������

����
��������
����������������������������
�����������������������������������

����������������
���������������
�����
�����������������������������������������

���������������������������

�����������������������������������������	�������������������������������������

��������������������������������
������������������������������������
�����������

��� ����������� �	����� �������������� �	����� ���� �� �� �������������� ���������� �

������������
��������������������������
��������
���������������������������

�����������������
�����������������������������������
����������������
�������

���������������������
�������������
����������������������������

��������������������������������������
���������������������������������������

�������������������������������
��������������������
���������������������������

�������������������

1

Yoga Para Além do Corpo

O Cavaleiro da Mente

Meditação & Yoga: Refreando a Mente
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O yoga existe para você entender quem você é.
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Resistindo às Vontades do Corpo

O Objetivo Supremo do Yoga
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O Autoconhecimento como Resultado

Não é tão bonito quanto parece

Humildade para reconhecer, silencia-
mento para evoluir
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A Roda do Sofrimento

Pare de tentar saciar seus desejos

A Saída da Roda do Sofrimento
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O estado de felicidade não tem a ver 
com satisfação

O Meio e o Fim
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Assim, o dinheiro não será a finalidade, mas 
sim uma consequência.
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A diferença entre “saciar desejos” 
e “cumprir propósito”

A imensidão entre “sentir” e “agir”



 
 ������� ������ ��� ��������� ���� ��� ������ ���� ����� ������ �������� ������������

�������������������������������������������������������������
��¦���������

������������������������������¡����������¢���������������
�����������

��� �������� ����� ����� ������ ���� ������ ��� ������� �
���� ������� ����� ��� ����

����������������������������������
�����������������������
��� �������������

���������������
��������������������������������������������������������������

����������������������
��������������
��������������������������������������������


���������������

��������������������������������
������������
����������������
����������������

���������� �� �������������������� ����� ����� ��� ����������� ���� �� �����������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������

«��������������������ª�������ª��������������������������������������������

��� ����� �� ���� ��������� ��� ������� ���
� �� ����
������ �����
�� � ����
���� ��

��������������ª��������������
�����������������
������������������������
���

�����������������������������������������������������������������������������

�������������
���������������������
����������ª�������
��������

7

Deixando suas travas NO VÁCUO!

longo caminho de livro arbítrio até

(FAZER ALGO)
Ex: comer

(SENTIR ALGO)
 Ex: gula
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Hora do Exercício: Prepare-se para pôr 
a mão na massa!

Então não esqueça: a virada de chave está em 
aprender a silenciar os movimentos internos 

que fazem mal para você. O que faz bem, você 
deve potencializar!

PORTANTO, DURANTE AS PRÓXIMAS 24H, VOCÊ ESTÁ IN-
CUBIDA(O) DA MISSÃO DE FAZER TODAS AS ESCOLHAS 

QUE VOCÊ SABE QUE SÃO AS CORRETAS PARA BUSCAR O 
QUE VOCÊ REALMENTE DESEJA SER! 
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Te libertando de você mesma(o)

Spoiler da #2 Aula Mestra:
A Magia do Obstáculo dia 04/08 às 20h28



 

(QUERO ASSISTIR “A MAGIA DO OBSTÁCULO” DIA 04/08 ÀS 20H28)


�����������������
�������������������������������	��������������������������

�����������������²���������������������������³�£����������°������
��������

�����������	����������������������������������������������������������
�����

������������������������������������������������
��������������������������
��°�

����������ª�������������������������������������������������������������������

�������
���
�������������������
�������������������������������
�������

(QUERO INDICAR AMIGOS E GANHAR PRÊMIOS)
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Indique Amigos ao Curso e Ganhe 
Prêmios!

Então, já clica no botão abaixo ative o lembrete da 
Aula Mestra ao vivo dia 04/08, terça feira, às 20h28!

https://www.youtube.com/watch?v=pbo7Q1lvJ0Y&feature=youtu.be
https://bit.ly/3giI3c0

