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- Quelle réponse donne-t-il à la question sur sa vocation ? 
- Quel argument emprunte-t-il à la science ? 
- Pratique-t-il des exercices physiques difficiles ou y a-t-il renoncé ? 
- Sur quel critère choisit-il les exercices qu’il enseigne ? 
- A quelle conclusion générale sur le yoga est-il parvenu ? 
- Au début, par quels exercices a-t-il commencé ? 
- Quel adversaire pouvait-il affronter à la lutte ? 
- Combien passait-il de temps à s’exercer au yoga quand il allait à l’école ? 
- Quels préjugés avaient les enfants de cette époque ? 
- Quelle rencontre a constitué un tournant dans sa vie ? 
- Qu’est-ce qui permet d’éloigner les maladies selon lui ? 
- Quel type de chants apprécie-t-il ? 
- quel est son chant préféré ? 
- Pourquoi chante-t-il des chants patriotiques à ses dévots ? 
- Quelle réaction risque d’avoir la famille de ses dévots et pourquoi ? 
- Combien de repas fait-il par jour ? 
- Que mange-t-il ? (cherchez le sens des aliments que vous ne connaissez pas) 
- Que boit-il ? 
- Qu’a t-il éliminé de son régime alimentaire ? 
- Depuis combien de temps ? 
- Comment se comporte-t-il quand il est invité ? 
 

 


