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 VOCÊ ESTÁ PRONTA(O) PARA ISSO?
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A TRILHA DOS CHAKRAS
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UM OUTRO OLHAR SOBRE CHAKRAS
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Apenas após a tomada de consciência e o silenciamento 
você conseguirá experienciar a transcendência do ser. “

 
Então do que adianta eu falar sobre as coisas incríveis 
que você já é, se o que você tem que trabalhar são as 
toxinas que te impedem de ver que coisas são essas?
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CHAKRAS: O QUE SÃO, DO QUE SE ALIMENTAM?
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 CHAKRAS DE SUSHUMNA: OS DESAFIOS EM COMUM
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MUDLAHARA CHAKRA & O MEDO DA MORTE
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Ao invés de fugir do que é ruim, vá ao encontro do que 
é bom!
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Ao invés de fugir do que é ruim, vá ao encontro do que 
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Seu nível de consciência transcende a escravidão aos pra-
zeres do corpo e a escravidão à culpa também. “
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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 QUE DEVEMOS APRENDER COM ISSO
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���� �����	��������¥�	����������������������������������������������������������
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VISHUDDHA & O INÍCIO DA DESILUSÃO 
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Você não tem direito ao não perdão, porque o papel do 
perdão é da consciência divina, do Todo, do Universo. 



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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AGNIA CHAKRA & A NOÇÃO DO EU
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������

O QUE DEVEMOS APRENDER COM ISSO
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SAHASRARA & ESTADO DE PRESENÇA
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A vivência no seu eixo, no seu centro e no seu ser passa a 
ser evidente. “



TORNE-SE MESTRE DE SI: DOMINE O SEU POTENCIAL
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(QUERO FAZER PARTE DO CURSO DE FORMAÇÃO)
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