Приветствую читателей блога!
Предлагаю Вашему вниманию очередное интервью из цикла «Встречи с
замечательными людьми». В этот раз на мои вопросы отвечала Таисия практикующая с
более, чем 20 летним стажем и героиня одного из постов блога. Таисия попросила меня
держать ее фамилию инкогнито, с чем это связано, я не стал у нее уточнять, просто
исполняю данное ей обещание. В этот раз интервью записано виде текста, поскольку
записать аудио-версию не удавалось по разным причинам, главным образом из-за того,
что мы никак не могли найти время встретиться и его записать. Поэтому, Таисия просто
написала мне письмо с ответами на вопросы, которое я и предлагаю Вам прочитать.
1. Как Вы начали практиковать, какие события в Вашей жизни «привели» Вас в практику?
Осмысление вопросов – что и почему со мной происходит, что есть моя жизнь в
соотнесении с жизнью социума, космоса, можно ли изменить не вдохновляющие
тенденции и различные проявления в себе самой, а также своей повседневности и т.д., в
лучшую сторону – все это было жестко мотивировано конкретными событиями в моей
жизни. Я все время ощущала буквально внутренние толчки к поиску, не зная и не
осознавая, что ищу… Пришлось пройти через экстрасенсорику, суггестию и т.д., прежде,
чем поняла, что основным критерием в поиске для меня должен быть критерий чистоты
источника Знания…
2. Как изменилась Ваша жизнь, что дала практика Вам, Вашей семье?
Да, изменилась и моя личная жизнь, и жизнь моей семьи. Эти изменения привнесли
большую уверенность, свободу, любовь радость, успех…
3.Что и как Вы практикуете сейчас?
Я практикую Технику Трансцендентальной Медитации и Программу ТМ-Сидхи
Махариши Махеш Йоги, постоянно общаюсь с Ведическими Браминами, Пандитами из
Индии, изучаю индийскую философию, различные аспекты Вед. Для меня все это лежит в
светском аспекте и не содержит религиозной привязки.
4.Кого Вы можете назвать своим(и) Учителем(лями)? Кто для Вас авторитет, в том числе
ив
настоящее время?
Своим основным Учителем я почитаю – Жизнь. Я очень счастливый человек на встречи. В
мире повседневности сложно быть Святым… учусь у всех, с кем встречаюсь по жизни.
Мне нравятся Индусы, прежде всего за их устремленность к внутренней гармонии и
чистоте, умение сохранять в любых ситуациях безмятежность, легкость и радость. В
отличие от современных тренингов и психотехник, это происходит не с уровня
искаженного интеллекта, а посредством естественной игры с глубоких тонких уровней
Бытия
5. К кому (Учителя, действующие практики) бы Вы ни за что не порекомендовали
прислушиваться, и чье мнение считаете вредным для окружающих людей?
Все относительно в этом мире… люди разные, у каждого свой путь к Истине (или Храму,
как угодно можно назвать), у кого-то короткий, у кого-то – по круговой или более
сложной траектории… Так что я могу только сказать, что не подходит лично мне. Мне не
подходит то, что предлагают авторы с уровня повседневности, не подходят структуры и
системы от людей пусть очень талантливых, но адептов… Потому что эти знания и опыты
– не универсальны из-за фрагментарности и могут подходить для ограниченной
аудитории… Что касается «чье мнение вредно для окружающих людей»… не знаю, все
равно каждый пройдет через свою собственную цепь заблуждений и ошибок, и в итоге

сам сможет определиться. Главное, пожалуй, пусть всегда будут доступность и свобода
выбора.
6. Чего бы Вы посоветовали избегать практикующим (начинающим и не только), а к чему
наоборот стремиться?
Мне кажется, что не стоит забывать, что никакая техника сама по себе не сможет решить
проблем человека, нужно понимать, что «дорогу осилит идущий»… А некоторым техники
и вовсе не нужны: для достижения внутреннего Просветления им достаточно ощутить
однажды просто дуновение ветра
7. Что такое, по Вашему мнению, человек и какое он место занимает в окружающем мире?
В чем Вы видите смысл жизни человека?
Человек – это венец Творения Создателя. Его Царственная функция не должна лежать в
аспекте ложного покорения природы, а реально – ее уничтожения… Возможно, что
назначение Человека как проводника замысла Небес – это создавать Гармонию радости,
любви и счастья на Земле… Но в эпоху Кали-Юги (или невежества) реализовать сей
замысел непросто. Про «смысл» не знаю, что сказать. Вы имеете в виду «смысл как цель»
или все раздельно? В русле исполнения Заповедей на событийном уровне нужно
«построить дом, посадить дерево, родить и вырастить сына…». Но на уровне души и
сердца кажется, что это та область, в которой «мысль изреченная есть ложь» или
«пустословие»… Говорят, на уровне Творения нет понятий ни добра и зла, хорошего и
плохого, там есть – Единство и Блаженство… Для меня, наверно, «смысл» связан с
познанием Себя посредством достижения внутренней чистоты, любви и гармонии, а
остальное – приложится
8. Если бы сейчас был тот самый момент, когда любое желание исполнится, что бы Вы
загадали?
Я бы загадала Чудо для одного своего близкого Человека, а сама и так не пропаду
9. Свободный вопрос от Автора блога. Как Вам удается (как успешному научному
работнику и не мение успешному практику) сочетать материалистическое и
метафизическое/эзотерическое в Вашем мировоззрении? Какие Вам удалось найти точки
соприкосновения или где «проведена» разделительная линия межу этими двумя мирами
Мне кажется, все в этом мире непрерывно, хотя вместе с тем, дискретно. Но эта
дискретность носит не «макро», а, если так можно выразиться, «нано»-уровень, а потому
есть целостность, и, говоря Вашими терминами бесконечно взаимопроникновение
материалистического и метафизического, так что границы нет. Для меня главный и самый
надежный критерий – это собственный Опыт. И если ты его обрел однажды, тогда
спонтанно полностью изменяются и восприятие и мировоззрение… Иногда это, правда,
бывает небезопасно, вот здесь и нужны Учителя. СЛАВА УЧИТЕЛЯМ!
10. Ваши пожелания читателям блога.
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! ИЩИТЕ – И НАХОДИТЕ!
Вот такие ответы на 10 вопросов дала Таисия.
Успехов!
Искренне Ваш,
Сергей Кудряшов.
P.S. Таисия попросила меня привести вот такую ссылку http://vedictech.ru/, со словами,
что возможно кому-то из читателей блога она окажется полезной.

