








- Будьте заняты карма-йогой, служением и у вас просто не будет времени и сил думать об этом, и не волнуйтесь

свою любовь если на то будет воля Божья вы не упустите. 

Доверяйте Господу. Очищайтесь, займитесь творчеством - найдите себя. 

Молитесь, посещайте святые места. Найдите Учителя - духовника. Пример святых безусловно вдохновит вас. 

- Практикуйте релаксации, Шавасану и успокаивающие травы - мяту, ромашку, валериану, пустырник, хмель, 
кава-кава, боярышник. 

- Хороший врач (сексопатолог и т.п. ) так же будет крайне полезен. Не стесняйтесь, общайтесь с 
профессиона.пами. Словом, не прячьтесь, не убегайте от естества, а работайте над собой. Окружите себя саттвой. 
Будьте порядочным, чутким человеком и сба.пансированная садхана с достойным Учителем всё расставит на свои 
места. 

И если вы попа.пи в ситуацию где разрядка ( в смысле сексуа.пьной энергии) невозможна, будь то болезнь, 
тюрьма, армия, возраст - не усугубляйте ситуацию слабостью и невежеством. Работайте над собой и ни в коем случае 
не жа.пейте об утерянной возможности. Господь вас любит, всё во благо, вам всё вернётся сполна при должной вере, 
разумному поведению и знаний. 

В общем, не бегите в монастырь раньше времени и не упустите зова, когда он придёт. Намастей. 

Здесь приводятся самые удачные фотографии с мастером, великим Учителем Вишну Деванандой, который внёс 
неоценимый вклад в распространение йоги на Западе. Смотрите на них, сливайтесь с ними, медитируйте на них и 
пусть этот нектар блаженства, знаний, мужества, любви и сострадания поможет вам на вашем пути. Постарайтесь 
почувствовать энергию мастера. Медитация на портрет мастера - очень сильная практика, которая порой указывает 
путь и спасает душу. ( Как делается эта медитация, если вас интересуют все дета.пи и тонкости - спросить у своего 
Учителя.) ОМ 

P.S. Прилагается фото Раманы Махарши. В виде исключения по причине того что трудно найти столько света, 
любви, знания, участия, сострадания, интелекта, мужества сколько у этого удивительного сына Божьего, великого 
мастера, Человека и Учителя. Пожа.пуй лучшей фотографии Аватары ( просветлённого человека, Бога в человеческом 
образе) трудно найти .Этот образ подарит вам покой и уют, надежду и осознанность. Медитируйте на неё и будьте 
счастливы. ОМ 

Читайте духовную литературу. 
Думайте о высоком, слушайте спокойную музыку, класическую, например и конечно делайте киртан и джаппу.
Держитесь сильных, порядочных, духовно развитых людей. 
На определённом этапе медитация также полезна. 

Спокойный ум способствует брахмачарье ( воздержание или целибат) и всё что его успокаивает
( занятия пранаямой, длительные прогулки на свежем воздухе, плавание, прохладный душ). -
Избегайте того, что возбуждант ум - острое, мясное, кофеин, алкоголь, наркотики, в частности кокаин,
 шоколад, возбуждающие травы - женьшень, виагра и т д. 

Занятия асанами безусловно поможет в контроле над праной (особенно перевёрнуrые позы) 

Павел Калягин




