Издательство "София" - наиболее известное и крупное издательство на всѐм
постсоветском пространстве.

"София" выпускает книги по философии, психологии, религии, йоге, боевым
искусствам, разнообразным методам оздоровления души и тела.

Ветка "Теория Сущностного Кодирования" была открыта на форуме сайта
издательства "София" в конце 2007 года:

http://sophia.ru/forum/t2402.html

До еѐ закрытия в сентябре 2008 года, эта ветка являлась самой
продолжительной, посещаемой и динамично развивающейся на всѐм форуме
издательства "София", намного опережая по этим показателям все те ветки,
на которых обсуждались изданные в "Софии" книги вместе с их авторами.

Именно это (в коммерческом отношении для "Софии"
крайне
нежелательное)
обстоятельство и побудило главного администратора
форума "Софии" (коим является главный российский коммерсант от
эзотерики, хозяин сайта http://ariom.ru/ , Лотос), ветку "Теория Сущностного
Кодирования" закрыть.
Ну а для того, чтобы решение о закрытии ветки выглядело "оправданным",
бессовестные модераторы форума преднамеренно спровоцировали на этой
ветке "конфликтную ситуацию", специально подослав туда различных
"сетевых троллей" - полнейших бездарей и моральных уродцев, чьѐ
провокационно-разнузданное поведение (никак не пресекаемое и даже
поощряемое модераторами) рано или поздно приводит к забалтыванию и
загаживанию любых конструктивных обсуждений...
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Для выяснения истинных причин закрытия ветки "Теория Сущностного
Кодирования" на "Софии" сразу же была открыта ветка "Форум Софии - это
форум победившего быдла?" (вопросительная).

А после того, как эту ветку администрация удалила, была открыта ещѐ одна
ветка "Форум Софии - это форум победившего быдла!" (утвердительная),
которая, разумеется, тоже очень скоро была удалена.

Как говорится, комментарии излишни...

Здесь мы приводим сохранѐнные материалы с двух упомянутых веток
форума издательства "София"...

ФОРУМ СОФИИ - ЭТО "ФОРУМ
ПОБЕДИВШЕГО БЫДЛА"?
Simon

Я вернулся на форум Софии после своего отпуска, но с большим изумлением вдруг
обнаружил, что ветку "Теория Сущностного Кодирования", где проводилось единственное
на всѐм форуме актуальное, взрослое и ответственное обсуждение, почему-то закрыли...
Постарался понять причину этого - и просто опешил! Вместо того, чтобы поставить на
место достающую здесь всех откровенную психопатку agnih, администрация форума,
потакая этой бездарной стерве (извините, мягче охарактеризовать agnih я уже никак не
могу), навсегда лишило возможности продолжать на этой ветке своѐ интересное
обсуждение очень умных и талантливых людей!!!
Выходит, применять "полицейские методы" по отношения к "резвящейся" на их форуме
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бешеной собаке администрация форума никак не может, но зато очень легко и оперативно
делает это по отношению к тем порядочным людям, на которых эта бешеная собака
постоянно кидается????!!!!
Просто нет слов... Мне стыдно за форум Софии, ей Богу...
_________________
Каждому - своѐ!

Эдельвейс
Модератор

Simon, решение о закрытии ветки "Теория сущностного кодирования" было
принято с беспристрастным отношением ко всем участникам
форума. Причина принятия данного решения озвучена в последнем
посте ветки.
_________________
Во всем мире человеку принадлежит только одно - право выбора.

Даниил Лунев

Эдельвейс писал(а):
...решение о закрытии ветки "Теория сущностного кодирования" было принято с
беспристрастным отношением ко всем участникам форума. Причина принятия
данного решения озвучена в последнем посте ветки.

Уважаемый Эдельвейс, неужели не понятно, что Вы просто не оставили нам выбора?
Ведь если на Семинаре неуѐмно "резвится" и постоянно гадит "бешеная собака", которую
хозяева форума даже и не собираются оттуда изгонять, то участникам этого Семинара не
остаѐтся ничего иного, как только весьма компетентно использовать данное
обстоятельство "в научных целях", ничего уже больше от хозяев не требуя??
И в этой связи maxfakt действительно начал проводить на ветке ТСК очень актуальный
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Практикум по изучению Закона Со-Вести... Но Вы, к сожалению, этого недопоняли и
расценили всѐ происходящее слишком банально и упрощѐнно - просто как "взаимные
оскорбления участников друг друга"...
А жаль, конечно... Весьма интересный Практикум по изучению Закона Со-Вести мог бы
получиться...
Думаю, благодаря этому Практикуму престиж и репутация форума Софии сразу бы
взлетели на небывалую высоту...
_________________
"Ты же Даниил, закрой сии слова, и запечатай сию книгу до времени кончины.
Многие будут блуждать и ведение умножится."
Книга Пророка Даниила, 12:4)

aries

Даниил Лунев писал(а):
...Ведь если на Семинаре неуѐмно "резвится" и постоянно гадит "бешеная
собака", которую хозяева форума даже и не собираются оттуда изгонять, то
участникам этого Семинара не остаѐтся ничего иного, как только весьма
компетентно использовать данное обстоятельство "в научных целях", ничего уже
больше от хозяев не требуя??

Мы все, конечно, душевно больных людей жалеем и очень им сочувствуем...
Но только зачем же предоставлять этим несчастным людям свободный доступ на
общественные форумы?
Буйных психопатов следует изолировать от общества - они должны находиться в
специализированных учреждениях, под присмотром соответствующих профессионалов...
_________________
Non progredi est regredi

София
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Lotos писал(а):
"Привлекать" - да, всегда пожалуйста.
"Гнать взашей" - нет, полицейские методы ситуацию не
исправят. Гарантировать "чистоту" данной ветки, согласно вашим пожеланиям,
к сожалению, невозможно

Да.... не одной мне хочется побывать в отпуске, администраторам тоже хочется отдохуть.
Слишком уж много беспокойства с этой веткой, вот уж, поистине, "не полицейский"
метод - просто взять и закрыть, чего уж проще!
Lotos, а какие "не полицейские" методы исправят ситуацию, что Вы можете предложить,
может быть опуститься до уровня agnih? Но, как я вижу, участники форума и этот метод
попытались применить, чтобы привлечь Ваше внимание. "Привлекли" называется:

Lotos писал(а):
ДАННАЯ ВЕТКА ФОРУМА ЗАКРЫТА, т.к. более не несѐт в себе ничего,
кроме взаимных оскорблений участниками друг руга.

Lotos, разве "Гарантировать "чистоту" данной ветки, согласно нашим пожеланиям" это не
прямая Ваша обязанность?
И какими " не полицейскими" методами Вы это будете делать, это разве не Ваша забота?
Или я чего-то недопонимаю?

agnih писал(а):
maxfakt, Вы все обо мне (любимой)…
Это нескромно.
У вас , вероятно, есть жена, а вы вот так громко, на весь мир кричите о своей
любви ко мне

Вам не кажется, что эти признания "откровенно влюбленной" женщины, как-то не
вписывались в тему данной ветки?
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Можно было, хотя-бы попытаться, направить еѐ "необузданный темперамент" в нужное
русло, вернее ветку, например: любовь, знакомства и т.д.
Вот мы сейчас и убедимся, к "сожалению, невозможно" или к счастью всѐ возможно.
Это я о том - вдруг лично Вам не понравится мое послание, какой же наипростейший
полицейский метод Вы примените?

agnih

Simon , все так предсказуемо…
Мне , иногда , хочется очень сильно поглупеть, чтобы не знать
- что будет дальше и откуда все пришло…
Мне очень жаль.

maxfakt

agnih писал(а):
...все так предсказуемо…
Мне , иногда , хочется очень сильно поглупеть...

А вам, Неуважаемая, не ХОЧЕТСЯ извиниться и покаяться за то,
что из-за вашего ГНУСНОГО И МЕРЗКОГО ПОВЕДЕНИЯ с форума
Софии уходят лучшие люди (только навскидку, по моим
наблюдениям - не менее 15-ти человек уже ушло!!!) и
закрываются самые перспективные ветки форума????
Ведь люди, у которых есть хотя бы проблески Со-Вести,
таких РЕДКИХ МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ, как вы, вынести
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просто не могут, ибо общаться по-человечески с
подобными тварями бессмысленно - с ними можно
только проводить научные (антропологические)
эксперименты, что мы и попытались тут сделать...
Так что действительно, всѐ очень предсказуемо:
БЫДЛО, ОНО И НА СОФИИ – БЫДЛО!!!
Но это, конечно, "мутационная проблема"
самой Софии...
Искренне желаю Софии успехов в скорейшем
разрешении этой проблемы!
_________________
Momento Mori...

Simon

agnih писал(а):
Simon...мне, иногда, хочется очень сильно поглупеть...

Да куда же вам ещѐ-то глупеть, agnih?
Глупости в вас почти столько же, сколько и гнилости:
на роль лабораторной крысы-мутанта с такой
готовностью, с какой это сделали вы,
никогда ведь не подставляются
даже конченые биороботы...
_________________
Каждому - своѐ!

Даниил Лунев
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Simon писал(а):
Да куда же вам ещѐ-то глупеть, agnih?
Глупости в вас почти столько же, сколько и гнилости:
на роль лабораторной крысы-мутанта с такой
готовностью, с какой это сделали вы,
никогда ведь не подставляются
даже конченые биороботы...

А я, между прочим, давно уже искал виртуальный образ
"биороботической мегеры", наконец-то нашѐл...
_________________
"Ты же Даниил, закрой сии слова, и запечатай сию книгу до времени кончины.
Многие будут блуждать и ведение умножится."
(Книга Пророка Даниила, 12:4)

maxfakt

Я бы, конечно, продолжил наш Практикум по
изучению Закона Со-Вести на этой ветке...
Но только вот жалко силы и время тратить –
удалят же ведь отсюда всѐ это очень скоро
доблестные модераторы форума Софии...
Впрочем, "для истории" мы
всѐ-таки кое-что сохраним…
_________________
Momento Mori...

maxfakt
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maxfakt писал(а):
...удалят же ведь отсюда всѐ это очень скоро
доблестные модераторы форума Софии...

Я бы, например, порекомендовал а модераторам форума Софии
снова открыть ветку "Теория Сущностного Кодирования",
СКОПИРОВАТЬ ВСЕ СООБЩЕНИЯ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕТКИ
ТУДА, а эту ветку закрыть или даже удалить...
_________________
Momento Mori...

Aries

agnih писал(а):
...Мне , иногда , хочется очень сильно поглупеть...

А ещѐ я представляю, как много на форум Софии
приличных людей сразу придѐт, если agnih решит
всѐ-таки поступить наоборот: хоть немного поУМНЕЕТ перестанет так бездарно подставляться, сядет на
свою родную метлу и уже С КОНЦАМИ, НАВСЕГДА,
умчит отсюда резвиться в ж... шабашные края...
_________________
Non progredi est regredi

maxfakt

Итак, Дамы и Господа, мы продолжаем
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здесь наш Практикум по изучению
Закона Со-Вести!
Только что, на очень ярком и колоритном примере
agnih, мы рассмотрели одно из важных положений
Закона Со-Вести, которое гласит:
"ЧТО ПОСЕЕШЬ - ТО И ПОЖНЕШЬ!!!"
Спасибо всем, кто принял в этом
исследовании активное участие!
_________________
Momento Mori...

agnih

Simon , моей глупости хватает даже на то , чтобы спросить вас:
Если что-то закончилось, так и не начавшись , а новое еще не
пришло, но уже началось – зачем выносить сор из избы?

maxfakt

Насколько я знаю, Симон появляется в сети не слишком часто, и
поэтому я хочу здесь в его отсутствие кое-что написать и
предложить...
Так вот, хотя я и не думаю, что форум Софии – это некая
"изба", а этические проколы участников этого форума – некий
"сор", но, тем не менее, я считаю, что Симон несколько
погорячился и поспешил, назвав настоящую ветку форума Софии
так, как он еѐ назвал – пожалуй, чересчур резко и
категорично....
Дело в том, что все мы здесь являемся всего лишь "незваными
гостями", и поэтому неуважительное отношение с нашей стороны к
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законным хозяевам форума, предоставившим нам у себя дома
площадку для дискуссии, назвать этически безупречным никак
нельзя...
А посему, я настоятельно предлагаю модераторам форума
Софии реализовать всѐ-таки ту организационную схему,
о которой я уже недавно говорил:
Разблокировать ветку "Теория Сущностного Кодирования",
СКОПИРОВАТЬ ТУДА ВСЕ СООБЩЕНИЯ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕТКИ,
а настоящую ветку закрыть или даже удалить (написав, конечно,
пару пояснительных слов обо всѐм этом при разблокировании
ветки "Теория Сущностного Кодирования")...
_________________
Momento Mori...

maxfakt

maxfakt писал(а):
...я настоятельно предлагаю модераторам форума
Софии реализовать всѐ-таки ту организационную схему,
о которой я уже недавно говорил:
Разблокировать ветку "Теория Сущностного Кодирования",
СКОПИРОВАТЬ ТУДА ВСЕ СООБЩЕНИЯ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕТКИ,
а настоящую ветку закрыть или даже удалить (написав,
конечно, пару пояснительных слов обо всѐм этом при
разблокировании ветки "Теория Сущностного Кодирования")...

Уверен, что после всех полученных здесь нами "этических
уроков", никакие "взаимные оскорбления участников друг друга"
на разблокированной ветке "Теория Сущностного Кодирования" уже
никогда не повторятся - там мы будем заниматься исключительно
обсуждением ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА СО-ВЕСТИ,
что никого не заденет, не оскорбит и, я надеюсь, окажется
весьма интересным и познавательным для очень многих участников
и гостей форума Софии...
Спасибо!
_________________
Momento Mori...
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Эдельвейс
Модератор

maxfakt писал(а):
Разблокировать ветку "Теория Сущностного Кодирования",
СКОПИРОВАТЬ ТУДА ВСЕ СООБЩЕНИЯ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕТКИ,
а настоящую ветку закрыть или даже удалить

Спасибо за предложение, maxfakt
Скажу сразу, что ветка ТСК разблокирована не будет, а по
поводу закрытия или удаления данной ветки будет принято
решение в ближайшее время.

maxfakt писал(а):
Я бы, конечно, продолжил…
Я бы, например, порекомендовал а…

Определитесь, пожалуйста, с полом - непонятно, как к вам
обращатся.

maxfakt

Эдельвейс писал(а):
...Скажу сразу, что ветка ТСК разблокирована не будет...
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Вы очень любезны, Эдельвейс... И весьма конструктивны...

Эдельвейс писал(а):
...по поводу закрытия или удаления данной ветки будет
принято решение в ближайшее время....

Уже догадываюсь, каким будет это решение...
Этические уроки, преподанные здесь нами, как видно, впрок не
пошли...
Но всѐ-таки (для истории) очень хотелось бы, чтобы это решение
исходило ИМЕННО ОТ ЛОТОСА...

Эдельвейс писал(а):
...Определитесь, пожалуйста, с полом - непонятно, как к
вам обращатся.

И это всѐ, что Вас в данной ситуации беспокоит? Думаю, легко
можно было догадаться, что "женский пол" – это всего лишь
досадная опечатка, а отсутствие возможности исправлять на
Софии хотя бы только свои опечатки – это ещѐ один
"неполицейский способ" упрощать жизнь хозяевам и усложнять еѐ
рядовым участникам-небиороботам...
Всѐ это, конечно, очень печально... очень...
_________________
Momento Mori...

Даниил Лунев

Боюсь, что название данной ветки ("Форум Софии - это "форум
победившего быдла"?) оказалось более чем актуальным... Увы...
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_________________
"Ты же Даниил, закрой сии слова, и запечатай сию книгу до времени кончины.
Многие будут блуждать и ведение умножится."
(Книга Пророка Даниила, 12:4)

agnih

Эдельвейс писал(а):
И ещѐ, maxfakt: Определитесь, пожалуйста, с полом непонятно, как к вам обращатся.

Эдельвейс , прости , но я не могу не вспомнить Фрейда ))
Хоть и времена другие , да и нравы…

maxfakt

agnih писал(а):
...я не могу не вспомнить Фрейда ))
Хоть и времена другие , да и нравы…

А вот уже и само олицетворение ПОБЕДИВШЕГО БЫДЛА
пожаловало - прямо по Фрейду!
Продолжайте, друзья!
Очень ценный научный материал!
Мы его потом изучать будем!
_________________
Momento Mori...
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Mari

На форуме тем много…
А вот название этой темы меня особо заинтересовало и я решила
заглянуть на нее…
И что я увидела…
Завсегдатаи форума навалились всем скопом на одного человека…
Взрослые люди прицепились к опечатке и давай "обсасывать" эту
тему… Мягко говоря, просто некрасиво… даже несолидно… еще
называется серьезный форум…
Ну хочет maxfakt высказать свои мысли – пусть занимается этим
на своей ветке… Он ведь не посещает чужие ветки и не размещает
там сообщения...
Кому он помешал-то?! Насколько я поняла, он никого не
беспокоил, пока его не начали "задевать"... Занимался человек
своим делом, писал об очень интересных и познавательных вещах…
Не хотите участвовать в обсуждении, не нужно… Я повторяюсь, но
на форуме действительно много различных тем, посещайте те
темы, которые Вам близки, нравятся!
А приходить и затевать откровенную склоку, выяснение
отношений, которым место, в лучшем случае, в "личке", а не на
открытом форуме, по меньшей мере, некрасиво!
Просто удивительно!

София
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Эдельвейс писал(а):
Amaly писал(а):
Я бы, конечно, продолжил
Я бы, например, порекомендовала
Определитесь, пожалуйста, с полом - непонятно, как к вам
обращатся.

Эдельвейс, вообще-то, Agnich - мужское имя,
Agni - женское,
а Agnih - по-видимому, среднего рода

София

Эдельвейс писал(а):
…решение о закрытии ветки "Теория сущностного
кодирования" было принято с беспристрастным отношением
ко всем участникам форума.
agnih писал(а):
Эдельвейс , прости , но я не могу .........

Да...при таких доверительных отношениях на "ты", явно
прослеживается "беспристрастное отношение ко всем участникам форума"

Эдельвейс писал(а):
Спасибо за предложение, maxfakt
Скажу сразу, что ветка ТСК разблокирована не будет, а по
поводу закрытия или удаления данной ветки будет принято
решение в ближайшее время..
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И явно, что "беспристрастное" решение принимается Эдельвейсом,
в лучшем случае - единолично,
ну а в худшем "полицейском"- в паре с agnih.

aries

София писал(а):
Эдельвейс писал(а):
…решение о закрытии ветки "Теория сущностного
кодирования" было принято с беспристрастным
отношением ко всем участникам форума.
agnih писал(а):
Эдельвейс , прости , но я не могу .........
Да...при таких доверительных отношениях на "ты", явно
прослеживается "беспристрастное отношение ко всем
участникам форума..."

Да уж, кумовство тут - налицо!
Стыдно вам должно быть, Эдельвейс - пригрели вы здесь под
своим модераторским крылышком змею подколодную, которая весь
форум Софии загадила и ядом полила...
Уважаемый Лотос, обратите внимание, какие мерзости на Вашем
форуме происходят!!!!
_________________
Non progredi est regredi

aries
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Эдельвейс, прошу вас НЕ УДАЛЯТЬ эту ветку до принятия решения
Лотосом - я ему об этом и в личку написала.
Нас, понятливых, как видите, много, и вам придѐтся с этим
считаться...
ХВАТИТ УЖЕ ПОЗОРИТЬ СОФИЮ...
_________________
Non progredi est regredi

София

Эдельвейс, можно я на ночь сказочку, совсем не страшную расскажу
Раз уж на "Софии" agnih все позволено, то почему-бы мне добрую
сказочку не рассказать, так ска.....ть "под занавес".
Так вот.
Жили- были: Эдельвейс (львиная лапа) - нежный, чистый
цветочек.
Снежный барс (белый леопард) - красивый, грациозный, но...
хищник
и агнец - жертвенный ягненок (невинная овечка).
А ареалом их обитания были бесконечные просторы альпийских
лугов.
Невинная овечка Агнец покуривала (нет неправильно!) пощипывала
зелененькую травку.
А когда кушать было нечего, то она с голодухи могла и
(извините, за грубое слово) сожрать Эдельвейс(а), нежный и
беззащитный цветочек.
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Ведь за травкой надо было лезть высоко в горы, надо было
трудиться, да и снежные барсы, она слыхала там водятся.
Ну а когда снежному барсу хотелось есть, он спускался со своих
высот и мог запросто...... закусить ягнѐнком.
Мораль сей басни, вернее сказки, такова:
голод- не тѐтка,
с гор надо иногда спускаться,
а лучше просто - не надо жить в мире животных....
Ну а конец этой сказочки зависит от того, кто же такой
Эдельвейс,
чистый цветочек или грозный снежный барс?
Кто слушал - тот молодец и сам сделает выводы!

maxfakt

София, у Эдельвейса с agnih отношения просто идиллические...
Можно сказать, что форум Софии служит, в основном, для их
личной приватной переписки - зачем им личка, если они спокойно
могут назначать свидания прямо на "своей личной Софии", плюя
при этом с высокой колокольни на всех остальных участников
форума?
А вот и документальное свидетельство этому:

agnih писал(а):
Эдельвейс писал(а):
Рад тебя снова видеть, agnih
Только вчера вернулась. Впечатлений море.
Я буду тоже очень рада видеть тебя (и не только в
виртуале). Надумаешь отдохнуть летом в Юрмале с семьей ,
обязательно дай мне знать через форум. Я иногда буду
сюда заходить. Ностальгия )))
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_________________
Momento Mori...

aries

maxfakt писал(а):
София, у Эдельвейса с agnih отношения просто
идиллические...
Можно сказать, что форум Софии служит, в основном, для
их личной приватной переписки - зачем им личка, если они
спокойно могут назначать свидания прямо на "своей личной
Софии", плюя при этом с высокой колокольни на всех
остальных участников форума?
А вот и документальное свидетельство этому:
agnih писал(а):
Эдельвейс писал(а):
Рад тебя снова видеть, agnih
Только вчера вернулась. Впечатлений море.
Я буду тоже очень рада видеть тебя (и не только в
виртуале). Надумаешь отдохнуть летом в Юрмале с семьей ,
обязательно дай мне знать через форум. Я иногда буду
сюда заходить. Ностальгия )))

Да уж, весело, ничего не скажешь...
На Софии, похоже, форумская мафия уже образовалась, которая
методично изживает отсюда всех "не своих"...
Ясно теперь, что мы все здесь только мешаем милому общению
Эдельвейса с agnih: мы здесь для них - как бельмо на глазу...
И пока Лотос спит, нам нужно защищать репутацию любимого
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издательства от нагло внедрившихся сюда мафиози!
Это - ДЕЛО НАШЕЙ СО-ВЕСТИ!!!!
Долой мафию на Софии!!!!
_________________
Non progredi est regredi

maxfakt

aries писал(а):
На Софии, похоже, форумская мафия уже образовалась,
которая методично изживает отсюда всех "не своих"...

Да, всѐ сходится...
И об этом я писал ещѐ на ветке
Теория Сущностного Кодирования:
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АДМИНИСТРАЦИИ ФОРУМА СОФИИ:
Я читал старые темы форума Софии, и вижу, что ещѐ года 2 тому
назад здесь обитали умные, интеллигентные и порядочные люди...
Но затем на Софии произошла некая "пролетарская революция",
после которой форум заполонили какие-то Homo Sapiens-ы с
уровнем IQ намного ниже среднего, что, конечно же, чести
Вашему "интеллектуальному" форуму не делает...
Советую Вам активно и целенаправленно привлекать к участию в
обсуждениях на Софии достойных людей, а таких моральных уродов
и абсолютно бездарных психопатов, как agnih, гнать отсюда
взашей...
Иначе же форум Софии очень скоро превратится в
одно сплошное сборище бессовестных биороботов...
Спасибо!
_________________
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Momento Mori...

Даниил Лунев

София писал(а):
...Ну а конец этой сказочки зависит от того, кто же
такой Эдельвейс,
чистый цветочек или грозный снежный барс?...

Ясно, что прогнозы насчет статуса Эдельвейса в Вашей сказке,
София, представляются весьма неблагоприятными: ради своей
ненаглядной agnih хищный Эдельвейс сожрѐт (то бишь удалит и
забанит) здесь всех подряд...
Думаю, нам следует подождать окончательного вердикта Лотоса,
и, в случае его неадекватности, с ЧИСТОЙ СО-ВЕСТЬЮ
НАВСЕГДА ОТСЮДА УЙТИ...
_________________
"Ты же Даниил, закрой сии слова, и запечатай сию книгу до времени кончины.
Многие будут блуждать и ведение умножится."
(Книга Пророка Даниила, 12:4)

maxfakt

Даниил Лунев писал(а):
Думаю, нам следует подождать окончательного вердикта
Лотоса,
и, в случае его неадекватности, с ЧИСТОЙ СО-ВЕСТЬЮ
НАВСЕГДА ОТСЮДА УЙТИ...
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Абсолютно с этим согласен, Данила...
Итак, ждѐм окончательного Вердикта Лотоса...
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt писал(а):
Итак, ждѐм окончательного Вердикта Лотоса...

А Лондон глух и нем…
И ждать известий нет причины.
Ах , этот Бекингем…
Ведь он такой , как все МУЖЧИНЫ.
Умру в расцвете лет – испанка я иль нет ?!
А для испанки нет ничего дороже чести.
Ла-ла-ла-лалала...

maxfakt

Цитата:

Итак, ждѐм окончательного Вердикта Лотоса...
_________________
Momento Mori...
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agnih

maxfakt , пока вы находитесь в «режиме ожидания» )) ,
подумайте над тем :
за что распяли Христа, и за что Сальери отравил Моцарта ?

Даниил Лунев

agnih писал(а):
...А для испанки нет ничего дороже чести.
Ла-ла-ла-лалала...

maxfakt, подопытная особь agnih любезно продолжает
предоставлять для нашего Практикума ценный научный материал...
Хотелось бы, конечно, услышать Ваш комментарий на этот счѐт...
_________________
"Ты же Даниил, закрой сии слова, и запечатай сию книгу до времени кончины.
Многие будут блуждать и ведение умножится."
(Книга Пророка Даниила, 12:4)

maxfakt

Итак, продолжаем наш Практикум...
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Обратите внимание, Дамы и Господа, на
следующие слова нашей подопытной:

agnih писал(а):
...Ах , этот Бекингем...
Ведь он такой , как все МУЖЧИНЫ...

Как мы видим, Дамы и Господа,
слово "МУЖЧИНЫ" наша подопытная
непроизвольно написала заглавными буквами...
А отсюда уже легко можно сделать вывод о том, что в своей
личной жизни наша подопытная сталкивается с катастрофическим
дефицитом мужского внимания, который у неѐ частично и
компенсируется (сублимируется) бессовестно-эпатажным
поведением на общественных форумах...
Пожалуйста, agnih, продолжайте...
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt , если вам интересна моя личная жизнь , то должна вам
сказать, что меня окружают разные люди : « красивые и
некрасивые»
Вы видели изображения Христа? Конечно же видели… Как
по-вашему: почему разные люди изображают его по- разному?
Глядя на портрет Моцарта, вы можете сказать: красив он или
некрасив?
Мне не нужно видеть человека, для того, чтобы сказать о нем ,
каков он – я его «вижу».

aries
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agnih писал(а):
...Вы видели изображения Христа? Конечно же видели...
Как по-вашему: почему разные люди изображают его по-разному?..

maxfakt, в сугубо научных целях (в рамках проводимого Вами
Практикума) я немного проследила за действиями на форуме Софии
нашей подопытной agnih...
Оказалось, что наша подопытная позиционирует себя здесь в
качестве "истинной православной христианки", которая уже много
раз "по-христиански красиво" с форума Софии уходила:

agnih писал(а):
Я хочу попрощаться со всеми, с кем все это время
общалась на форуме. Мой путь лежит дальше. Хочу на
прощание всем вам сказать, что самый простой и
безопасный путь к Истине - это путь к Иисусу Христу.
Счастья вам !
http://sophia.ru/forum/p35871.html#35871

agnih писал(а):
...Я вышла в поле, из моей груди вырвался крик. Это был
кри не человека (как мне потом сказал мой муж). Через
несколько секунд в небе послышались три удара грома
(небо было абсолютно чистым , но с одной лишь
единственной тучкой). После этого я буквально в
изнеможении села на землю, и наступила тишина...
Когда я пришла домой, первое что я сделала, так это собрала все
книги Кастанеды, Коэльо, буддистов, инопланетян и
выкинула их на помойку. Я должна сказать спасибо всем,
кто так терзал мое тело. Вы только укрепили меня в ДУХЕ.
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Я окончательно уверовала в Бога Отца , в сына его
единородного Иисуса Христа. И теперь никто и ничто не
свернет меня с православного Пути.
Дай вам всем Бог здоровья. В моем сердце есть только
Любвь к обижающим и посрамляющим меня . Я вас простила,
простите и вы меня.
P.S. Эдельвейс, спасибо тебе за все. Я все знаю .Я
больше не появлюсь на этом форуме даже для того, что бы
посмотрет сообщения. Мой Путь ледит дальше. Прощайте.
http://sophia.ru/forum/p38399.html#38399

Но вот незадача: каждый раз наша подопытная agnih снова и
снова, как ни в чѐм ни бывало, возвращалась на форум, и
продолжала (отнюдь не по-христиански красиво) творить на
форуме Софии свои бесовские мерзости и гадости...
Как бы Вы всѐ это объяснили, maxfakt?
_________________
Non progredi est regredi

maxfakt

aries писал(а):
Но вот незадача: каждый раз наша подопытная agnih снова
и снова, как ни в чѐм ни бывало, возвращалась на форум,
и продолжала (отнюдь не по-христиански красиво) творить
на форуме Софии свои бесовские мерзости и гадости...
Как бы Вы всѐ это объяснили, maxfakt?

Ну, во-первых, приходится констатировать тот печальный (хотя и
достаточно банальный) психиатрический факт, что у нашей
несчастной agnih наблюдаются все признаки паранойи (в основном
- в виде мании преследования), о чѐм, в частности,
свидетельствуют следующие еѐ слова:
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аgnih писал(а):
...Я здесь для того, чтобы поставить точку и закрыть
свою страницу на форуме.
Когда я впервые появилась здесь , я была в полной
растерянности от себя и своих мыслей по поводу моего
Пути. На моем виртуальном Пути я встречала многих людей
и нелюдей. Каждый хотел оторвать от меня кусок. Меня
рвали на куски и таскали мое тело, как тело Иофа. Я с
самого первого дня знала, что мой комп смотрят все кому
не лень. Мне все равно, мне скрывать нечего. Сначала это
был Ed, потом Тагер, Хедин , Elena, Мона дю Абриц и
проч.
Что самое забавное, все они выдавали себя за тех, кто
может видеть и знать о других все только за счет своих
сверхспособностей...

Но это, конечно, ещѐ далеко не всѐ...
Мы продолжим данное познавательное исследование –
либо здесь, либо на нашем форуме...
_________________
Momento Mori...

aries

Да уж... Приходится только повторить:

aries писал(а):
Мы все, конечно, душевно больных людей жалеем и очень им
сочувствуем...
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Но только зачем же предоставлять этим несчастным людям
свободный доступ на общественные форумы?
Буйных психопатов следует изолировать от общества - они
должны находиться в специализированных учреждениях, под
присмотром соответствующих профессионалов...
_________________
Non progredi est regredi

aries

Предыдущее своѐ сообщение я написала, конечно, по
поводу следующего психиатрического диагноза agnih:

maxfakt писал(а):
Ну, во-первых, приходится констатировать тот печальный
(хотя и достаточно банальный) психиатрический факт, что
нашей несчастной agnih наблюдаются все признаки
паранойи (в основном - в виде мании преследования), о
чѐм, в частности, свидетельствуют следующие еѐ слова:
agnih писал(а):
...Я здесь для того, чтобы поставить точку и
закрыть свою страницу на форуме.
Когда я впервые появилась здесь , я была в полной
растерянности от себя и своих мыслей по поводу
моего Пути. На моем виртуальном Пути я встречала
многих людей и нелюдей. Каждый хотел оторвать от
меня кусок. Меня рвали на куски и таскали мое
тело, как тело Иофа. Я с самого первого дня знала,
что мой комп смотрят все кому не лень. Мне все
равно, мне скрывать нечего. Сначала это был Ed,
потом Тагер, Хедин , Elena, Мона дю Абриц и проч.
Что самое забавное, все они выдавали себя за тех,
кто может видеть и знать о других все только за
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счет своих сверхспособностей...
_________________
Non progredi est regredi

maxfakt

Если кому-то нужна ссылка на вышеприведѐнные
слова agnih, то вот она:
http://sophia.ru/forum/p38399.html#38399
Впрочем, подобных свидетельств параноического поведения
agnih на форуме Софии можно нарыть очень много...
_________________
Momento Mori...

agnih

Больше всего на свете я не люблю давать советы , особенно если
меня об этом не просят.
Но в данном случае, я бы порекомендовала вам , maxfakt ,
очистить ум (для этого существуют всевозможные духовные
практики , да и психотренинги).
Об остальном говорить , пока, еще рано…
Что же касается вашей «команды» , то там я даже советовать не
берусь. Там полный Айс

maxfakt
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agnih писал(а):
...Об остальном говорить , пока, еще рано... я даже
советовать не берусь...

Вот и славненько, agnih...
Советовать не надо... надо просто лечиться...
Но вы только не волнуйтесь: попробуйте найти у себя в Риге
приличного психиатра - он вам обязательно должен помочь...
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt писал(а):
…попробуйте найти у себя в Риге
приличного психиатра - он вам обязательно должен
помочь...

Спасибо за совет , maxfakt . Только искать я его буду в
совершенно другом городе…
И он меня обязательно «вылечит»

maxfakt
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agnih писал(а):
...И он меня обязательно «вылечит»

Серьѐзно займитесь своим здоровьем, agnih!
А в нашем Практикуме можете больше не участвовать, тем более,
что чистая психопатология значительного интереса для нас не
представляет...
Мы все искренне желаем вам, agnih, успешного лечения!
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt писал(а):
... в нашем Практикуме можете больше не участвовать

Какой жаль...

maxfakt

Серьѐзно займитесь своим психическим здоровьем, agnih!
Мы все искренне желаем вам, agnih, успешного лечения!
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_________________
Momento Mori...

agnih

Прекратите меня щекотать, maxfakt , а то я сейчас помру от
смеха…
А мне еще надо с доктором встретиться

maxfakt

Да, конечно... Как скажете...
Мы – люди тактичные и сострадательные...
Главное – не волнуйтесь: всѐ будет хорошо...
_________________
Momento Mori...

agnih

Все , клоуны – сеанс окончен
Спокойной ночи и приятных сновидений
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maxfakt

Да, конечно... Как скажете...
Мы – люди тактичные и сострадательные...
Главное – не волнуйтесь: всѐ будет хорошо...
_________________
Momento Mori...

aries

Ну что же... По-моему, после блестяще проведѐнного здесь
Практикума, всѐ уже встало на свои законные места...
Думаю, администрации форума Софии следует теперь окончательно
определиться с тем, что она хочет здесь у себя иметь:
маразматический Дурдом с тотальной паранойей, исходящей от
различных шизоидов, маньяков и дебилов, или же актуальные и
ответственные обсуждения, проводимые умными и вменяемыми
людьми...
_________________
Non progredi est regredi

maxfakt
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aries писал(а):
...Думаю, администрации форума Софии следует теперь
окончательно определиться с тем, что она хочет здесь у
себя иметь: маразматический Дурдом с тотальной
паранойей, исходящей от различных шизоидов, маньяков и
дебилов, или же актуальные и ответственные обсуждения,
проводимые умными и вменяемыми людьми...

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА:
ПАРАНОЙЯ - психическое заболевание, характеризующееся
подозрительностью и недоверчивостью к окружающим, манией
преследования и хорошо обоснованной системой сверхценных идей,
которые, при их чрезмерной выраженности, приобретают характер
бреда...
Одержимый паранойей индивид, независимо от того, к какому
социальному слою он принадлежит, навсегда посвящает свою жизнь
агрессивной борьбе с воображаемыми "врагами" - борьбе, которая
никогда не заканчивается, ибо как только параноик "побеждает"
одних врагов, у него сразу же появляются другие, еще более
"опасные"...
Параноики, как правило, весьма критично относятся к другим
людям, но при этом не принимают ни малейшей критики в свой
собственный адрес...
Паранойя может быть как личная, связанная с индивидуальным
страхом, так и общественная - вызванная коллективными
страхами, легко передающимися внутри той или иной социальной
группы...
Распространение паранойи в какой-либо социальной среде
неизбежно приводит к этической и культурной деградации этой
среды...
_________________
Momento Mori...

Даниил Лунев

aries писал(а):
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...Думаю, администрации форума Софии следует теперь
окончательно определиться с тем, что она хочет здесь у
себя иметь: маразматический Дурдом с тотальной
паранойей, исходящей от различных шизоидов, маньяков и
дебилов, или же актуальные и ответственные обсуждения,
проводимые умными и вменяемыми людьми...

Кстати, у меня есть близкие друзья-психиатры, с которыми я на
эту тему общался...
Так вот, они с абсолютной уверенностью говорят о том, что
форум Софии просто наводнѐн различными параноиками,
шизофрениками, дебилами...
Вы ведь тоже с профессиональными психиатрами плотно
сотрудничаете, maxfakt? А что они по этому поводу говорят?
_________________
"Ты же Даниил, закрой сии слова, и запечатай сию книгу до времени кончины.
Многие будут блуждать и ведение умножится."
(Книга Пророка Даниила, 12:4)

maxfakt

Даниил Лунев писал(а):
...Вы ведь тоже с профессиональными психиатрами плотно
сотрудничаете, maxfakt?
А что они по этому поводу говорят?

Да, Данила, сотрудничаю... И "мои психиатры" говорят тоже самое...
В частности, с точки зрения профессиональных психиатров, ветку
"ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ КАЗНИТЬ" ( http://sophia.ru/forum/t2547.html, автор – agnih)
мог открыть на форуме Софии лишь только "параноик с систематизированным
бредом осуждения и помилования" (в медицине это называется
"паранойя желания")...
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_________________
Momento Mori...

Эдельвейс
Модератор

maxfakt писал(а):
…хотелось бы, чтобы это решение
исходило ИМЕННО ОТ ЛОТОСА...

aries писал(а):
Эдельвейс, прошу вас НЕ УДАЛЯТЬ эту ветку до принятия
решения Лотосом

Даниил Лунев писал(а):
…нам следует подождать окончательного вердикта Лотоса

maxfakt писал(а):
ждѐм окончательного Вердикта Лотоса...

Лотос, я уже написал тебе, что думаю по поводу данной ситуации
- решение за тобой.
А пока оно не принято, я закрываю эту ветку.
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