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...
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"...
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ФОРУМ СОФИИ - ЭТО "ФОРУМ
ПОБЕДИВШЕГО БЫДЛА"!
Simon

Зашѐл на форум...
Увидел, что теперь уже здесь зарублена и
открытая мною "вопросительная ветка":
Форум Софии - это "форум победившего быдла"?
Решил высказаться по этому поводу на "утвердительной ветке":
прежнее название сохранил, но вопросительный знак заменил на
восклицательный...

Эдельвейс писал(а):
...я закрываю эту ветку с единственной целью предотвратить дальнейшее биение этого фонтана грязи...

Эдельвейс, на ветке "Теория Сущностного Кодирования", под
самым вашим носом, чуть ли не целый год проходил АБСОЛЮТНО
МИРНЫЙ, НЕНАВЯЗЧИВЫЙ И НИКОМУ НЕ МЕШАЮЩИЙ СЕМИНАР,
КОТОРЫЙ К ТОМУ ЖЕ ЕЩЁ И НЁС УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
МНОГОЧИСЛЕННЫМ ГОСТЯМ ФОРУМА СОФИИ!!!!
Но вы, Эдельвейс, своѐ модераторское внимание на этот Семинар
обратили лишь только тогда, когда там уже безо всяких тормозов
начала ГРЯЗНО мочиться и испражняться бережно вами опекаемая agnih...
С такими вашими "духовными понятками", Эдельвейс, вам бы не
модератором на Софии работать, а "судна" под парализованными
параноиками в каком-нибудь дурдоме менять...

maxfakt писал(а):
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...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")...

Между прочим, свою обеспокоенность здоровьем agnih на ветке
"ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ КАЗНИТЬ" спонтанно выразил даже Hunter:

Hunter писал(а):
agnih, что с тобой? Ты заболела?...
(http://sophia.ru/forum/p39040.html#39040)

Данное сообщение - единственное на ветке "ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
КАЗНИТЬ", но, тем не менее, эту ветку никто не закрыл, а вот
уже динамично расцветавшую ветку "Теория Сущностного
Кодирования" бездарная agnih, по моим наблюдениям, весьма
упорно и крайне нагло "закрывала" на протяжении всего еѐ
существования, при том, что другого столь содержательного и
актуального обсуждения на Софии никогда не было и уже никогда
не будет!
Это ли не крайне агрессивная борьба с воображаемыми "врагами",
которая характеризует самую настоящую ПАРАНОЙЮ???
Факты ведь говорят сами за себя!!!
Уважаемый Лотос, куда же Вы смотрите???
Неужели весь этот Дурдом Вам для чего-то нужен???
_________________
Каждому - своѐ!

Эдельвейс
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Simon писал(а):
Эдельвейс, на ветке "Теория Сущностного Кодирования",
под самым вашим носом, чуть ли не целый год проходил
АБСОЛЮТНО МИРНЫЙ, НЕНАВЯЗЧИВЫЙ И НИКОМУ НЕ МЕШАЮЩИЙ
СЕМИНАР, КОТОРЫЙ К ТОМУ ЖЕ ЕЩЁ И НЁС УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
МНОГОЧИСЛЕННЫМ ГОСТЯМ ФОРУМА СОФИИ!!!!

Simon, дело не в том, чем он был, а в том, во что он
превратился. А превратился он в балаган и склоку и глупо
обвинять в этом одного человека, т.к. в склоке участвуют по
меньшей мере двое. Ваша ветка породила новую волну оскорблений
и поэтому была закрыта. Каждый уже высказал всѐ-что думает,
последнее слово за Лотосом.

Simon писал(а):
С такими вашими "духовными понятками", Эдельвейс, вам бы
не модератором на Софии работать, а "судна" под
парализованными параноиками в каком-нибудь дурдоме
менять...

Не ваше дело кем и где мне работать. А менять "судна" под
параноиками, к сожалению, приходиться здесь.
Предупреждаю всех, если ещѐ кто-нибудь позволит себе
высказываться в подобном тоне в отношении ЛЮБОГО из
участников, ветка будет немедленно удалена.
_________________
Во всем мире человеку принадлежит только одно - право выбора.

Даниил Лунев

Simon писал(а):
Эдельвейс, на ветке "Теория Сущностного Кодирования", под самым вашим
носом, чуть ли не целый год проходил АБСОЛЮТНО МИРНЫЙ,
НЕНАВЯЗЧИВЫЙ И НИКОМУ НЕ МЕШАЮЩИЙ СЕМИНАР, КОТОРЫЙ К
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ТОМУ ЖЕ ЕЩЁ И НЁС УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМ
ГОСТЯМ ФОРУМА СОФИИ!!!!

Эдельвейс писал(а):
Simon, дело не в том, чем он был, а в том, во что он
превратился. А превратился он в балаган и склоку и глупо
обвинять в этом одного человека...

Эдельвейс, неужели не понятно, что на любом форуме могут быть
провокаторы: в том числе - и кем-то специально туда засланные?
Подобные провокаторы (а среди них очень часто встречаются люди
откровенно душевнобольные) способны превратить в балаган любое
обсуждение и любой форум в целом...
Так что обвинять здесь, в первую очередь, нужно именно одного
человека - модератора форума, который чѐтко и своевременно
подобных провокаторов не останавливает...
_________________
"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

Эдельвейс писал(а):
...если ещѐ кто-нибудь позволит себе высказываться в
подобном тоне...

Уважаемый Эдельвейс, "высказываться в подобном тоне" "на
пустом месте" ни у одного из участников обсуждения на ветке
"Теория Сущностного Кодирования" никакого желания никогда не
было, нет и не будет...
Мы пришли сюда с одной единственной целью - ДОНОСИТЬ ДО ЛЮДЕЙ
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ, ВАЖНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ...
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Постарайтесь отнестись к этому утверждению конструктивно и
ответственно...
Спасибо!
_________________
Momento Mori...

Эдельвейс

Даниил Лунев писал(а):
Подобные провокаторы (а среди них очень часто
встречаются люди откровенно душевнобольные) способны
превратить в балаган любое обсуждение и любой форум в
целом...
Так что обвинять здесь, в первую очередь, нужно именно
одного человека - модератора форума, который чѐтко и
своевременно подобных провокаторов не останавливает...

моя вина есть и я еѐ не отрицаю. Только вся "провокация"
заключалась в инакомыслии некоторых участников. После чего на
них выливался поток нецензурной брани с "просьбами" модератору
убрать неугодных.

maxfakt писал(а):
Уважаемый Эдельвейс, "высказываться в подобном тоне" "на
пустом месте" ни у одного из участников обсуждения на
ветке "Теория Сущностного Кодирования" никакого желания
никогда не было, нет и не будет...

Извините, не сдержался.
Теперь по делу: Мне абсолютно не важно на каком месте
возникает брань, еѐ здесь не будет и точка!!!

maxfakt писал(а):
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Мы пришли сюда с одной единственной целью - ДОНОСИТЬ ДО
ЛЮДЕЙ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ, ВАЖНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ...

Вы забыли кое-что добавить:

maxfakt писал(а):
Если Вы будете вести себя у нас не вызывающе-агрессивно,
и при этом учтѐте, что здесь проводится Семинар по ТСК,
а не судебный процесс (и уж тем более не расправа) над
кем-либо, то мы вполне готовы подискутировать с Вами...
В противном же случае, все Ваши сообщения будут либо
(по решению модераторов) удаляться, либо же - просто игнорироваться...

maxfakt, а кто Вы такой, чтобы диктовать здесь свои условия?

maxfakt

Эдельвейс писал(а):
Вы забыли кое-что добавить:
maxfakt писал(а):
Если Вы будете вести себя у нас не вызывающе-агрессивно,
и при этом учтѐте, что здесь проводится Семинар по ТСК,
а не судебный процесс (и уж тем более не расправа)
над кем-либо, то мы вполне готовы подискутировать с Вами...
В противном же случае, все Ваши сообщения будут либо
(по решению модераторов) удаляться, либо же - просто
игнорироваться...
maxfakt, а кто Вы такой, чтобы диктовать здесь свои условия?
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Эдельвейс, очень долгое время я совершенно не знал об
отношении руководства Софии к тому, чем мы здесь занимаемся...
и, если честно, политику его "подчѐркнутого невмешательства" в
наш Семинар расценивал как некое (пусть и очень условное, "по
умолчанию"...) делегирование мне на этом Семинаре определѐнных
административных функций, без которых проводить здесь подобное
мероприятие было бы просто невозможно...
Теперь я вижу, что, грешным делом, ошибался...
Извините, конечно...
_________________
Momento Mori...

aries

maxfakt писал(а):
...очень долгое время я совершенно не знал об отношении
руководства Софии к тому, чем мы здесь занимаемся...

maxfakt, мне кажется, главная "конфликтная проблема"
заключается сейчас в том, что многие здесь просто не понимают:
"А зачем, собственно говоря, эти незваные гости вообще
устроили некий Семинар на форуме Софии, тогда как у них есть
свой собственный форум, где им никто ни в чѐм не мешает?!"
Может Вам стоит разъяснить этот момент?
_________________
Non progredi est regredi

maxfakt
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aries писал(а):
maxfakt, мне кажется, главная "конфликтная проблема"
заключается сейчас в том, что многие здесь просто не понимают:
"А зачем, собственно говоря, эти незваные гости вообще
устроили некий Семинар на форуме Софии, тогда как у них есть
свой собственный форум, где им никто ни в чѐм не мешает?!"
Может Вам стоит разъяснить этот момент?

Да, Вы правы, aries... Сейчас попробую... хотя это - разговор
достаточно долгий и непростой...
Надеюсь, все здесь понимают, что "раскручивать" надо форум
свой собственный, а вовсе не какой-то "чужой", и уж тем более
такой "духовно запущенный", каковым является сегодня форум Софии...
Но дело в том, что мы - люди эволюционно ответственные, и при
этом совсем неплохо разбирающиеся в эзотерике...
Так вот, "София" - это некий Символ Духовности всего
постсоветского пространства (в первую очередь - России и
Украины)…, а этот важнейший для всех "постсоветчиков" Духовный
Символ в настоящее время катастрофически теряет свою силу, то
есть просто-напросто ПОГИБАЕТ, УМИРАЕТ...
_________________
Momento Mori...

Даниил Лунев

maxfakt писал(а):
..."София" - это некий Символ Духовности всего
постсоветского пространства (в первую очередь - России и
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Украины)..., а этот важнейший для всех "постсоветчиков"
Духовный Символ в настоящее время катастрофически теряет
свою силу, то есть просто-напросто ПОГИБАЕТ, УМИРАЕТ...
Если интересно, я продолжу...

Думаю, maxfakt, что это должно быть интересно всем...
А в чѐм причина столь плачевного положения дел с "Софией"?
_________________
"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):
...А в чѐм причина столь плачевного положения дел с "Софией"?

Прежде чем ответить на твой вопрос, Данила, мне, наученному на Софии
горьким опытом, следует соблюсти принцип субординации
и самому уже задать вопрос Эдельвейсу:
Уважаемый Эдельвейс, Вы не против, если мы тут у Вас
на форуме посудачим немного о судьбе Софии?
_________________
Momento Mori...

София

Эдельвейс писал(а):
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…если ещѐ кто-нибудь позволит себе высказываться в
подобном тоне в отношении ЛЮБОГО из участников, ветка
будет немедленно удалена.

СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВЫЕ СЛОВА!
Больше и добавить нечего, раз Снежный барс с душою Эдельвейса,
проснулся

Simon писал(а):
Эдельвейс, на ветке "Теория Сущностного Кодирования",
под самым вашим носом, чуть ли не целый год проходил
АБСОЛЮТНО МИРНЫЙ, НЕНАВЯЗЧИВЫЙ И НИКОМУ НЕ МЕШАЮЩИЙ
СЕМИНАР, КОТОРЫЙ К ТОМУ ЖЕ ЕЩЁ И НЁС УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
МНОГОЧИСЛЕННЫМ ГОСТЯМ ФОРУМА СОФИИ!!!!

Simon, дело не в том, чем он был, а в том, во что он
превратился. А превратился он в балаган и склоку и глупо
обвинять в этом одного человека...
По поводу ветки "Теория Сущностного Кодирования",
хочу привести сухие цифры статистики общего форума, которые
всѐ доказывают и понятны любому разумному человеку.
Так вот, на общем форуме "София", на данный момент 114 тем и
2065 ответов.
На ветке "Теория Сущностного Кодирования", 1359 ответов и
135136 просмотров!
УЧИТЫВАЯ ТО,ЧТО ЭТА ВЕТКА УЖЕ БОЛЕЕ 20 ДНЕЙ ЗАКРЫТА - ОНА ДО
СИХ ПОР СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО!!!
Представляете КАКОЙ ПОТЕНЦИАЛ!!! КАКОЙ ИНТЕРЕС И КАКОЕ
КОЛИЧЕСТВО НЕВИНОВНЫХ ЛЮДЕЙ ЛИШИЛИ УНИКАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ!!!
(И все, из-за какой-то "паршивой овцы"! Извините, Эдельвейс,
за литературное выражение, не сдержалась )
И каким же должен быть тяжѐлым груз ответственности, который
Вы на себя повесили, Эдельвейс, зачем и ради чего?
Будьте уж до конца СПРАВЕДЛИВЫМ, Эдельвейс!
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agnih

София , на вашем сообщении за номером 69 , вы задали удивительный вопрос…

София писал(а):
(И все, из-за какой-то "паршивой овцы"! Извините, Эдельвейс,
за литературное выражение, не сдержалась )
И каким же должен быть тяжѐлым груз ответственности,
который Вы на себя повесили, Эдельвейс, зачем и ради чего?

Эдельвейс
Модератор

maxfakt писал(а):
Уважаемый Эдельвейс, Вы не против, если мы тут у Вас
на форуме посудачим немного о судьбе Софии?

Не против, если данное обсуждение не будет выходить за рамки,
надеюсь, не надо объяснять за какие.

maxfakt писал(а):
Духовный Символ в настоящее время катастрофически теряет
свою силу, то есть просто-напросто ПОГИБАЕТ, УМИРАЕТ...

maxfakt, я не первый раз читаю подобное и хочу вас заверить,
что вы ошибаетесь. Совершенно ни к чему брать на себя роль
Мессии спасающего "Софию" - это роль не для вас. Как сказал
Станиславский, - "Не верю"!!!!
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София писал(а):
И каким же должен быть тяжѐлым груз ответственности,
который Вы на себя повесили, Эдельвейс, зачем и ради чего?

София, как и любой здравомыслящий человек я несу ответственность
за свои слова и поступки. Тяжесть ноши - моя проблема, вам совершенно
ни к чему по этому поводу переживать.
_________________
Во всем мире человеку принадлежит только одно - право выбора.

Даниил Лунев

Эдельвейс писал(а):
...Совершенно ни к чему брать на себя роль Мессии... это роль не для вас. Как сказал Станиславский, - "Не верю"!!!!...

Чудеса да и только... Роль Мессии на форуме Софии открыто
берут на себя все, кому не лень... Здесь даже есть ветка под
названием "Я - Мессия Нового Века"...
Но при этом я нигде не видел, чтобы вы, Эдевельяс, кого-нибудь
по этому поводу хотя бы "пожурили"...
Так может тогда и вам тоже, Эдельвейс, не стоит брать на себя
роль всезнающего и непогрешимого судьи, который вправе
определять роли других людей?
Вот уж воистину НЕ ВЕРЮ я в это ваше право... даже и безо всякого
Станиславского...
_________________
"Ты же Даниил, закрой сии слова, и запечатай сию книгу до времени кончины.
Многие будут блуждать и ведение умножится."
(Книга Пророка Даниила, 12:4)
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maxfakt

maxfakt писал(а):
Уважаемый Эдельвейс, Вы не против, если мы тут у Вас
на форуме посудачим немного о судьбе Софии?
Эдельвейс писал(а):
Не против, если данное обсуждение не будет выходить за
рамки, надеюсь, не надо объяснять за какие....

Эдельвейс, после этого вашего ответа я почувствовал себе здесь
неким политзаключѐнным, которого сначала лишили свободы, а
затем из колонии общего режима перевели в колонию режима строгого...
Так значит, вы, Эдельвейс, великодушно разрешаете мне по 20
минут в день прогуливаться здесь на маленькой изолированной
площадке под бдительным присмотром надзирателей-автоматчиков???!!!
О!!! Вы очень добры, мудры и демократичны, Эдельвейс!!!
_________________
Momento Mori...

aries

maxfakt писал(а):
Эдельвейс, после этого вашего ответа я почувствовал себя здесь
неким политзаключѐнным, которого сначала лишили свободы, а затем
из колонии общего режима перевели в колонию режима строгого...
Так значит, вы, Эдельвейс, великодушно разрешаете мне по 20 минут
в день прогуливаться здесь на маленькой изолированной площадке
14

под бдительным присмотром надзирателей-автоматчиков???!!!
О!!! Вы очень добры, мудры и демократичны, Эдельвейс!!!

maxfakt, Эдельвейсу почему-то кажется, что, "великодушно
разрешая" нам общаться на этой "резервационной ветке", он
делает нам огромное одолжение...
Эдельвейс, если вы человек умный, честный и порядочный, то вы
РАЗБЛОКИРУЕТЕ ВЕТКУ "ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ"
И САМИ ПРИГЛАСИТЕ НАС ТУДА.
НЕ НАДО УНИЖАТЬ ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ, ЭДЕЛЬВЕЙС!
ЭТО НИКОГДА НИКОМУ НЕ ПРОЩАЕТСЯ!
_________________
Non progredi est regredi

agnih

maxfakt, aries , Даниил Лунев
Сделайте глубокий вздох… и спокойно выслушайте меня.
Вы не понимаете ничего – вас «ведут». Уйдите в тишину , и вы
все поймете сами.

agnih

P.S
Поверьте , я не желаю вам зла. Вы сейчас в большой опасности ,
но не осознаете этого. Тот "человек" , ведущий вас, - НЕГОДЯЙ.

maxfakt
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aries писал(а):
НЕ НАДО УНИЖАТЬ ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ, ЭДЕЛЬВЕЙС!
ЭТО НИКОГДА НИКОМУ НЕ ПРОЩАЕТСЯ!

aries, не переживайте так сильно по этому поводу...
Все желающие унизить нас унижают здесь самих себя: разве
душевно больной может чем-либо унизить того психиатра, под
чьим клиническим наблюдением находится он сам?
Мы ведь уже заранее знали, для чего идѐм на форум Софии: мы
шли сюда доносить до людей Новые Духовные Знания, ну а если не
получится – просто собирать здесь очень ценный научный
материал по ТСК...
И Бог к нам милостив: ценного научного материала по ТСК здесь
очень много...
_________________
Momento Mori...

Эдельвейс

maxfakt писал(а):
Так значит, вы, Эдельвейс, великодушно разрешаете мне по 20 минут в день
прогуливаться здесь на маленькой изолированной площадке под бдительным
присмотром надзирателей-автоматчиков???!!!

Не надо утрировать, maxfakt
Вы всѐ прекрасно поняли.
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aries писал(а):
НЕ НАДО УНИЖАТЬ ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ, ЭДЕЛЬВЕЙС!

Я с вами согласен, aries. Скажу даже больше, унижать вообще
никого не нужно нигде и никогда. Мне жаль, что моя реплика,
была воспринята вами таким образом

maxfakt писал(а):
…разве душевно больной может чем-либо унизить того
психиатра, под чьим клиническим наблюдением находится он сам?
Мы ведь уже заранее знали, для чего идѐм на форум Софии:
мы шли сюда доносить до людей Новые Духовные Знания, ну
а если не получится – просто собирать здесь очень ценный
научный материал по ТСК...

maxfakt и вы ещѐ имеете наглость обвинять меня в полицейских
мерах и унижении людей. Да, всех, кто не с вами, вы за людей
даже не считаете - для вас они подопытные кролики, душевнобольные
или попросту быдло. Кем вы себя возомнили?

Simon

maxfakt писал(а):
...Все желающие унизить нас унижают здесь самих себя:
разве душевно больной может чем-либо унизить того
психиатра, под чьим клиническим наблюдением находится он
сам?
Мы ведь уже заранее знали, для чего идѐм на форум Софии:
мы шли сюда доносить до людей Новые Духовные Знания, ну
а если не получится – просто собирать здесь очень ценный
научный материал по ТСК...
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Абсолютно с этим солидарен, maxfakt!
Ну а на форуме Софии что-то ещѐ могло бы начать меняться в
лучшую сторону, если бы форум хотя бы освободили ото всех
явных шизофреников и параноиков...
Но, увы, судя по недавним сообщениям, явные шизофреники и
параноики на форуме Софии не только продолжают вольготно
резвиться, но и выступают здесь в роли "привилегированных
сивилл":

agnih писал(а):
...Вы не понимаете ничего - вас «ведут»... Вы сейчас в
большой опасности, но не осознаете этого. Тот "человек",
ведущий вас, - НЕГОДЯЙ...

Неужели администрации форума Софии необходимо предъявить
официальное медицинское заключение о том, что вышеприведѐнная
цитата представляет собой САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ (В КЛИНИЧЕСКОМ
ОТНОШЕНИИ - ВЕСЬМА ТИПИЧНЫЙ, С ОЧЕНЬ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ
ПАРАНОИКОВ ВЫРАЖЕНИЯМИ...) МАНИАКАЛЬНЫЙ БРЕД???!!!
_________________
Каждому - своѐ!

agnih

Simon , гореть вам в Аду , ведь даже там вы не станете «своим».
Ваша «сила» ничтожна, а ваши жалкие потуги просто смешны.

Эдельвейс
Модератор
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simon писал(а):
Неужели администрации форума Софии необходимо предъявить
официальное медицинское заключение о том, что вышеприведѐнная цитата
представляет собой САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ (В КЛИНИЧЕСКОМ
ОТНОШЕНИИ - ВЕСЬМА ТИПИЧНЫЙ, С ОЧЕНЬ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ
ПАРАНОИКОВ ВЫРАЖЕНИЯМИ...) МАНИАКАЛЬНЫЙ БРЕД???!!!

agnih писал(а):
Simon , гореть вам в Аду , ведь даже там вы не станете «своим».
Ваша «сила» ничтожна, а ваши жалкие потуги просто смешны.

Сами успокоитесь или помочь?

Даниил Лунев

simon писал(а):
...Ну а на форуме Софии что-то ещѐ могло бы начать
меняться в лучшую сторону, если бы форум хотя бы
освободили ото всех явных шизофреников и параноиков...

Мы живем на планете шизоидов,
За дрова заплатив чистым золотом.
И все те же дымы над полями,
И сорим мы свинцом и рублями
Параноики правят кретинами,
Мы дома свои топим картинами
И все тот же песок на зубах.
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И танцуем опять на гробах...
_________________
"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

Даниил Лунев , я сейчас скажу очень резко , но , поверьте - не
хочу вас обидеть.
Вы знаете , чем отличается психология от эзотерической психологии?
Занимайтесь бодибилдингом – здоровее будете.

maxfakt

Эдельвейс писал(а):
...всех, кто не с вами, вы за людей даже не считаете для вас они подопытные кролики, душевнобольные или
попросту быдло. Кем вы себя возомнили?

Эдельвейс, просто у меня очень богатый жизненный опыт (в том
числе – духовный)..., и у меня всѐ в порядке с Со-Вестью...
Да, и ещѐ... я очень неплохо разбираюсь в психологии (как
обычной, так и эзотерической)..., а также - в клинической психиатрии...
_________________
Momento Mori...

maxfakt
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Эдельвейс, я вижу, что вы - вполне достойный человек, и с
Со-Вестью у вас тоже не всѐ так плохо... другое дело, что
многих вещей вы пока не понимаете...
Поверьте, говорю я всѐ это абсолютно искренне, без каких-либо
подвохов и без какого-либо намерения вас "оскорбить"...
_________________
Momento Mori...

Эдельвейс
Модератор

maxfakt, наличие жизненного опыта и знаний в различных областях
не дают вам права вседозволенности. Здесь не клиника и не полигон для опытов.

Даниил Лунев

maxfakt писал(а):
Эдельвейс, я вижу, что вы - вполне достойный человек, и с Со-Вестью
у вас тоже не всѐ так плохо... другое дело, что многих вещей вы пока не
понимаете...

Мне почему-то кажется, что если Эдельвейс ещѐ немного
"потерпит" нас здесь, то мы с ним даже подружимся, и уже
совместными усилиями начнѐм облагораживать духовно запущенный
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форум Софии...
Поверьте и мне, Эдельвейс: я тоже, как и maxfakt, говорю всѐ
это абсолютно искренне, без каких-либо подвохов и без
какого-либо намерения вас чем-либо "оскорбить"...
_________________
"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

Эдельвейс писал(а):
maxfakt, наличие жизненного опыта и знаний в различных
областях не дают вам права вседозволенности...

Эдельвейс, кроме наличия жизненного опыта и знаний у меня есть
ещѐ и кое-что другое.., но говорить на эту тему (дабы не дразнить здесь гусей,
и не провоцировать высвобождение и бесконтрольный разгул той деструктивной
энергии, о которой я написал вам недавно в личку) мы сейчас, конечно, не будем...
_________________
Momento Mori...

agnih

Даниил Лунев писал(а):
…если Эдельвейс ещѐ немного "потерпит" нас здесь, то мы с
ним даже подружимся

Еще немного... ?
Только через мой "труп".
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maxfakt

Эдельвейс писал(а):
... Здесь не клиника и не полигон для опытов.

Эдельвейс, самой настоящей "клиникой и полигоном" для мерзких
опытов со стороны Бес-Совестнных власть имущих сегодня уже
стала большая часть населения нашей планеты...
Ну а мы всего лишь изучаем эту ужасную ситуацию и пытаемся
разрабатывать действенные методики еѐ преодоления...
Поверьте, Эдельвейс: дело это - абсолютно благородное,
чрезвычайно важное и архиактуальное...
_________________
Momento Mori...

Эдельвейс
Модератор

maxfakt, вы либо невнимательно прочитали, либо неправильно меня поняли.
Я не говорю сейчас про большую часть населения планеты, меня
намного больше интересует меньшая часть, а конкретно этот форум.
Поэтому ещѐ раз повторяю: Это форум, здесь люди общаются, а научные
исследования проводятся в лабораториях.

maxfakt
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Эдельвейс писал(а):
...Я не говорю сейчас про большую часть населения
планеты, меня намного больше интересует меньшая часть, а
конкретно этот форум.

Да, но всѐ дело здесь как раз в том, что участники этого форума
органично входят именно в упомянутую "большую часть населения
планеты"...
_________________
Momento Mori...

Даниил Лунев

Эдельвейс писал(а):
...здесь люди общаются, а научные исследования
проводятся в лабораториях.

Эдельвейс, но мы ведь тоже здесь общаемся... а для настоящего,
ответственного психолога "научной лабораторией" является любое
человеческое сообщество... Думаю, что ничего предосудительного
тут нет...
_________________
"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
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Поверьте: дело это - абсолютно благородное, чрезвычайно
важное и архиактуальное...
ВОРОНА И ЛИСИЦА
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду, Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил,
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
"Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись!
Что ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!"
Вещуньина* с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло, И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал - с ним была плутовка такова.

maxfakt
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Даниил Лунев писал(а):
Эдельвейс писал(а):
...здесь люди общаются, а научные исследования
проводятся в лабораториях.
Эдельвейс, но мы ведь тоже здесь общаемся...

Эдельвейс, мы ведь не вторгаемся нагло на те многочисленные
ветки форума, Софии, где обсуждаются какие-то конкретные
локальные проблемы...
Мы открыли здесь свою (одну-единственную) "эволюционную
ветку", и поэтому вправе, наверное, ждать от остальных
участков форума такого же уважительного отношения к своей
ветке, какое мы сами проявляем по отношению ко всем
остальным...
Ну а если кто-то (см. выше) настойчиво пытается выполнять на
нашей ветке роль "наглядного пособия по бес-совестности", то
это ведь - его личное право, которое мы, как видите, тоже стараемся уважать...
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt , я вас не очень расстрою , если скажу , что
"наглядным пособием" все это время были лично Вы ?

maxfakt

maxfakt писал(а):
26

...Мы открыли здесь свою (одну-единственную)
"эволюционную ветку", и поэтому вправе были, наверное,
ждать от остальных участков форума такого же
уважительного отношения к своей ветке, какое мы сами
проявляли по отношению ко всем остальным...

Более того, мы гостеприимно (очень долго и терпеливо)
приглашали принять участие в конструктивном обсуждении на
нашей ветке даже тех участников форума Софии, которые уже
изначально проявляли к этой нашей ветке неспровоцированную
агрессивность...
Но, увы..., некоторые виды психопатологии лечению почти не поддаются...
_________________
Momento Mori...

agnih

agnih писал(а):
maxfakt , я вас не очень расстрою , если скажу , что
"наглядным пособием" все это время были лично Вы ?

maxfakt писал(а):
Но, увы..., некоторые виды психопатологии лечению почти
не поддаются...

Даниил Лунев

maxfakt писал(а):
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...Более того, мы гостеприимно (очень долго и терпеливо)
приглашали принять участие в конструктивном обсуждении
на нашей ветке даже тех участников форума Софии, которые
уже изначально проявляли к этой нашей ветке
неспровоцированную агрессивность...

А ведь при этом наша ветка - очень
необычная, о чѐм я на ней и писал:
Уважаемые друзья, хочу просто напомнить вам всем о
том, что здесь обсуждается вполне конкретная тема:
ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ
Тема эта абсолютно новая, очень необычная и весьма
непростая.
Именно поэтому обсуждение этой темы не может обойтись
без Ведущего человека, который хорошо разбирается во всех еѐ деталях
и нюансах.
А подобное обсуждение способно стать продуктивным только
в том случае,
если оно проходит в виде достаточно организованного Семинара.
_________________
"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

Продолжение следует.
______________________
Мы продолжим .

agnih
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maxfakt писал(а):
Прежде чем мне, наученному на Софии горьким опытом,
следует соблюсти принцип субординации
и самому уже задать вопрос Эдельвейсу:
Уважаемый Эдельвейс, Вы не против, если мы тут у Вас
на форуме посудачим немного ......?

НУУУ?!

agnih

maxfakt , я не слышу вашей просьбы к ХОЗЯЕВАМ форума ,
относительно возобновления новой , спонтанно открытой ветке
ТСК.

София

agnih писал(а):
София , на вашем сообщении за номером 69 , вы задали
удивительный вопрос

Во-первых, agnih, этот "удивительный" вопрос я задала не Вам, а Эдельвейс(у).
И получила от него самого исчерпывающий и не менее
удивительный ответ.
У Вас, agnih, чрезвычайно завышенная самооценка.
Вы вероятно, не захотели заметить, в вопросе говорится о
неодушевленном предмете "ради чего?" .
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У Вас явный дефицит общения, всеобщего внимания и любви,
поэтому Вы и пытаетесь все это компенсировать своим вызывающим
поведением на форуме.
Во-вторых, про цифру 69, вопрос истолкования которой Вам
давно покоя не дает , честное слово
Занялись нумерологией, вот и славненько, "чем бы дитя не
тешилось.."
Вот и подумайте на досуге, что бы значило такое совпадение
(Вас эта цифра интересует и мой вопрос под этим номером!).
Ведь в жизни ничего не происходит случайно!!!
И не надо бросаться такими страшными словами

agnih писал(а):
Simon , гореть вам в Аду
Только через мой "труп"

Неужели Вы до сих пор не поняли, что этим Вы делаете очень
плохо, в первую очередь себе, и нанесли уже огромный вред
своему здоровью!
Вот Вам цитата из восточного содержания цифры 69.
"Надо помнить, что любые наши мысли, наши поступки, даже
кажущиеся незначительными, имеют значение.
Потому, что они зародились в нашем сознании, и именно там, в
уме, берет начало наша судьба!
Нужно быть очень осторожными с нашими привычными мыслями и
поступками!
Они постепенно укрепляясь начинают обладать очень мощным
совокупным эффектом!
«Мысль проявляется в слове;
Слово проявляется в действии;
Действие превращается в привычку;
Привычка создает характер;
Внимательно следи за мыслью и еѐ путями,
Пусть растет она из любви рожденной
в сострадании ко всем живым существам…
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Как тень следует за телом,
Так следуют за нами воплощения
наших мыслей»
Вам, я искренне желаю найти СВОЙ ПУТЬ
и идти только по нему, не собирая грязь с обочин.
Займитесь делом!
Ну и самое главное, в отличии от Вас у меня есть огромные
преимущества:
Я НЕ ХОЧУ ТРАТИТЬ СВОЁ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ ПОПУСТУ!
НЕ ПОДДАЮСЬ НА ПРОВОКАЦИИ!
И Я МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ОБЩАТЬСЯ С ТЕМ, С КЕМ МНЕ
ИНТЕРЕСНО И ТОЛЬКО С ТЕМ, С КЕМ Я ХОЧУ ОБЩАТЬСЯ !
Всего доброго!

agnih

София писал(а):
Во-первых, agnih, этот "удивительный" вопрос я задала не Вам

Простите , это я удивилась вслух. Получилось громко.

София писал(а):
У Вас явный дефицит общения, всеобщего внимания и любви,
поэтому Вы и пытаетесь все это компенсировать своим
вызывающим поведением на форуме.

Отнюдь , просто в виртуальном мире , в частности на форуме,
возможно встретить очень много всевозможных людей и судеб.
Для меня это представляет большой интерес.

София писал(а):
Занялись нумерологией, вот и славненько, "чем бы дитя не
тешилось.."
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Почему бы и нет?

София писал(а):
Вот Вам цитата из восточного содержания цифры 69.

Цитаты оставьте себе на память. Я не живу цитатами и не хожу
по ссылкам.

София писал(а):
Вам, я искренне желаю найти СВОЙ ПУТЬ
и идти только по нему, не собирая грязь с обочин.
Займитесь делом!

Вы не знаете меня , а посему - не вам судить. Впрочем - дело
ваше.

София писал(а):
И Я МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ОБЩАТЬСЯ С ТЕМ, С КЕМ МНЕ
ИНТЕРЕСНО И ТОЛЬКО С ТЕМ, С КЕМ Я ХОЧУ ОБЩАТЬСЯ !

Если вы заметили , то за все время существования ветки ТСК ,
лично с вами у нас общения так и не состоялось.

maxfakt

В порядке общей информации (для особо непонятливых участников
нашего Семинара):
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Психиатрия во всѐм мире является наиболее оплачиваемой
врачебной специализацией и одной из самых высокооплачиваемых
специальностей вообще.
Кроме того, врачам-психиатрам положен дополнительный
оплачиваемый отпуск и различные социальные льготы и гарантии.
Всѐ это связано с тем, что работа психиатров крайне тяжела и
даже опасна, поскольку среди пациентов врачей-психиатров
встречаются и абсолютно невменяемые: этически и социально
опустившиеся субъекты, а также лица, склонные к выраженному
криминальному поведению...
Берегите своѐ здоровье, тем более, что за его утрату на этом форуме
"София" никакой ответственности нести не будет!
Спасибо за внимание и понимание!
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt писал(а):
Берегите своѐ здоровье, тем более, что за его утрату на этом форуме
"София" никакой ответственности нести не будет!

maxfakt , что с Вами? Вы заболели?

aries

maxfakt писал(а):
...самой настоящей "клиникой и полигоном" для мерзких
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опытов со стороны Бес-Совестных власть имущих сегодня
уже стала большая часть населения нашей планеты...

Ну а мы всего лишь изучаем эту ужасную ситуацию и
пытаемся разрабатывать действенные методики еѐ преодоления...
maxfakt, а как Вы оцениваете эту ситуацию?
_________________
Non progredi est regredi

maxfakt

aries писал(а):
maxfakt писал(а):
...самой настоящей "клиникой и полигоном" для
мерзких опытов со стороны Бес-Совестных власть
имущих сегодня уже стала большая часть населения
нашей планеты...
Ну а мы всего лишь изучаем эту ужасную ситуацию и
пытаемся разрабатывать действенные методики еѐ
преодоления...

maxfakt, а как Вы оцениваете эту ситуацию?

Ситуация крайне запущена...
Некоторые процессы в этой области зашли уже настолько далеко,
что у многих людей наблюдаются необратимые мутации не
только на уровне нейропсихоэндокринном (гуморальном),
но уже и на на геномно-хромосомном...
_________________
Momento Mori...

agnih
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maxfakt , я когда-то открыла ветку "Простить нельзя казнить",
так вот Вы можете пожаловаться на тех людей там

aries

maxfakt писал(а):
Ситуация крайне запущена...
Некоторые процессы в этой области зашли уже настолько
далеко, что у многих людей наблюдаются необратимые мутации не
только на уровне нейропсихоэндокринном (гуморальном),
но уже и на на геномно-хромосомном...

Значит, фраза "параноики правят кретинами" отнюдь не метафорична?
_________________
Non progredi est regredi

maxfakt

aries писал(а):
Значит, фраза "параноики правят кретинами" отнюдь не метафорична?

Увы, она даже и не слишком гротескна - эта фраза во
многом отражает реалии нашей повседневной жизни...
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_________________
Momento Mori...

aries

maxfakt писал(а):
aries писал(а):
Значит, фраза "параноики правят кретинами" отнюдь не метафорична?

Увы, она даже и не слишком гротескна - эта фраза во
многом отражает реалии нашей повседневной жизни...

Но неужели так трудно вычислить высокопоставленного параноика,
если он постоянно находится на виду у миллионов людей??
_________________
Non progredi est regredi

София

Эдельвейс писал(а):
София, как и любой здравомыслящий человек я несу
ответственность за свои слова и поступки. Тяжесть ноши моя проблема, вам совершенно ни к чему по этому поводу
переживать

Эдельвейс, значит проблема "тяжести ноши" все таки существует,
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и мне лично "совершенно ни к чему по этому поводу переживать",
ведь это ВАША проблема и "как и любой здравомыслящий человек
ВЫ несете ответственность за СВОИ слова и поступки"
и знаете как эту проблему решить, я в этом, ни капельки, не
сомневаюсь....
Но..если Вы правильно поняли суть "Теории сущностного
кодирования", проблема эта выходит за рамки Вашего личного Я
и тяжесть Вашей ноши (коль Вы еѐ берете на себя) значительно
увеличивается.
И поскольку этот сайт и форум не является Вашей личной
(частной) собственностью, то Вы уже несете духовную ответственность,
как минимум, в размерах нашей страны.

agnih

Эдельвейс , да ну ее - эту ношу.
Нельзя лишать целую страну ТАКИХ героев

maxfakt

aries писал(а):
Но неужели так трудно вычислить высокопоставленного параноика,
если он постоянно находится на виду у миллионов людей??

Вся трудность здесь заключается в том, aries, что система
сверхценных идей у параноиков очень хорошо обоснована, а
патологичными у них являются только те исходные установки, на
которых данная система сверхценных идей базируется...
Многие авторитетные психиатры относят паранойю к бредовой
шизофрении, то есть к такому виду специфической шизофрении,
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бред при которой предельно систематизирован и вполне
логичен...
Именно поэтому выявить и "разоблачить" высокопоставленного
параноика в обществе, лишѐнном истинных духовных ценностей,
высоких культурных идеалов и надлежащих этических ориентиров,
крайне сложно...
Более того, благодаря своей фанатичной убежденности и
колоссальной концентрации на какой-либо
бездуховно-популистской Idee Fixe "харизматическими лидерами"
в таких обществах становятся именно параноики...
Согласно некоторым исследованиям американских психиатров, до
80% наиболее известных людей Нового Времени, включая всех
кровавых диктаторов - это параноики различной степени
ригидности...
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt , а давайте так - в форме официального заявления
попробуем. А то все трындите в пустоту , да кодыком трясете.
Итак:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Арам Энфи , обвиняю (далее по тексту называются имена, фамилии,
адреса, явки ,пароли...) в таких-то таких делах , ну и так далее…
Подпись, число.

agnih

P.S: Поясню:
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да кодыком трясете.
Здесь нет опечатки : кодык - от слова КОД.

maxfakt

maxfakt писал(а):
...выявить и "разоблачить" высокопоставленного параноика
в обществе, лишѐнном истинных духовных ценностей,
высоких культурных идеалов и надлежащих этических
ориентиров, крайне сложно...

С точки зрения ТСК, паранойя утверждается в обществе при
"острой сущностной недостаточности" еѐ членов, которые
искренне считают себя "вполне нормальными"...
А ведь, например, основатель Гуманистической Психологии
Абрахам Гарольд Маслоу выражался о подобного рола
"нормальности" следующим образом:
"Нормальность представляет собой разновидность болезни,
уродства или задержки развития, которые мы делим с остальными
людьми и которые поэтому не замечаем".
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt писал (а):
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Арам Энфи , обвиняю (далее по тексту называются имена, фамилии,
адреса, явки ,пароли...) в таких-то таких делах , ну и так далее…
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Подпись, число.

Simon

maxfakt, я думаю, "общение в подвешенном состоянии" на этой
(действительно "резервационной") ветке форума Софии продолжать
слишком долго нам не следует: это и нелепо, и контрпродуктивно...,
тем более, что справедливость крайне вызывающего названия этой ветки
не попытался опровергнуть до сих пор ни один из 3480 зарегистрированных
пользователей форума Софии...
Похоже, факт принадлежности к "победившему быдлу" никого здесь
особо не смущает...
Но тогда что же здесь делаем мы? И для кого мы это делаем?
_________________
Каждому - своѐ!

agnih

Simon писал (а):
Но тогда что же здесь делаем мы? И для кого мы это делаем?

maxfakt - это Арам Энфи , а Вы , Simon КТО ?

maxfakt
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Simon писал(а):
maxfakt, я думаю, "общение в подвешенном состоянии" на этой
(действительно "резервационной") ветке форума Софии продолжать
слишком долго нам не следует: это и нелепо, и контрпродуктивно...,
тем более, что справедливость крайне вызывающего названия этой ветки
не попытался опровергнуть до сих пор ни один из 3480 зарегистрированных
пользователей форума Софии...
Похоже, факт принадлежности к "победившему быдлу" никого
здесь особо не смущает...
Но тогда что же здесь делаем мы? И для кого мы это делаем?

Симон, материалы форума Софии очень быстро распространяются по
всей сети, да и здесь с этими материалами знакомятся "залѐтные гости" Софии...
Умные гости - всѐ видят, и всѐ понимают, а с глупых - и спроса нет...
Поэтому не будем приглаживать реальность: пусть все видят, что
в этой "реальности победившего быдла" ПАРАНОИКИ ПРАВЯТ
КРЕТИНАМИ...
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt , не смотря на Вашу "головокружительную популярность"
на форуме "София" , рекорд посещаемости Вашего форума
http://aramenfi.forum24.ru/ , оставляет желать лучшего (всего-то 35 челов).
Ну, а по-поводу :
maxfakt писал (а):
ПАРАНОИКИ ПРАВЯТ КРЕТИНАМИ...

... то здесь я с Вами абсолютно согласна!
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maxfakt

maxfakt писал (а):
...С точки зрения ТСК, паранойя утверждается в обществе
при "острой сущностной недостаточности" еѐ членов,
которые искренне считают себя "вполне нормальными"...

Если бы эти "нормальные люди" ознакомились с фундаментальными
принципами ТСК, то они бы, наконец, поняли - на какие адские
муки обрекают себя те несчастные homo sapiens-ы, которые, имея
возможность служить Эволюции, нагло ЕЁ тормозят...
Эти "нормальные люди" узнали бы тогда, что за весь свой
аморальный пофигизм, за всю свою несусветную глупость и
скотскую безответственность им неизбежно придѐтся платить по
полному эволюционному счѐту - начиная с первого мгновения
своей физической смерти, переходящей в бесконечно долгую и
чудовищно болезненную инволюционную переработку...
_________________
Momento Mori...

agnih

maxfakt , я не слышу вашей просьбы к ХОЗЯЕВАМ форума ,
относительно возобновления новой , спонтанно открытой ветке ТСК.

agnih

Справедливости ради , хочу сказать Вам ,maxfakt:
Лично я не против Вашей темы. Здесь тем много (как Вы сами об
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этом неоднократно писали), и , каждый волен выбирать сам : где
и с кем ему общаться.
Я специально выделила это слово - общаться.
Да , да...
Любой человек может зайти на любую ветку , и при этом быть в
полной уверенности , что его никто там не оскорбит и не укажет
на дверь.
Давайте не будем бороться с ветряными мельницами - это
привилегия Дон Кихота.
И потом... maxfakt, спасать все человечество необходимо
начинать с малого - спасения хотя бы одного человека.
Знаете, вот мне подумалось почему-то : в мире не будет
гармонии, если где-то , при этом , плачет ребенок.
Я все сказала.

maxfakt

maxfakt писал(а):
maxfakt писал(а):
...С точки зрения ТСК, паранойя утверждается в обществе
при "острой сущностной недостаточности" еѐ членов, которые
искренне считают себя "вполне нормальными"...
Если бы эти "нормальные люди" ознакомились с
фундаментальными принципами ТСК, то они бы, наконец,
поняли - на какие адские муки обрекают себя те
несчастные homo sapiens-ы, которые, имея возможность
служить Эволюции, нагло ЕЁ тормозят...
Эти "нормальные люди" узнали бы тогда, что за весь свой
аморальный пофигизм, за всю свою несусветную глупость и
скотскую безответственность им неизбежно придѐтся
платить по полному эволюционному счѐту - начиная с
первого мгновения своей физической смерти, переходящей в
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бесконечно долгую и чудовищно болезненную инволюционную
переработку...

maxfakt писал(а):
..."София" - это некий Символ Духовности всего
постсоветского пространства (в первую очередь - России и
Украины)…, а этот важнейший для всех "постсоветчиков"
Духовный Символ в настоящее время катастрофически теряет
свою силу, то есть просто-напросто ПОГИБАЕТ, УМИРАЕТ...

1 Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?
2 Она становится на возвышенных местах, при дороге, на
распутиях;
3 она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери:
4 "к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой!
5 Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые - разуму.
6 Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст
моих - правда;
7 ибо истину произнесет язык мой, и нечестие - мерзость для
уст моих;
8 все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и
лукавства;
9 все они ясны для разумного и справедливы для приобретших
знание.
10 Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели
отборное золото;
11 потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не
сравнится с нею.
12 Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного
знания.
13 Страх Господень - ненавидеть зло; гордость и высокомерие и
злой путь и коварные уста я ненавижу.
14 У меня совет и правда; я разум, у меня сила.
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15 Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду;
16 мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли.
17 Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;
18 богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда;
19 плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы
от меня больше, нежели от отборного серебра.
20 Я хожу по пути правды, по стезям правосудия,
21 чтобы доставить любящим меня существенное благо, и
сокровищницы их я наполняю.
22 Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий
Своих, искони;
23 от века я помазана, от начала, прежде бытия земли.
24 Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не
было источников, обильных водою.
25 Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде
холмов.
26 когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных
пылинок вселенной.
27 Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил
круговую черту по лицу бездны,
28 когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники
бездны,
29 когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов
его, когда полагал основания земли:
30 тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий
день, веселясь пред лицом Его во все время,
31 веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами
человеческими.
32 Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят
пути мои!
33 Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от
него.
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34 Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день
у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!
35 потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит
благодать от Господа;
36 а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все
ненавидящие меня любят смерть ".
Притчи, 8: 1-36
_________________
Momento Mori...

maxfakt

КТО ЕЩЁ ПОСМЕЕТ КОЩУНСТВОВАТЬ ЗДЕСЬ В СВОЕЙ ПАРАНОЙЕ?
И КТО ПОСМЕЕТ В СВОЁМ КОЩУНСТВОВЕ УДАЛИТЬ ЭТУ ВЕТКУ?
_________________
Momento Mori...

maxfakt

* И КТО ПОСМЕЕТ В СВОЁМ КОЩУНСТВЕ УДАЛИТЬ ЭТУ ВЕТКУ?
_________________
Momento Mori...

agnih
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Эмоции , эмоции...
Не надо так . Все будет хорошо !

arNika

Эдельвейс, мы для них - биороботы, которые должны, если не
хотим добровольно, то - насильно проглотить пилюлю ТСК.
Они даже не понимают, что это уже однажды было, и называлось ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ. Тогда тоже очень сильна была научая и
эзотерическая составляющие, а о моральной никто не заботился.
Инакомыслящие - быдло, подлежащее уничтожению!
"В центре стоит человек, не Бог. Бога никто не видел. В
человеке надо видеть Бога. Если в центре - Истина, то человека
ради этого принципа можно уничтожить.
Истина, которая уничтожает человека, не нужна. Тот кто
уничтожает человека, уничтожает и Бога."
Так стоит ли позволять им на этом форуме пропагандировать
наряду с научными (за которые - спасибо!), их профашистские идеи?

agnih

arNika , молодец , что вернулась! Ничего личного , ОК ?!
Только зря ты опять подняла волну , да еще Эдельвейса подставляешь.

arNika

maxfakt, то, что вы сейчас делаете, ни на что не похоже!
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Желаете делиться знаниями - делитесь, как делали это раньше.
А сейчас вы требуете невозможного - чтобы те, кого вы ласково
называете биороботами, быдлом, параноиками и тд. признали в
вас Спасителей Человечества.
Мне помнится, что Христос обращался к нам иначе: братья,
сестры, возлюбленные..., так что не надо цитировать притчи,
если от вас ускользает их смысл.

arNika

agnih, Эдельвейса подставила ты, когда затеяла эту свару.
Помнишь, что "нет ничего, что было бы только Злом и ничего что было бы только Добром"? Если бы этой "великолепной
пятерке" приверженцев ТСК позволили излагать и обсуждать их
научные знания - в этом бы не было вреда, а была бы
несомненная польза - потому как интересно.
Да, чем-то мы их спровоцировали... Но то, во что в результате
вылилась их "эволюционная теория"...
Если это - Венец эволюции, то скорее бы Апокалипсис!
maxfakt, разве ты не знаешь, что с тех, перед кем открыт свет
истины - совсем иной спрос за дела их, чем с тех, кто во тьме?
Однажды твоя уверенность в том, что является поводом для
"инволюционной переработки" может сыграть с тобой злую шутку.
В Библии на вопрос, как отличить тех, кто с нами, от тех, кто
против нас, - дан предельно ясный ответ: с нами тот, кто любит
братьев своих.
А если ты не с нами, то с кем, maxfakt?

agnih

Ну все , пошло-поехало... Жаль , что у меня потолки навесные ,
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да крюка нет - а то бы точно повесилась!
arNika , без провокации , ты бы их долго на теории ловила.

arNika

Иногда бывает, что развивая какую-то теорию, человек в
результате сам меняет свои убеждения. Я надеялась, что в этом
случае так и произойдет.
Истинный учитель всегда учится сам - в том числе и у своих
учеников.
А здесь группа людей объявила себя познавшими абсолютную
истину и на этом основании присвоила себе право судить, учить
и унижать всех остальных.
Кстати, agnih, за тобой это тоже водится.

agnih

arNika писал (а):
Кстати, agnih, за тобой это тоже водится.

Каюсь - грешна!
Но у меня теперь есть ради кого меняться в лучшую сторону !
А вообще-то : я белая и пушистая

maxfakt

49

arNika писал (а):
Однажды твоя уверенность в том, что является поводом для "инволюционной
переработки" может сыграть с тобой злую шутку. В Библии на вопрос, как
отличить тех, кто с нами, от тех, кто против нас, - дан предельно ясный ответ: с
нами тот, кто любит братьев своих...

Арника, а мы разве переходили "на ты"? Когда же это? Что-то не припомню…
Впрочем, твоя плебейская фамильярность в вопросах общения с людьми, которые
намного выше тебя по своему духовному чину, вполне соответствует твоему крайне
примитивному, я бы даже сказал лубочно-пошлому "пониманию" библейских текстов…
Так вот, Арника, запомни: никакой я тебе ни брат, ибо вы с агни прекрасно
соответствуете библейским определениям: "порождения ехидны" и "дети дьявола",
что полностью исключает какое-либо ваше родство со мной…
Но пора заканчивать...
Думаю, надо уже предоставить слово Лотосу...
_________________
Momento Mori...

Lotos
Администратор

Итак, господа, я вижу все сказали всѐ.
Сюжет завершен, ок?

maxfakt писал (а):
Разблокировать ветку "Теория Сущностного Кодирования",
СКОПИРОВАТЬ ТУДА ВСЕ СООБЩЕНИЯ С НАСТОЯЩЕЙ ВЕТКИ,
а настоящую ветку закрыть или даже удалить
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maxfakt, вы можете открыть новую ветку "Теория Сущностного
Кодирования. Часть 2". Предыдущая ветка изжила себя.
Эдельвейс, как модератор, все сделала правильно. Открыть
старую ветку - это значит вернуться к старым линиям поведения.
Simon, не стоило в названиях тем и в самих темах использовать
фразы вроде "победившего быдла", "бездарной стерве" и т. п.
Этим вы ничего полезного не добавили, а лишь превратили
неустойчивую ситуацию в откровенно конфликтную.
Обе ваши темы в ближайшее время будут удалены.

София писал (а):
Lotos, разве "Гарантировать "чистоту" данной ветки,
согласно нашим пожеланиям" это не прямая Ваша обязанность?

София, конечно нет. Я могу учитывать пожелания отдельных
участников форумов, но руководством к действию они никак не
могут быть по определению.
У администратора и у участников форума разные цели и разный
подход к оценке ситуации.
Уведомляю всех участников конфликта:
если в новых темах конфликт получит продолжение, то в ответ
будут приняты непопулярные меры.
Сейчас я исхожу из того, что всем хватит разума и совести
сделать выводы и не возвращаться к старому.

И ПОСЛЕ ЭТОГО ПАССАЖА ГЛАВНЫЙ РОССИЙСКИЙ КОММЕРСАНТ
ОТ ЭЗОТЕРИКИ, ЛОТОС, УДАЛИЛ ОБЕ НАШИ ВЕТКИ.
Разумеется никакой "новой ветки "Теория Сущностного Кодирования. Часть 2" я, с
дозволения Лотоса, на Софии после этого не открыл, ибо если "Эдельвейс, как модератор,
все сделалА правильно", то мне, как инноватору, делать на Софии больше нечего....
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