ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРУМА
"Арам Энфи о Форумах ИКС"
ЧАСТЬ-3
Данила Лунев

А что можно сказать про верования древних цивилизаций Американского континентакультур майя, ацтеков и инков?
http://aseev.temator.ru/cont/1053/5.html
"И все-таки стоит глубоко задуматься над тем, кто такие ацтеки? Опираясь
на то, что ученые мира не могут дать ясный ответ на многие явления этой
древней цивилизации, а главное, не могут дать объяснение уровню ее развития
в те времена. На самом деле удивительно то, что в эпоху, когда Европа
только мечтала о многих открытиях в области разных наук, там, на
Американском континенте, уже существовали такие цивилизации, которые давно
уже перешагнули через барьер многих научных достижений и развивались
гораздо более быстрыми темпами, чем это делала Европа. Примечателен и тот
факт, что в мире древних цивилизаций Америки первобытность нравов граничила
с необычайной осведомленностью во множестве наук, появление многих из
которых в обществе такого типа вообще не укладывалось в сознании умов
тогдашних европейцев, да впрочем и сейчас нам еще сложнее понять этот
парадокс древних цивилизаций"
Имели ацтеки обширные знания в области астрономии, которые
унаследовали от более древних культур.
"У ацтеков было очень хорошо поставлено образование, преподавались такие
дисциплины, как: религия, астрономия, история законов, медицина, музыка и
искусство войны. Государство инков достигло своего апогея в XY веке. Его
население насчитывало более 12 миллионов человек. Религия инков имела культ
бога Солнца, согласно которому они назначали своих императоров."
Вероятно про эти цивилизации (майя, ацтеки, инки) и их религии мы знаем гораааздо
меньше, чем про Буддизм и Христианство.
Какие пути развития были у этих людей с их развитыми науками и практиками?
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_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
А что можно сказать про верования древних цивилизаций Американского континента-культур майя, ацтеков и инков? <...>
Вероятно про эти цивилизации (майя, ацтеки, инки) и их религии мы знаем гораааздо меньше, чем про Буддизм и Христианство.
Какие пути развития были у этих людей с их развитыми науками и практиками?

Данила, прежде чем говорить о "развитых науках и практиках" древних Цивилизаций
Американского континента (майя, ацтеки, инки), тебе следовало бы навести историческую
справку о том, например, что "древний" период развития Цивилизации майя (с которого
эта Цивилизация поддаѐтся идентификации по некоторым своим специфическим проявлениям) определяется 3-м веком до Р.Х., и что "классический период" Цивилизации майя,
при котором она достигла своего полного расцвета, датируется 300 - 900 годами Нашей
Эры...
Таким образом, становится понятным, что Цивилизация майя "младше" древнейших Цивилизаций Ближнего Востока – Египетской и Шумерской - НА НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ
ЛЕТ...
Вообще же, и Цивилизацию майя, и ещѐ более поздние Цивилизации ацтеков и инков
иначе как "дикими" и "варварскими" назвать трудно, поскольку, например, массовые человеческие жертвоприношения (и в том числе - ритуальное заклание девственниц и детей)
являлись для всех этих "развитых" Цивилизаций общепринятой "этической нормой"...
Да, в мире существует много чего интересного: море различных культур, духовных учений, языков и т.д., которые, безусловно, необходимо тщательным образом изучать, чем
постоянно и занимаются соответствующие специалисты "узкого профиля"...
А вот уже духовным искателям "широкого профиля", если, конечно, они хотят следовать
по Магистральному Пути Развития Общечеловеческой Духовности, а не по еѐ просѐлоч2

ным дорожкам, следует умело пользоваться надѐжным "традиционалистскосемиотическим компасом"...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Всякий опыт полезен в той или иной степени (Тем более широкий)...Но намек понял.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Amaly

Aram Enfi писал(а):
А вот уже духовным искателям "широкого профиля", если, конечно, они хотят
следовать по Магистральному Пути Развития Общечеловеческой Духовности, а
не по еѐ просѐлочным дорожкам, следует умело пользоваться надѐжным "традиционалистско-семиотическим компасом"...

Арам, а как насчѐт обсуждаемых здесь Индуизма и Буддизма?
Их тоже не следует относить к "Магистральному Пути Развития Общечеловеческой Духовности"?
_________________
verbum sapientibus

Данила Лунев
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Amaly писал(а):
Aram Enfi писал(а):
А вот уже духовным искателям "широкого профиля", если, конечно,
они хотят следовать по Магистральному Пути Развития Общечеловеческой Духовности, а не по еѐ просѐлочным дорожкам, следует умело
пользоваться надѐжным "традиционалистско-семиотическим компасом"...
Арам, а как насчѐт обсуждаемых здесь Индуизма и Буддизма?
Их тоже не следует относить к "Магистральному Пути Развития Общечеловеческой Духовности"?

Пока Арама нет, отвечу "его словами" с его сайта:
...будучи Истинным Человеком Традиции, Гурджиев не мог не видеть и не понимать того,
что все институализированные (то есть превратившиеся в процессе исторического развития в сугубо обрядовые и социальные) формы ортодоксальных религий свою духовную
динамику и энергию преображения жизни в качестве Инструмента Трансформации Человеческого Сознания почти уже полностью утратили, и поэтому весьма насущно и остро
нуждались в кардинальном реформировании.
И эту Великую Миссию с честью начал выполнять именно Гурджиев: Доктрину Четвѐртого Пути он построил на идеях незатронутого деструктивными тенденциями времени эзотерического христианства, обогатив еѐ при этом наиболее здоровой сакральной сердцевиной всех важнейших мировых духовных традиций: маздаизма, даосизма, индуизма, буддизма, ламаизма, исламской мистики (суфизма), а также новейшими для того времени достижениями философской и естественнонаучной мысли. Одновременно Гурджиев сместил духовные акценты от схоластики масштабных богоцентристских построений к
решению экзистенциальных задач в области индивидуального бытия человека, и тем самым резко сдвинул фокус Духовности от проблем сугубо теологических к антропологическим.
В результате же, пропасть между человеком и Духовным Миром на Четвѐртом Пути максимально сократилась, и Путь этот, обеспечив надлежащее формирование в человеке Бытийного Сознания, Бытийной Воли и Совести, сделал достижимым его истинное Пробуждение...
http://aramenfi.narod.ru/lit.gurdjieff.html
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"...Гурджиев с большим уважением относился ко всем мировым религиям, и считал, что
таким же образом должен поступать каждый человек, ибо религии приобщают людей к
Высоким Этическим Идеалам.
Но, следуя мудрым заветам Братства "Ол-Бог-Мек", всех Основателей Земных Религий Святого Кришнатхарну, Святого Моисея, Святого Будду, Святого Иисуса Христа, Святого
Магомета, Святого Ламу - Гурджиев называл "Посланцами Нашего Общего Отца Бесконечности"..."
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Amaly

Данила Лунев писал(а):
... Но, следуя мудрым заветам Братства "Ол-Бог-Мек", всех Основателей Земных Религий - Святого Кришнатхарну, Святого Моисея, Святого Будду, Святого
Иисуса Христа, Святого Магомета, Святого Ламу - Гурджиев называл "Посланцами Нашего Общего Отца Бесконечности"..."

Так значит, в числе "основателей земных религий" Будду Гурджиев все-таки упоминал?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Честно признаюсь и каюсь, Amaly: "Святого Будду" в вышеприведѐнный список "основателей земных религий" включил я сам...
И сделал я это из благих соображений - в интересах соблюдения, так сказать, "конфессио5

нальной паритетности", что ли...
В оригинальном же "списке основателей земных религий", который составил сам Гурджиев, "Святой Будда" не фигурирует – фигурируют там все остальные из перечисленных
персонажей, включая "Святого Ламу", что, конечно же, в теолого-традиционалистском
отношении очень спорно...
Но Гурджиев ведь был парадоксалистом во всѐм, включая и теологию...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Интересно, а кто такой "Святой Кришнатхарна"?
Разве существовала историческая личность с таким именем?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Amaly писал(а):
Интересно, а кто такой "Святой Кришнатхарна"?
Разве существовала историческая личность с таким именем?

Надо полагать, Amaly, этим именем Гурджиев обозначил как бы некий "гипотетическособирательный образ богодухновенного основателя индуизма"...
Но на самом деле (и Гурджиев, разумеется, об этом прекрасно знал), индуизм не имеет
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ведь ни основателя (даже и сугубо мифического), ни канонического писания, ни какойлибо церковной организации...
Вся система индуизма, строго говоря, представляет собой не столько религию, сколько
некую (определѐнным образом связующую всю пѐструю гамму разношѐрстных элементов
этой гео-этнической мегасистемы) идеалистическую философию, подкреплѐнную специфическим укладом жизни индусов и их целостным поведенческим стандартом...
Более того, у индусов нет ведь даже и специального слова, которое бы адекватно соответствовало нашему понятию "религия"...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Aram Enfi писал(а):
...Но на самом деле (и Гурджиев, разумеется, об этом прекрасно знал), индуизм
не имеет ведь ни основателя (даже и сугубо мифического), ни канонического
писания, ни какой-либо церковной организации...

А как же тогда функционирует система индуизма в плане сугубо организационном? Кому,
например, принадлежат многочисленные индуистские храмы?
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Макс писал(а):
А как же тогда функционирует система индуизма в плане сугубо организацион7

ном? Кому, например, принадлежат многочисленные индуистские храмы?

Индуизм – это пѐстрый конгломерат самых разнообразных идей, духовных учений, философских направлений, йогических практик, политеистических сект, которые сосуществуют в пределах некоего целостного этно-социального образования и радикально не противоречат его базовым установкам, что выражается в общем следовании древним традициям
и заповедям предков, а также в соблюдении ритуально-поведенческих норм, которые, согласно преданиям, были возвещены богами, запечатлены в мифах и подтверждены авторитетом священных текстов.
Но при этом, за всю историю существования индуизма никогда не созывались всеиндийские соборы, которые устанавливали бы общие нормы, принципы и правила поведения
для всех индуистов, или канонизировали бы те или иные священные тексты.
Храмы в Индии всегда были автономными и не подчинялись какому-либо высшему
иерарху, облеченному в духовный сан.
Разного рода жрецы, учителя-ачарьи, наставники-гуру обслуживают отдельные контингенты индуистов, но организационно они между собой никак не связаны...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

А как - при таком разнообразии и независимости друг от друга учений и практик - происходит в индуизме обряд посвящения?
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi
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Исторически, такое посвящение в ведической традиции, конечно же, существовало: это
обряд "упанаяна-самскара" или "ритуал получения священного шнура дважды рождѐнного", который в ведической культуре носят три высших касты – брахманы, кшатрии и
вайшьи; причѐм у представителей разных каст данный ритуал проходил по-своему.
Слово "упанаяна" означает "приближение ученика, желающего встать на путь тапы (аскезы) к духовному учителю".
Термин "самскара" имеет различные значения, но в данном случае его следует понимать,
как "таинство, оставляющее впечатление".
Общий смысл ритуала заключался в принятии учеником и учителем взаимных обязательств: ученик давал обет практиковать рецитацию мантр и воздерживаться от негативной деятельности, а учитель обещал передать ученику материальное и трансцендентное
знание.
После прохождения обряда "упанаяна-самскара" ребѐнка передавали ачарье или гуру
(наставнику), который в этом "втором рождении" ребѐнка становился его "отцом".
"Матерью" же посвящѐнного ребѐнка становилась Савитри, Божество обучения.
Таким образом, обряд "упанаяна-самскара" служил в индуизме основой для сохранения
принципа ученической преемственности.
Но в современной Индии все подобные старинные обычаи предаются забвению: этнографические данные свидетельствуют о том, что обряд посвящения "упанаяна-самскара" если
где и сохранился, то давно уже превратился в пустую формальность...
В тантрических формах индуизма обряд инициации ученика называется "дикша", но сегодня у каждой индуистско-тантрической секты – своя собственная "дикша"...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Вопрошающий
Гость

Здраст-те, кто меня не забыл.
Меня не "сдуло", я намеренно ушел в недельный ритрит.
А тут еще и нижний этаж затопило, тел. кабель замкнуло со всеми вытекающими... Помощь Махакалы не иначе...
Я ознакомлюсь со всеми вашими публикациями подробно, прежде чем вопрошать.
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Пока из того что пишется про Индуизм и Буддизм Максом и Арамом Энфи, Амалией ясно, что вы все не причастны ни к Сангхе ни к практике. Зачем тогда марать сайт, спрашивается?

Aram Enfi

Вопрошающий писал(а):
...ясно, что вы все не причастны ни к Сангхе ни к практике. Зачем тогда марать
сайт, спрашивается?

Ну так, для того ведь и мараем сайт, Уважаемый
Вопрошающий, чтобы Вы нас, заблудших ягнят эдаких,
по-отечески наставляли, да и на Путь Истины выводили...
А Вы, понимаете ли, вместо всего этого какими-то там ну уж
совсем - аж до неприличия - мирскими (водопроводнокабельными!) "практиками" в своей ПоднебесноНирваническо-Божественной Сангхе занимаетесь...
Не очень-то уж и здорово, понимаете ли,
Уважаемый Вопрошающий, получается-то...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Кстати говоря, тут много разных сентенций прозвучало со стороны Вопрошающих отно10

сительно "адаптивно-социальных ориентировок"...
Но лично я, например, более "адаптивно-социально ориентированной" общественной системы, нежели та, которую предлагает индуизм, просто не знаю.
Что скажете, Арам?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Amaly писал(а):
Кстати говоря, тут много разных сентенций прозвучало со стороны Вопрошающих относительно "адаптивно-социальных ориентировок"...
Но лично я, например, более "адаптивно-социально ориентированной" общественной системы, нежели та, которую предлагает индуизм, просто не знаю.
Что скажете, Арам?

Скажу, что Вы совершенно правы, Amaly...
Обращаясь к социальной практике индуизма, действительно сталкиваешься с такой жесткой регламентацией общественных связей, равную которой вряд ли можно найти в какихлибо других религиозных системах.
Важнейшим проявлением социально-регулятивной функции индуизма является широко
известная триада — каста, карма, дхарма (кармическое предназначение).
С точки зрения традиционного индуизма, социальный статус индуса предопределѐн уже
до его рождения: ещѐ не родившийся ребѐнок получает своѐ место в индуистском обществе в зависимости от кастовой принадлежности своих родителей.
Кастой, как известно, предопределѐн не только его статус, но и профессия, очерчен тот
круг, внутри которого он когда-либо сможет выбрать себе невесту и т.д.
Иными словами, все социальные связи и обязанности, права и возможности не выбираются и не создаются индивидуумом, а как бы вручаются ему для беспрекословного исполнения в момент его появления на свет.
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В традиционном индуизме человек сразу же вводится в сложнейшую структуру общества
в качестве элемента одной из существующих ячеек, прочно закреплѐнных на иерархической шкале.
Все эти ячейки принципиально не равны, практически каждая имеет соседей выше и ниже
еѐ по положению, иными словами, каждая, сколь бы низкое место в иерархии она ни занимала, может гордиться тем, что она выше каких-то других ячеек, и в то же время должна считаться с тем фактом, что есть ячейки выше неѐ.
У каждого члена касты есть права и обязанности, но нет возможности продвигаться вверх
по социальной лестнице.
При оценке человеческой деятельности главной добродетелью считается пассивная добросовестность — человеку надлежит безукоризненно соответствовать занимаемой им ступеньке в общественной иерархии каст. При этом не принимаются во внимание таланты и
качества, не относящиеся к сфере предписанной человеку кастовой деятельности. Лучше
уж плохо выполнять свою дхарму, чем хорошо чужую. Не поощряется, таким образом,
отклонение от своего предназначения, которое в индуизме зависит не от индивидуальных
наклонностей человека, а от того места, которое отрядило ему общество без его воли и
ведома.
Человек — раб индуистского общества, какую бы ступень в его иерархии он ни занимал,
ибо действовать в соответствии со своими наклонностями, скажем, сменить профессию,
он не имеет права.
Таким образом, у каждого "сверчка" есть здесь пожизненно закреплѐнный за ним "шесток", и единственное, что ему остаѐтся,— это оправдать своѐ пребывание на нѐм скрупулѐзным исполнением предписываемых обязанностей.
Если человек "более чем соответствует" занимаемому им в кастовой иерархии положению, то индуизм сторицей вознаграждает его, обещая улучшение социального положения
и повышение места на иерархической лестнице.., но только в следующем рождении.
Если же человек не соответствует, он наказывается, иногда вплоть до изгнания из общества, причем наказание следует не только в последующем рождении, но и в нынешней,
вполне реальной жизни.
Структурализация общества, санкционируемая индуизмом, выражается не только в кастовом делении, но и в варновом.
Если касты можно уподобить клеткам организма, то варновую систему — скелету индусского общества. Варновое деление, более древнее, не исчезает, уступив место кастовому, а
продолжает сосуществовать наряду с ним, и все касты оказываются вписанными в варны.
Дополнительным коррективом всей разветвлѐнной системы религиозной регламентации
социальных связей служит в индуизме регулирование семейно-брачных норм, особенно в
том, что касается положения женщин, их обязанностей по отношению к мужу (воспринимаемому как воплощение Бога), к его родным, а также поведения родителей жены по отношению к родителям мужа, которые считаются непременно более высокими по статусу
(даже при полном равенстве их кастового и материального положения).
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Именно в семье прежде всего, а затем уже в касте, клане, варне получает индус первое
представление о принципиальном неравенстве, являющемся фундаментом религиозного
обоснования иерархической социальной структуры.
В заключение же настоящего повествования следует отметить тот важный факт, что индуизм совершенно чужд прозелитизма:
С точки зрения традиционного индуизма, стать индуистом нельзя,
им можно ТОЛЬКО РОДИТЬСЯ.
Всѐ это - к поднятым ранее вопросам:
1. Стоит ли коренным российским гражданам стремиться стать "индуистами"?
2. Следует ли относить индуизм к "Магистральному Пути Развития Общечеловеческой
Духовной Традиции"?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
С точки зрения традиционного индуизма, стать индуистом нельзя,
им можно ТОЛЬКО РОДИТЬСЯ.
Всѐ это - к поднятым ранее вопросам:
1. Стоит ли коренным российским гражданам стремиться стать "индуистами"?

Надо бы им в этом подать пример, но боюсь, что мы уже родились другими) Я, например,
в СССР -)))

Aram Enfi писал(а):
2. Следует ли относить индуизм к "Магистральному Пути Развития Общечеловеческой Духовной Традиции"?
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В Индуизме, как я понял, дается шанс на получение Кода, но не в большей степени, чем
на этой ветке форуме.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
В Индуизме, как я понял, дается шанс на получение Кода, но не в большей степени, чем на этой ветке форуме.

Данила, ты, конечно же, хотел сказать "Код Доступа", не так ли?
Но ведь "Код Доступа" может получить лишь только
человек с ярко выраженной Индивидуальностью...
А вся социальная система Индуизма направлена именно
на уничтожение в человеке Индивидуальности...
Вот, кстати, только что прочѐл в самых свежих
интернет-новостях следующую информацию:
НЬЮ-ДЕЛИ — 11 июня, РИА Новости, Евгений Безека:
Индию захлестнула волна самоубийств среди молодежи. <...>
По количеству самоубийств среди молодежи
Индия входит в число стран-лидеров….
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев
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Да, я имел ввиду "Код доступа".
Aram Enfi писал(а):
Данила Лунев писал(а):
В Индуизме, как я понял, дается шанс на получение Кода, но не в
большей степени, чем на этой ветке форуме.
Данила, ты, конечно же, хотел сказать "Код Доступа", не так ли?
НЬЮ-ДЕЛИ — 11 июня, РИА Новости, Евгений Безека:
Индию захлестнула волна самоубийств среди молодежи. <...>
По количеству самоубийств среди молодежи
Индия входит в число стран-лидеров….

Не знаю, насколько масштабными являются явления самоубийства в Индии, но даже при
самом минимальном количестве это может указывать только на одно. План Новой Мировоззренческой Парадигмы подтверждается. На смену старому рано или поздно (год, 10
лет, 100 лет, 1000 лет и т.д.) придет новое. И это происходит (я так думаю) всегда очень
тесно с косностью, Психологическим скрипом, выливающимся в жертвы и полным крепким СНОМ носителей даже серьезных Духовных устоев.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
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План Новой Мировоззренческой Парадигмы подтверждается. На смену старому
рано или поздно (год, 10 лет, 100 лет, 1000 лет и т.д.) придет новое.

Ну, по поводу "1000 лет", ты, Данила, очень сильно, конечно, преувеличил...
Боюсь, что без принятия Новой Мировоззренческой Парадигмы наша цивилизация и нескольких десятилетий не протянет...
Этическая деградация общества достигла сегодня таких критических отметок, что если
перелома в этой сфере не удастся достичь в ближайшие годы, то ситуацию здесь вряд ли
уже удастся спасти вообще...
Излишне говорить о том, какую это огромную эволюционную ответственность накладывает на сегодняшних "духовных просветителей"...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Елена Ушакова

Похожее видение ситуации демонстрировал и А.М.Пятигорский, участвуя то ли 2 то ли 3
неде ли назад в ток-шоу "Тем временем" на телеканале "Культура", довольно резко обвиняя в социальном бездействии и пассивности "высоколобых". Но сам факт его участия в
этом ток-шоу (т.е. он был приглашен, собеседники ему соответствовали и по развитию, и
по степени ответственности) подтверждает мои предощущения, что ситуация-то, на самом
деле, уже вышла из кризиса необратимо близкого катастрофического конца. И сегодня
важно, на мой взгляд, наравне с озабоченностью о социальных глубоких и широких кризисах... нет, не наравне, а в большей степени... обращать внимание на себя - на свое состояние, недоразвитие и т.п. А в социуме мы так или иначе всегда со-участвуем.

Amaly

Елена Ушакова писал(а):
Похожее видение ситуации демонстрировал и А.М.Пятигорский, участвуя то ли
2 то ли 3 неде ли назад в ток-шоу "Тем временем" на телеканале "Культура",
довольно резко обвиняя в социальном бездействии и пассивности "высоколо16

бых". Но сам факт его участия в этом ток-шоу (т.е. он был приглашен, собеседники ему соответствовали и по развитию, и по степени ответственности) подтверждает мои предощущения, что ситуация-то, на самом деле, уже вышла из
кризиса необратимо близкого катастрофического конца...

Мне кажется, что позиция А.М.Пятигорского выступать везде, где это только возможно,
донося свое понимание катастрофичности ситуации - это позиция Действия, которая
должна всячески приветствоваться.
_________________
verbum sapientibus

andr

Amaly писал(а):
Елена Ушакова писал(а):
Похожее видение ситуации демонстрировал и А.М.Пятигорский,
участвуя то ли 2 то ли 3 неде ли назад в ток-шоу "Тем временем" на
телеканале "Культура", довольно резко обвиняя в социальном бездействии и пассивности "высоколобых". Но сам факт его участия в этом
ток-шоу подтверждает мои предощущения, что ситуация-то, на самом
деле, уже вышла из кризиса необратимо близкого катастрофического
конца...
Мне кажется, что позиция А.М.Пятигорского выступать везде, где это только
возможно, донося свое понимание катастрофичности ситуации - это позиция
Действия, которая должна всячески приветствоваться.

...я думал и понял мы все это знаем что действие стало бессонным Китаем
что умерли действия, лежат мертвецами
и мы их теперь украшаем венками
подвижность их ложь
их плотность - обман
и их неживой поглощает туман...
А.Введенский

Aram Enfi
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Моя совесть совершенно чиста: я ею никогда не пользуюсь.
Некоторым людям крылья только мешают ползать.
Традиционное российское блюдо - каша в голове.
Тело и мысли человека на 90% состоят из воды.
Споры дают результаты только у грибов.
Избыток ума - это и есть его недостаток.
Нашедшего выход затаптывают первым.
(Из Афоризмов Западно-Восточного Базара)
_________________
Partk-Dolg-Duty

Вопрошающий
Гость

Цитата:

Некоторым людям ....избыток ума - это и есть его...российское блюдо - каша в голове.

Хотел ответить по делу, но почитав что творится у Арама Энфи передумал. Неужели всѐ
так тяжело - судя по избранным афоризмам? Может Вам стоит заняться серьезно медитацией на недуальность?
Вернуться к началу

Aram Enfi
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Кстати, Уважаемый Вопрошающий, несколько
вполне приличных афоризмов я (по очень большому
блату) приберѐг и специально для Вас:
"Извините, что я говорю, когда вы меня перебиваете".
"Как трудно молчать, когда тебя не спрашивают!"
"Неудачно подвешенный язык всегда чешется".
"Только единицы знают, что миллионы состоят из нулей".
"Никто не знает столько, сколько не знаете вы".
Ну а про "трудности плохого танцора" знают, конечно, все…
P.S. И ещѐ один бонусный афоризм:
"Не переходите улицу на тот свет"...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Вопрошающий
Гость

До чего только человека не доведет блудный ум...кажется сострил, а попробуешь на душу,
так сьязвил или хуже того, сослил ...

Aram Enfi
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А что, в своей Нирванической Сангхе вам уже и заняться совсем нечем, раз вы сюда
ослить и козлить зачастили?
Ну тогда мне для вас придѐтся ещѐ пару базарных афоризмов подсочинить:
"Хорошее море - Мертвое море".
"Хороший базарный буддист – слепоглухонемой базарный буддист".
_________________
Partk-Dolg-Duty

Вопрошающий
Гость

Ну вот - опять сам дурак....и вали отсюда...
В честной компании чувствуешь себя, хоть и не Буддой, но хотябы человеком, а с вашими
усилиями .... читай пред. посты Арама Энфи.
Может Вы больны? Может стоит подлечиться?

Данила Лунев

Пришлые..Вопрошающие..Подающие..Берущие...без роду-племени и имени и конкретных
целей задач. БАЗАР - ВОКЗАЛ открыт для всех) Но кто то собирает, а кто то подает...Что
бы собирать - думать не надо, только для того, что бы как больше урвать у таких же собирающих..А вот что дальше делать с тем, что ПОДОБРАЛ? А, Вопрошающий?
_________________
20

Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила, тут у нас, как это и положено на всяком приличном Базаре, уже и свои бомжи
завелись, и свои "факиры", и свои юродивые...
От подобной публики нам, конечно, никуда не деться...
Главное – чтобы все эти бомжи и "факиры" вели себя не слишком уж агрессивно. А то
ведь они везде себя, по умолчанию, хозяевами ощущают и наставниками заблудшего рода
человеческого позиционируют...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

А ведь обозначенная тема обсуждения ("В чѐм российские "путники" видят преимущество
Духовных Традиций Востока перед Духовными Традициями Запада?") является крайне
актуальной, в первую очередь, для самих Вопрошающих...
Кстати, в рамках этой темы хотелось бы ещѐ поговорить немного о дзен-буддизме...
_________________
Momento Mori...

Germanbrig
Гость
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Робяты...вам из воронежу любовь шлют - а вы особачились
Все вы бомжи и я бомж и ты бомж - данила. А уж самый бомжеватый в этой компании арам. Не стесняйтесь - аристократы мочи и желчи.
Ближе к народу... ближе... Помните как бодхидхармма пописал на умников... и они просветлели... может это ваш пресловутый код идет к вам в руки... кодируйтесь... кодируйтесь...пок горячая вода идет

Germanbrig
Гость

А.а.а.а.а.а.а. забыл само главно е - бомжи пред Лицом Господа Бога. Двуногие дышащие
смертные.

Aram Enfi

Germanbrig писал(а):
Робяты...вам из воронежу любовь шлют... Ближе к народу... ближе... Помните
как бодхидхармма пописал на умников... и они просветлели...

Походите-побродите ещѐ по разным Базарам: побомжуйте усердно да и поюродствуйте в
поте лица своего....
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Глядишь, и на вас тоже какой-нибудь воронежский гуру маленько пописать сподобится –
авось и просветлеете чуток...
_________________
Partk-Dolg-Duty

andr

Aram Enfi писал(а):
Моя совесть совершенно чиста: я ею никогда не пользуюсь.
Некоторым людям крылья только мешают ползать.
Традиционное российское блюдо - каша в голове....
(Афоризмы Западно-Восточного Базара)

Вот забавно! Думаю, откуда же мне это знакомо? Вспомнил, что пару месяцев назад некто
прислал мне этот опус с предложением издать. Видимо, ищет трибуну. Ан уже можно и не
искать, "афоризмы" гуляют по сети и читаются.

andr

Aram Enfi писал(а):
Важнейшим проявлением социально-регулятивной функции индуизма является
широко известная триада — каста, карма, дхарма (кармическое предназначение).
...все социальные связи и обязанности, права и возможности не выбираются и
не создаются индивидуумом, а как бы вручаются ему для беспрекословного исполнения в момент его появления на свет.
...У каждого члена касты есть права и обязанности, но нет возможности продвигаться вверх по социальной лестнице.
При оценке человеческой деятельности главной добродетелью считается пассивная добросовестность — человеку надлежит безукоризненно соответствовать занимаемой им ступеньке в общественной иерархии каст. При этом не
принимаются во внимание таланты и качества, не относящиеся к сфере предписанной человеку кастовой деятельности. Лучше уж плохо выполнять свою
дхарму, чем хорошо чужую. Не поощряется, таким образом, отклонение от сво23

его предназначения, которое в индуизме зависит не от индивидуальных наклонностей человека, а от того места, которое отрядило ему общество без его воли и
ведома.
Следует ли относить индуизм к "Магистральному Пути Развития Общечеловеческой Духовной Традиции"?

Арам, Вы же сами указываете на принадлежность к касте как на способ облегчения исполнения кармического долга, через который достигается участие в дхарме, то есть в религиозном и надрелигиозном опыте традиции. Затем Вы это осмеиваете. Почему и с каких
позиций? Зачем здесь этот перевернутый акцент на "пассивной" добросовестности, когда
именно "активная" добросовестность предполагает признание и использование иерархии
для взращивания бытия?
Тезис насчѐт хорошего выполнения чужой дхармы просто висит, так как Вы сами наверняка в курсе, что даже в древнем индуизме и смешанные браки, и переходы из касты в касту были регламентированы, то есть учитывались и сверхспособности индивидуума, и его
подверженность страстям, когда он не мог противостоять собственной тяге вниз!
Вообще я Вас понимаю, мне знаком этот протест против общества. Вот только слишком
часто за ним кроется не намерение отстоять себя, а нежелание признать принцип власти и
найти свою дхарму. Время сложное нынче. И многим сейчас действительно удобнее носить пиджак с чужого плеча, чем сшить собственный, так как в деклассированном обществе всѐ это давно уже без разницы.

Aram Enfi

Andr, извините, но я намеренно не буду вступать с Вами в споры, которые заведомо уже
не предполагают никаких дальнейших ДЕЙСТВИЙ, и которые поэтому "дают результаты
только у грибов".
Кроме того, посылочные искажения в полемике (предумышленные, или непредумышленные – неважно) всегда начинаются у Вас на уровне определений, а для того, чтобы спорить об определениях, надо иметь неограниченное количество свободного времени, которого у меня, к сожалению, нет…
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Aram Enfi

Макс писал(а):
А ведь обозначенная тема обсуждения ("В чѐм российские "путники" видят
преимущество Духовных Традиций Востока перед Духовными Традициями Запада?") является крайне актуальной, в первую очередь, для самих Вопрошающих...
Кстати, в рамках этой темы хотелось бы ещѐ поговорить немного о дзенбуддизме...

Хочу привести здесь главу "О Дзен-Буддизме" из книги Архимандрита Рафаила (Карелина) "Церковь и мир на пороге Апокалипсиса".
Не могу сказать, что я целиком и полностью согласен с автором относительно некоторых
его оценок Дзен-Буддизма, но, тем не менее, многое в позиции Архимандрита Рафаила
(высокообразованного православного теолога) представляется мне заслуживающим
доверия и самого пристального внимания...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Aram Enfi

Архимандрит Рафаил (Карелин)
"Церковь и мир на пороге Апокалипсиса".

О ДЗЕН-БУДДИЗМЕ
Буддизм — это религия без Бога, изощренная философия смерти и духовного самоубийства. Будда — великий художник, который написал поразительную по своему психологизму картину космического бытия как мировой трагедии и человеческой жизни как ―сада
25

пыток‖, где под кустами цветов ползают змеи, а под шелковыми коврами спрятаны лезвия
и клещи палача. Цель буддизма утилитарна: освобождение человека от страдания, которое
индийский мудрец отождествляет с бытием. В своем безудержном панкритицизме бытия
буддизм дошел до возможного для человеческой мысли предела и остановился, как зачарованный, над пропастью небытия.
Моста между двумя берегами — временем и вечностью — для буддизма не существует.
Учение буддизма отрицает богообщение как преодоление человеческой ограниченности
через выход в абсолютное бытие и застывает на уровне философского скептицизма. Для
буддизма жизнь — это смерть, а смерть — это жизнь. Проповедь Сакья-Муни звучит как
реквием над могилой обреченного мира.
Дзен-буддизм представляет собой одну из ветвей дальневосточного буддизма. Он похож
на букет из хризантем, который пленяет взоры своими красками, но не имеет аромата.
Дзен можно рассматривать как воеобразную реакцию восточного пиетизма на элитарность
и тонкий интеллектуализм буддийской философии. Этот индо-китайский гибрид возник
под влиянием даосизма, от которого перенял пренебрежение к формальной логике, философским системам и понятийным категориям, культивировавшимся в буддизме и ведизме.
Он с презрением относится ко всем видам научной и общественной деятельности, считая
ее ―сизифовым‖, бесплодным трудом и нарушением мировой гармонии.
Цель дзена — возвращение человека к самому себе через самосозерцание. Истина для
дзена — это похожее на крик ребенка движение духа, того, что лежит глубже, чем мысль
и эмоция. Мысль в ее обычном смысле как некое устойчивое понятие для дзен-буддиста
является ложью. Истина — это выплеск подсознания на поверхности рефлексии. Медитация — кисть художника-импрессиониста, посредством которой подсознание делает внезапный непредугаданный рисунок на полотне рефлексии.
В отношении дзен-буддизма к классическому буддизму есть нечто похожее на отношение
древних киников к платонизму. Дзен-буддизм соприкасается с экзистенциализмом, но если экзистенциализм берет человека таким, каков он есть во всех его эмпирических и психических измерениях, то дзен-буддизм ищет человека в его темной, как первобытный хаос, глубине. Дзен-буддизм имеет внешние аналогии с экстазом интеллектуального самоотрицания Плотина. Но если для Плотина путь к упрощению — это путь интеллектуального аристократизма, доходящего до самоотрицания через полноту философского познания, за которой открывается потрясающая бездна незнания, то дзен-буддизм — это скорее
аристократический эстетизм, который отвергает несовершенство и условность логической
мысли как в диалектическом, так и в метафизическом плане. Дзен-буддизм не распутывает кружева философской мысли, а срывает их, как паутину на окне, которая мешает свету
проникнуть в комнату. Мысль как вспышка и озарение для дзен-буддиста имеет эвристический характер внезапной находки. Он снимает покровы своего подсознания, чтобы обнажить свое ―я‖, как электрический провод. Отсюда любовь к парадоксам, к недосказанности, к отрывистым кратким афоризмам, насмешкам и юродству.
Дзен возник в Китае в начале VI в. Его основоположником считается Бодхидхарма, этот
индийский Диоген. В VII–VIII вв. дзен-буддизм проник в Японию и здесь получил свою
законченную форму в среде самураев.
Дзен-буддизм представляет собой не только религиозный феномен; он создал целую шко26

лу в литературе, философии и искусстве. Его цель — перевод бытия внешнего и иллюзорного в бытие, заключенное в самом себе, в бытие, исходящее из поля небытия, где уничтожены понятия и свойства бытия, то есть переход к сущности через уничтожение формы, к чистой энергии бытия вне определяющих ее категорий.
Что такое дзен-буддизм? — спросил ученик своего учителя и в ответ получил полновесную пощечину. Этим отнюдь не философским жестом учитель решил показать то, что
сделал его ученик своим вопросом: замахнулся на сущность дзена, который учит, что
непосредственное не может быть выражено опосредованно (через слово).
Под непосредственным подразумевается отношение субъекта к объекту, ―я‖ к не-―я‖, а
также ―я‖ к самому себе. При этом философский анализ субъекта и объекта как гносеологических понятий и категорий совершенно отсутствуют. Дзен означает ―сосредоточенность, аскетическая поза‖. Аскет сидит над бездной своего собственного подсознания, как
кот над мышиной норой, и ловит, как высунувшуюся мышь, самый глубокий импульс
своего ―я‖, всплывший к поверхности, очищая его от шелухи внешнего, того, что не ―я‖.
Учитель дзена, старый волк, воспитанный в лесу философских школ и логических систем,
показал своим ученикам репу и спросил: ―Что это такое?‖ Ученики молчали, только один
из них встал и сказал: ―Учитель, дай мне ее, и я съем‖. Раздается хохот, но учитель — в
восторге от ответа. Ученик перенес объект из внешнего визуального плана в целевой и
воспринял его в непосредственном переживании.
Описание репы как суммы ее качеств было бы потоплением ума во множественной атрибутике, а ученик сделал ее фактом своей внутренней жизни. То, что человек, насытившись
репой, даст другой ответ на тот же вопрос, мало беспокоит наставника. Главное — метод.
Ведь дзен имеет дело не с личностью, а с эфемерной индивидуальностью, которую сравнивает с непрестанно текущим потоком.
В ХХ в., в эпоху крайнего индивидуализма и декаданса культуры и философии, дзенбуддизм распространился во всех странах не только Азии, но и других частей света. Буддист входит в нирвану как состояние транса. В дзен-буддизме жизнь воспринимается через нирвану, через крайнее упрощение. У дзен-буддиста бытие начинается оттуда, где ―я‖
своего подсознания уже не делится, хотя бы это ―я‖ было точкой, равной нулю, или энергетическим вакуумом. Но ―я‖ воспринимается неделимым там, где кончается аналитическая мысль, то есть без маски мысли; это область, где звучат грубые инстинкты и тонкие
космические интуиции. Поэтому в области философии, искусства дзен сочетает в себе
вульгарность дикаря-ребенка и эстетизм утонченного декадента. В области искусства его
интуиция переходит в медитативный импрессионизм или ассоциативную символику.
Дзен-буддизм — это буддийский супер-экзистенциализм, буддизм без Будды, это адогматическое учение, не признающее ни преданий, ни символов веры, это — поэзия (точнее
―голос‖) человека, причем непосредственного человека, свободного от всех условностей и
правил, авторитетов и учителей, а главное — от собственных суждений как внешней формы гносиса. Это странная влюбленность в свое темное подсознание, желание жить непосредственной жизнью, импульсами из глубины подсознания, погружение в себя самого,
медитирование себя на тех глубинах, где бытие отождествляется с небытием.
Если буддизм Сакья-Муни элитарен, то дзен-буддизм Бодхидхармы анархичен; Бодхидхарма — это пьяный Будда. Если говорить о культе, то его культ — насмешка как разрушительная сила против всякого авторитета, в том числе и Будды, против всех условно27

стей, в том числе и против себя самого. В нем есть что-то схожее с фрейдизмом. Но если
фрейдизм пытался обнаружить и расшифровать знаки подсознания, то дзен сливает себя с
ними. Здесь стремление к упрощенности, доходящее до нарочитой инфантильности. В искусстве это тот символический примитивизм, где одна линия, одно движение кисти может
заменить собой картину.
Это анархическое учение, но без социологии и философских экскурсов. Это пустое поле
для необузданного самотворчества, где хорошо прививаются, как пересаженные растения,
заимствования из философско-этических систем, только не в виде умозаключений, а в виде изречений. Это презрение к жизни и стремление разрушить форму, оставив цельным
содержание, вернее, добыть этим содержание, как разбивают скорлупу ореха, чтоб вынуть
его сердцевину; это ненависть к философии и в то же время любовь к философским парадоксам, презрение к бытию и благоговение перед небытием, буддийское равнодушие к
самому Будде, свобода от всего во имя ничего, ученики без учителя, учение без определения самого учения, отвержение без основания и отрицание без утверждения, это алогичная логика того, что мир только иллюзия. Ирония и насмешка дзена над бытием — смех
зрителя в кукольном театре.
Медитация — это погружение в глубину своего подсознания и рассказ о нем, намек тонкий, как линия, проведенная тушью, на японской миниатюре.
Кто же ―я‖? Ответа дзен-буддизм не дает. От социального человека он идет к эмпирическому, от эмпирического к подэмпирическому, к иррациональному, где ось бытия сливается с небытием. Дзен — это сосредоточение, поза и метод наблюдения над темными провалами души, где возникают неясные импульсы, переходящие в неясные, как тень, намеки, которые воспринимаются как изречения Пифии; затем их бросают в огонь насмешек,
чтобы они не превратились в застывшую форму и не давили своим авторитетом. Это не
интуитивизм как реальная сила и свойство души, это жизнь души, как, скорее, философский импрессионизм, как выплеск души.
Дзен-буддизм — восточный цинизм; критикуя систему ценностей как иллюзию, он ведет
к мнимой свободе посредством отрицания, — к свободе в нуле. Как и буддизм, он не дает
ответа на онтологические вопросы жизни. Божество для него не существует, личность —
также, бытие отождествлено со злом. Если буддизм видит панацею от мирового зла в аристократической бесстрастности и презрении к миру, в эмоциональном отвержении его, то
дзен-буддизм хочет защитить себя, превратить мировую трагедию в мировую комедию.
―Кто Сакья-Муни?‖ — спросил учитель.
―Метелка в общественном туалете‖, — отвечал ученик.
Но почему дзен называется буддизмом? Потому, что он не выходит из русла буддийского
отрицания мира, потому, что из всех систем он наиболее категоричен и тверд в трицании
мира и отождествлении бытия со злом. Дзен-буддизм — это религия смерти; дзенбуддизм проходит мимо духа и души человека, а медитирует его инстинкты, как мальчик
вскрывает тело куклы и видит солому и вату внутри нее. Смех дзен-буддизма — это тот
же хохот и вой разрывающегося металла на апокалиптических картинах Дали. Дзенбуддизм — религия самураев-эстетов, которые бесстрашно бегут от жизни навстречу
смерти. Это — религия обреченных.
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Вопрос. Можно ли сравнивать дзен с христианством без Христа?
Ответ. Христианства без Христа вообще не существует. Иисус из Назарета — живое
сердце Нового Завета. Дзен отрицает личного Бога, душу как бессмертную субстанцию,
первородный грех, искупление и Искупителя, будущее преображение человека и мира, то
есть все христианское учение. Дзен адогматичен и аморфен.
Поэтому он может свободно пользоваться некоторыми христианскими терминами, привычными для европейца, влагая в них иное, буддийское содержание.
Вопрос. Какова методология дзена?
Ответ. Дзен обращается к непосредственному познанию, но употребляет медитативные
формулы, которые по его же принципам должны рассматриваться как инородное тело в
душе аскета. Где гарантия, что такая медитация будет сублимировать содержание души, а
не создаст новых психических комплексов, опутанных тонкой паутиной гордыни и страстей? Отрицая обрядность, дзен-буддисты в то же время обставляют экзотическими декорациями свои школы и монастыри.
Вопрос. Кто ―единый всепроникающий Будда‖ по учению дзена?
Ответ. Это не архетип космоса вроде Адама Кадмона каббалистов и тем более не исторический Будда-Гаутама. ―Единый Будда‖ — принцип антибытия, лежащий глубже всех
форм бытия. Это скорее ―буддийский Шива‖, только без персонификации и мифологии.
Он не ―кто‖, а присутствующее везде ―ничто‖.
Вопрос. Как осуществляется дзен в аскетической практике?
Ответ. Дзен, или по-китайски ―чан‖, означает, как отмечено выше, позу, аскетический
прием, сосредоточенность. Аскет сидит в ―позе лотоса‖, обращенный лицом к стене,
окрашенной в черный цвет. Черный цвет — отсутствие цветов радуги, цвет, который поглощает, но не отражает, символ пустоты — психической и космической; при этом аскет
иногда произносит имя Будды, подразумевая космического Будду. Иногда он медитирует,
повторяя краткий афоризм, чаще всего пребывает в безмолвии, созерцая черный цвет как
отсутствие акцедентального бытия. Пустая от мысли и желаний душа должна слиться с
пустой от свойств и качеств бездной, с небытием. Но в состоянии самофиксации душа
воспринимает как откровения свою собственную темную изнанку и импульсы космических духов, встречающих ее на пути ―в никуда‖. Этих духов пустоты и смерти христианская мистика называет демонами, а иконописная традиция изображает черным цветом...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс
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Ну вот почти обо всех основных "притягательных духовных путях Востока" информация
у нас уже есть.
Думаю, стоит сейчас завершить разговор о ламаизме и проанализировать ещѐ "китайские
религии".
_________________
Momento Mori...

andr

Aram Enfi писал(а):
Andr, извините, но я намеренно не буду вступать с Вами в споры,

Это ваше неотъемлемое право, Арам.

Aram Enfi писал(а):
которые заведомо уже не предполагают никаких дальнейших ДЕЙСТВИЙ,

Естественно, потому что Ваши посылочные искажения в полемике, как и оттточенная
техника уходить от любых скользких вопросов, не может таковых предполагать a'priori.

Aram Enfi писал(а):
и которые поэтому "дают результаты только у грибов".

О грибах не беспокойтесь, я знаю с малолетства, как их собирать.

Aram Enfi писал(а):
Кроме того, посылочные искажения в полемике (предумышленные, или непредумышленные – неважно) всегда начинаются у Вас на уровне определений, а
для того, чтобы спорить об определениях, надо иметь неограниченное количество свободного времени, которого у меня, к сожалению, нет…
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Вы хотите сказать, что у Вас есть время набрасывать "априорно-догматические" скетчи о
всех мировых, Вам известных, разумеется, религиях? Или это - подборка, сделанная ранее? Неужели Вы можете набрать такой объѐм текста практически без ошибок (одна-две
на 1000 символов) за три минуты?
Кроме того, следует отметить, что Ваши "искажения", начавшись на уровне определений,
когда Вы ставите предел развитию большинству понятий, Вами используемых, масштабно
продолжаются Вами на уровне интерпретаций. Вы не затрудняетесь что-либо взять - и об
этом я уже Вам говорил ранее, но Вы проигнорировали это, ест-но, со мной не согласившись - что-либо взять особенно(!) из классических текстов и поиграть со взятым оттуда
материалом в режиме произвольных интерпретаций. При этом Вы, как я понимаю, не
утруждаете себя попытками выйти за пределы той самой базовой культуры, нас всех воспитавшей, опять же произвольно (или на основе некой "интуиции", или на основе "видений", или на основе вообще непонятно чего) предполагая, что необходимость уравновешивать самоиронией и самокритикой всем нам присущие сентиментальные предпочтения,
навеянные той самой базовой культурой, для Вас просто не существует.
У меня складывается впечатление, что Вас не в чем упрекнуть: Вы человек реального действия, Вы - метафизик. Но вся эта чистота подозрительна. Мне кажется, что Вы слишком
буквально следуете первой строфе известного двустишия из Виджняна-бхайравы-тантры:
"Чистота других учений для нас чистотой не является", совершенно игнорируя вторую
строфу: "Ничто в реальном мире не является чистым или нечистым".
Вы что-то постоянно говорите о "реале", ну так если это для Вас не пустой звук, создаваемый сокрушающей силой внедрения в пустые головы современников "новых" этических
принципов на основе БАМ (бытийно-адекватного мировоззрения), так почему же не подумать об этом самом "реале" в действительно прагматическом ключе, не узурпируя
смыслы, к которым причастны, по всей видимости, не только Вы, и не осуществляя тем
самым их занижения до собственных предпочтений?
Ваша открытость полемике никак не связана с действительной открытостью. Вы берѐте
тезис только тогда, когда он усиливает или оттеняет Ваши воззрения. Вы действительно
действуете, но действуете как слишком безукоризненный проповедник.
Гурджиев бы назвал это въевшейся ролью. Что будет, если Вы от неѐ откажетесь? Интересно, что когда Вы пишете о дудуке, то очевидно Ваше отличное понимание предмета.

Aram Enfi
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andr писал(а):
Вы что-то постоянно говорите о "реале", ну так если это для Вас не пустой звук,
создаваемый сокрушающей силой внедрения в пустые головы современников
"новых" этических принципов на основе БАМ (бытийно-адекватного мировоззрения), так почему же не подумать об этом самом "реале" в действительно
прагматическом ключе, не узурпируя смыслы, к которым причастны, по всей
видимости, не только Вы, и не осуществляя тем самым их занижения до собственных предпочтений?

andr писал(а):
Вы что-то постоянно говорите о "реале", ну так если это для Вас не пустой звук,
создаваемый сокрушающей силой внедрения в пустые головы современников
"новых" этических принципов на основе БАМ (бытийно-адекватного мировоззрения), так почему же не подумать об этом самом "реале" в действительно
прагматическом ключе, не узурпируя смыслы, к которым причастны, по всей
видимости, не только Вы, и не осуществляя тем самым их занижения до собственных предпочтений?

Andr, а я ведь до сих пор так и не указал на
главное отличие между представителями "Лагеря А" и
представителями "Лагеря B"...
Всѐ думал, что сами поймѐте, или хотя бы спросите...
Не дождался...
Называю это главное отличие.
Представители "Лагеря А" питают иллюзию, что в этой
жизни можно что-либо узнать, понять и сделать без воли
на то Свыше.
У представителей "Лагеря А", вследствие закрытости их
верхней чакры, никакой связи с Высшими Силами никогда
не существовало.
Представители "Лагеря А" просто не знают что это
такое - "связь с Высшими Силами", и поэтому не могут
даже предположить факт существования такой связи
у других людей.
Представители "Лагеря А" занимаются поэтому нескончаемым
"духовным онанизмом", и без Водительства Высших Сил
заниматься в этой сфере ничем иным никогда не смогут...
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У представителей же "Лагеря В" связь с Высшими Силами
в той или иной форме постоянно присутствует, и поэтому
они занимаются реальной Эволюционной Работой,
а не доблестным "духовным онанизмом"...
Если Вам интересно, и Вы меня об этом попросите,
то я расскажу о "Лагере В" более подробно...
Если же не интересно и не попросите, то мне остаѐтся
только пожелать Вам дальнейших "успехов" в Вашем
(упомянутом выше) доблестном занятии...
_________________
Partk-Dolg-Duty

SA
Гость

Интересно...
andr, чем теперь будешь крыть - "духовный онанизм" и "закрытые верхние чакры"
????
(Кстати, все укладывается в стройную схему. Если верхние чакры закрыты, тогда переходим вниз, а там - бах... естественно! возникает духовный онанизм. Вероятно это это одно
из побочных приложений Теориии Сущностного КОдирования. В действии, на этом форуме. А. Энфи крутит ручку своей чудо-машины , а оттуда вылетают вот такие гениальнопростые выводы.)
Арам Энфи, я пропустил, sorry, а что это за люди из лагеря А? (Ну, andr, понятно по смыслу -из них)

Данила Лунев

SA писал(а):
Интересно...
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andr, чем теперь будешь крыть - "духовный онанизм" и "закрытые верхние чакры" ????
(Кстати, все укладывается в стройную схему. Если верхние чакры закрыты, тогда переходим вниз, а там - бах... естественно! возникает духовный онанизм.
Вероятно это это одно из побочных приложений Теориии Сущностного КОдирования. В действии, на этом форуме. А. Энфи крутит ручку своей чудомашины , а оттуда вылетают вот такие гениально-простые выводы.)
Арам Энфи, я пропустил, sorry, а что это за люди из лагеря А? (Ну, andr, понятно по смыслу -из них)

Вот, теперь и свои Петросяны появились на Базаре... Народ смешить. Хотя, может быть, я
Вас не правильно понял и вы выступаете в поддержку Арама?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Андрей

Aram Enfi писал(а):
У представителей же "Лагеря В" связь с Высшими Силами
в той или иной форме постоянно присутствует...

Арам, будьте добры, с этого места подробнее. У меня после прочтения этой фразы возникло впечатление, что Вы претендуете на всезнание и всевидение. Откуда взялась такая
уверенность? Из прочтения более чем 70-ти страниц иногда умной, а иногда и пустой болтовни, никак нельзя сделать вывод о причастности к "Высшим силам". Можно лишь судить о степени эрудированности и приемлимости тех или иных идей ...
_________________
Non progredi est regredi.

Aram Enfi
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Андрей писал(а):
Aram Enfi писал(а):
У представителей же "Лагеря В" связь с Высшими Силами
в той или иной форме постоянно присутствует...
Арам, будьте добры, с этого места подробнее. У меня после прочтения этой
фразы возникло впечатление, что Вы претендуете на всезнание и всевидение.
Откуда взялась такая уверенность? Из прочтения более чем 70-ти страниц иногда умной, а иногда и пустой болтовни, никак нельзя сделать вывод о причастности к "Высшим силам". Можно лишь судить о степени эрудированности и
приемлимости тех или иных идей ...

Типичная реакция представителя "Лагеря А": не ужаснуться собственной ТОТАЛЬНОЙ
УЩЕРБНОСТИ, а попытаться охаять то, что ему не понятно по причинам онтологического характера...
Ну а если "Лагерю А" моя "пустая болтовня" стала уж совсем невтерпѐж, то скажите мне
об этом, пожалуйста, ПРЯМО И ОПРЕДЕЛЁННО: "болтать" мне ведь есть где и кроме
этого иксовского форума...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Кстати говоря, форумчанам не помешало бы познакомиться ещѐ с двумя
главами из книги Архимандрита Рафаила (Карелина) "Церковь и мир на пороге Апокалипсиса":
"О Кришнаизме"
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http://www.vernost.ru/rafail22.htm
"О Бхакти Йоге"
http://www.vernost.ru/rafail24.htm
_________________
verbum sapientibus

Елена Ушакова

Спасибо за ссылки, Amaly!

Елена Ушакова

Мне кажется, не менее интересно само начало книги:
"Человек — загадочное существо."
http://www.vernost.ru/rafail01.htm

Aram Enfi

SA писал(а):
Интересно...
andr, чем теперь будешь крыть - "духовный онанизм" и "закрытые верхние чакры" ????
(Кстати, все укладывается в стройную схему. Если верхние чакры закрыты, тогда переходим вниз, а там - бах... естественно! возникает духовный онанизм.
Вероятно это это одно из побочных приложений Теориии Сущностного КОди36

рования. В действии, на этом форуме. А. Энфи крутит ручку своей чудомашины , а оттуда вылетают вот такие гениально-простые выводы.)
Арам Энфи, я пропустил, sorry, а что это за люди из лагеря А? (Ну, andr, понятно по смыслу -из них)

Уважаемый SA, Ваше сообщение написано в такой манере, что по нему очень трудно понять Вашу позицию: то ли Вы надо мной издеваетесь, то ли Вы мною, извините за мою
детскую наивность, действительно восхищаетесь…
Вот и Данила никак этого момента понять не может (тут ведь на форуме лукавства очень
много...), готов даже, в случае необходимости, свои извинения Вам принести…
Уточните, пожалуйста, Вашу позицию по данному
щепетильному вопросу, Уважаемый SA…
Что же касается разделения участников форума на
представителей "лагеря А" и "лагеря Б", то это разделение
возникло в контексте темы "БОГ В ПОМОЩЬ!", которая
зародилась на ветке ТСК:
http://www.sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?p=6657#6657
а затем, "в разборочном порядке" перекинулась и на Базар:
http://www.sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?p=6660#6660
Можете, при желании, проследить…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Относительно китайских религий (даосизма, конфуцианства, "китайских модификаций"
буддизма) форумчанам, я думаю, интересно будет прочесть статью К.Ю. СОЛОНИНА
"ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ КИТАЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ" :
http://east.philosophy.pu.ru/publications/solonin/sol_kit_rel.htm
_________________
Momento Mori...
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А вот ещѐ краткий, но достаточно содержательный
экскурс в китайскую религию...
*****
Если Индия - царство религий, а религиозное мышление индийца насыщено метафизическими спекуляциями, то Китай являет собой цивилизацию иного типа. Социальная этика и
административная практика здесь всегда играли значительно большую роль, нежели мистические абстракции и индивидуалистические поиски спасения. Трезвый и рационалистически мыслящий китаец никогда не задумывался слишком много над таинствами бытия и проблемами жизни и смерти, зато он всегда видел перед собой эталон высшей добродетели и считал своим священным долгом ему подражать. Если характерная этнопсихологическая особенность индийца - его интровертивность, ведшая в своем крайнем выражении к аскезе, йоге, монашеству строгого стиля, к стремлению индивида раствориться в
Абсолюте и тем спасти свою бессмертную душу от сковывающей ее материальной оболочки, то истинный китаец выше всего ценил как раз материальную оболочку, т. е. свою
жизнь. Величайшими и общепризнанными пророками здесь считались, прежде всего те,
кто учил жить достойно и в соответствии с принятой нормой, жить ради жизни, а не во
имя блаженства на том свете или спасения от страданий. При этом этически детерминированный рационализм был доминантой, определявшей нормы социально-семейной жизни
китайца.
Специфика религиозной структуры и психологических особенностей мышления, всей духовной ориентации в Китае видна во многом.
В Китае тоже есть высшее божественное начало- Небо. Но китайское Небо - это не Яхве,
не Иисус, не Аллах, не Брахман и не Будда. Это высшая верховная всеобщность, абстрактная и холодная, строгая и безразличная к человеку. Ее нельзя любить, с ней нельзя
слиться, ей невозможно подражать, как и нет смысла ею восхищаться. Правда, в системе
китайской религиозно-философской мысли существовали, кроме Неба, и Будда (представление о нем проникло в Китай вместе с буддизмом из Индии в начале нашей эры), и Дао
(Основная категория религиозного и философского даосизма), причем Дао в его даосской
трактовке (существовала и иная трактовка, конфуцианская, воспринимавшая Дао в виде
Великого Пути Истины и Добродетели) близко к индийскому Брахману. Однако не Будда
и не Дао, а именно Небо всегда было центральной категорией верховной всеобщности в
Китае.
Важнейшей особенностью древнекитайской религии была весьма незначительная роль
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мифологии. В отличие от всех иных ранних обществ и соответствующих религиозных систем, в которых именно мифологические сказания и предания определяли весь облик духовной культуры, в Китае уже с древности место мифов заняли историзованные легенды о
мудрых и справедливых правителях. Легендарные мудрецы Яо, Шунь и Юй, а затем культурные герои типа Хуанди и Шэньнуна, ставшие в сознании древних китайцев их первопредками и первоправителями, заменили собой многочисленных почитаемых богов. Тесно
связанный со всеми этими деятелями культ этической нормы (справедливость, мудрость,
добродетель, стремление к социальной гармонии и т. п.) оттеснил на второй план чисто
религиозные идеи сакрального могущества, сверхъестественной мощи и мистической непознаваемости высших сил. Иными словами, в древнем Китае с весьма раннего времени
шел заметный процесс демифологизации и десакрализации религиозного восприятия мира. Божества как бы спускались на землю и превращались в мудрых и справедливых деятелей, культ которых в Китае с веками все возрастал. И хотя с эпохи Хань (III в. до н. э.III в. н. э.) ситуация в этом плане стала изменяться (появилось множество новых божеств
и связанных с ними мифологических преданий, причем частично это было вызвано выходом на передний план и записью народных верований и многочисленных суеверий, до того пребывавших как бы в тени или бытовавших среди включенных в состав империи
национальных меньшинств), на характере китайских религий это уже мало сказалось.
Этически детерминированный рационализм, обрамленный десакрализованным ритуалом,
уже с древности стал основой основ китайского образа жизни. Не религия как таковая, но
прежде всего ритуализованная этика формировала облик китайской традиционной культуры. Все это сказалось на характере китайских религий, начиная с древнекитайской.
Так, например, заслуживает внимания то обстоятельство, что религиозной структуре Китая всегда была свойственна незначительная и социально несущественная роль духовенства, жречества. Ничего похожего на сословие улемов или влиятельные касты брахманов
китайцы никогда не знали. К буддийским и особенно даосским монахам они относились
обычно с плохо скрываемым пренебрежением, без должного уважения и почтения. Что же
касается конфуцианских ученых, чаще всего выполнявших важнейшие функции жрецов
(во время культовых отправлений в честь Неба, важнейших божеств, духов и предков), то
именно они были уважаемым и привилегированным сословием в Китае; однако они были
не столько жрецами, сколько чиновниками, так что собственно религиозные их функции
всегда оставались на втором плане.
http://www.panasia.ru/main/china/religion/1.html
_________________
Partk-Dolg-Duty

andr

Aram Enfi писал(а):
Архимандрит Рафаил (Карелин)
"Церковь и мир на пороге Апокалипсиса".
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Буддизм — это религия без Бога, изощренная философия смерти и духовного
самоубийства... Цель буддизма утилитарна: освобождение человека от страдания, которое индийский мудрец отождествляет с бытием. В своем безудержном
панкритицизме бытия буддизм дошел до возможного для человеческой мысли
предела и остановился, как зачарованный, над пропастью небытия.
Моста между двумя берегами — временем и вечностью — для буддизма не существует.
Учение буддизма отрицает богообщение как преодоление человеческой ограниченности через выход в абсолютное бытие и застывает на уровне философского
скептицизма. Для буддизма жизнь — это смерть, а смерть — это жизнь. Проповедь Сакья-Муни звучит как реквием над могилой обреченного мира.

О, какой редкостный бред для затравки, и как же неизбывно красив, даже без этого дивного фона, "реквием" Шакьямуни!.. Интересно, что после этой оценки дальше происходит
реструктуризация, а затем - вновь завершающая и пригвождающая оценка.

Архимандрит Рафаил (Карелин) писал(а):
Дзен-буддизм представляет собой одну из ветвей дальневосточного буддизма.
Он похож на букет из хризантем, который пленяет взоры своими красками, но
не имеет аромата.

Естественно - ведь начавшись с вида и аромата цветка, взятого Буддой и затем возникшей
из восхищения этой красотой и грацией тотальной открытости Махакашьяпы, благодаря
которой последний и получил полную(!) прямую передачу, чань-буддизм не имеет аромата. И откуда же, в самом деле, его ему иметь? Ведь в его истоках - "реквием". По цветку,
наверное, в данном конкретном случае, который Будда сорвал и погубил собственными
руками!..

Архимандрит Рафаил (Карелин) писал(а):
Это странная влюбленность в свое темное подсознание... Медитация — это погружение в глубину своего подсознания и рассказ о нем, намек тонкий, как линия, проведенная тушью, на японской миниатюре.
Это не интуитивизм как реальная сила и свойство души, это жизнь души, как,
скорее, философский импрессионизм, как выплеск души...

Всегда интересно почитать, как представитель одной системы критикует другую. Особенно мне нравится злоупотребление словом "душа", как будто кто-то понимает, что же за
этим понятием скрывается. Не зря Гурджиев, будучи христианином, говорил, что душу
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надо ещѐ суметь создать или заработать. Я добавлю, что обычно мы имеем дело с зачатками души, а воля наша сочетается со спорадическими импульсами, как свободная гетера,
а когда импульс исчезает - иначе была бы катастрофа - она ищет другого партнера. Те же,
кто гордится постоянной или (о, ужас!) свободной волей, обычно еѐ также не имеют, просто им легче соотнести еѐ с неким явлением, выкристаллизовавшимся в их психике в процессе взросления.

Архимандрит Рафаил (Карелин) писал(а):
Дзен-буддизм — это религия смерти; дзен-буддизм проходит мимо духа и души
человека, а медитирует его инстинкты, как мальчик вскрывает тело куклы и видит солому и вату внутри нее. Смех дзен-буддизма — это тот же хохот и вой
разрывающегося металла на апокалиптических картинах Дали. Дзен-буддизм —
религия самураев-эстетов, которые бесстрашно бегут от жизни навстречу смерти. Это — религия обреченных.

Естественно, архимандрит прав. Чань - это религия обрекших себя пройти через смерть и
тем самым спастись. Жаль только, что архимандрит этого не желает видеть. Все строки
понаписаны лишь для того, чтобы дальше что-то сказать, как истину в последней инстанции.

Архимандрит Рафаил (Карелин) писал(а):
Дзен отрицает личного Бога, душу как бессмертную субстанцию, первородный
грех, искупление и Искупителя, будущее преображение человека и мира, то есть
все христианское учение. Дзен адогматичен и аморфен.
Поэтому он может свободно пользоваться некоторыми христианскими терминами, привычными для европейца, влагая в них иное, буддийское содержание.

Точно сказано, если убрать слово "отрицает". Чань в чистом измерении просто безразличен к этим сугубо доктринальным положениям христианства, как и истинная христианская доктрина никак не относится к теории дхарм. Отрицание возможно лишь на доктринальном уровне. Вероятно, об этом и говорит архимандрит.

Архимандрит Рафаил (Карелин) писал(а):
Вопрос. Какова методология дзена?
Ответ. Дзен обращается к непосредственному познанию, но употребляет медитативные формулы, которые по его же принципам должны рассматриваться как
инородное тело в душе аскета. Где гарантия, что такая медитация будет сублимировать содержание души, а не создаст новых психических комплексов, опутанных тонкой паутиной гордыни и страстей? Отрицая обрядность, дзен41

буддисты в то же время обставляют экзотическими декорациями свои школы и
монастыри.

Здесь вопрос более сложный. Гарантии нет. Но не в состоянии предложить еѐ и автор сего
информационного послания о чань-буддизме. И не отрицая обрядность, можно "успешно"
апеллировать к пустой форме. Чань этого избегает, прекрасно понимая, что любая форма
пустотна.

Архимандрит Рафаил (Карелин) писал(а):
душа должна слиться с пустой от свойств и качеств бездной, с небытием. Но в
состоянии самофиксации душа воспринимает как откровения свою собственную
темную изнанку и импульсы космических духов, встречающих ее на пути ―в
никуда‖. Этих духов пустоты и смерти христианская мистика называет демонами, а иконописная традиция изображает черным цветом...

Но ведь чань не опирается на Откровение, вот в чѐм загвоздка. Блаженна душа, которая
сольѐтся с полнотой бытия, названной архимандритом бездной... Это состояние самофиксации и есть то, что от века подлежит непрерывному трансцендированию и рефлексии.
Когда Карелин говорит о фиксации душевного опыта, он сознательно опускает слой наддушевных состояний, взаимодействие с которым только и даѐт реальный опыт изменяющейся самофиксации. Делает он это по вполне понятным причинам: сказать, что надсущностный опыт, что стяжание Духа Святого лежит в основе и чань-буддизма, означает подорвать основы нижележащей доктрины, защитником которой он выступает.

Елена Ушакова
Андрей,
мне интересно, а если бы какой-нибудь буддист выссказывал свое отношение к православию или давал описание своего видения православия, настаивая на своей прверженности
все-таки именно буддизму, это вызвало бы в Вас такой же пыл в защиту православия? Или
Вы защищаете только буддизм?
Очевидно же, что православный архимандрит - это православный архимандрит. Откуда
столько желчи?
Постарайтесь понять меня правильно: архимандрит ни в моей, ни в чье либо еще защите
не нуждается. Меня лишь удивляет Ваш тон. Ну давайте теперь уличать архимандрита
Рафаила!
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andr

SA писал(а):
Интересно...
andr, чем теперь будешь крыть - "духовный онанизм" и "закрытые верхние чакры" ????

"Закрытые" чакры незачем закрывать! Так что всѐ в порядке. Вот ежели бы спросили как
открывать чакры - наверное, в ТСК есть этот раздел. Хоть Арам и "западник", но термины
гоняет, когда надо, очень даже восточные.

Елена Ушакова

Архимандрит Рафаил (Карелин):
«Здесь профанация: тайна всегда останется непонятной, каким бы вербальным интерпретациям мы ее ни подвергали. Тайна не раскрывается на уровне словарной семантики, она
открывается по мере духовной подготовленности человека. Форма связана с содержанием;…»

andr

Елена Ушакова писал(а):
Андрей,
мне интересно, а если бы какой-нибудь буддист выссказывал свое отношение к
православию или давал описание своего видения православия, настаивая на
своей прверженности все-таки именно буддизму, это вызвало бы в Вас такой же
пыл в защиту православия? Или Вы защищаете только буддизм?
Очевидно же, что православный архимандрит - это православный архимандрит.
Откуда столько желчи?
Постарайтесь понять меня правильно: архимандрит ни в моей, ни в чье либо
еще защите не нуждается. Меня лишь удивляет Ваш тон. Ну давайте теперь
уличать архимандрита Рафаила!
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Лена, архимандрит дал крайне поверхностную, эмоциональную критику некоторых моментов буддизма, как в рамках интервью, так и в рамках своего понимания этой религии.
Сама личность арх. Карелина здесь для меня не важна, ибо он не взял себе за труд снять
свою идентификацию со своей системой. Меня интересует его позиция как таковая, к тому же выданная как иллюстрация к экскурсу "в буддизм вообще", который для нас провѐл
Арам. Его критика и зыбкая, и пристрастная, она чрезмерно тенденциозна. Он не стал вести критику буддизма изнутри, хотя вопросов внутри любого живого учения всегда очень
много. Объективная критика учения конструктивна или с позиции полностью вне любого
учения, даже своего родного, что неизмеримо трудно, или изнутри учения. А арх. отнѐсся
к буддизму как к обычному шкафу, хотя и опасному - влияние буддизма очень сильное, и
это не сбросишь.
Моя желчность - это ответ на скрытую язвительность Карелина и явную подтасовку идей.
Он ни слова не говорит ни о практике парамит (разве кто-то может быть моральнее христиан?), ни об универсальности религиозного опыта (его обвинят в экуменизме?), ни о
многом другом.
А то, что он не нуждается в защите, так это очевидно...
Жаль, что на этом форуме я не могу Вам передать некоторые свои разговоры с православными, которые я вѐл ещѐ пару лет назад...
Почему-то арх.Карелин также ни слова не сказал о крайней веротерпимости буддизма. Он
не стал упоминать, что нынешнему Далай-Ламе принадлежит несколько очень интересных работ об общих принципиальных местах обоих вероучений. Поэтому среди буддистов Вы не найдѐте такой оголтелой критики ни христианства, ни любой другой мировой
религии. Это люди чистой практики, вот в чѐм дело.
Но если бы Вы вдруг нашли подобный странный опус, принадлежащий перу буддийского
монаха, то, наверное, я бы порылся у себя в загашниках и ответил бы и на столь плоскую
критику христианства. Это будет сложнее, так как придѐтся потрудиться над расшифровкой многих темных мест. Чтобы сравнивать религиозные системы, я думаю, надо иметь
либо опыт нужных состояний, либо такие отправные идеи и посылки, которые сразу ставят приоритет в области состояний и принципов.
Интеллектуальный традиционализм, так не любимый многими за свою бескомпромиссную жесткость, строгость и сложность, пробует увидеть все религии через идею Примордиальной Традиции. Он отметает всѐ стороннее, и в этом очень родственен эзотерическому ядру любой религиозной системы. Мы можем найти эти идеи, высказанные иным, часто непонятным нам языком, в ЛЮБОЙ настоящей известной нам традиции. Поэтому если и заниматься сравнительным религиоведением, то уж хотя бы с этих позиций, так как
язык используется вполне современный. Я так думаю.
Ну и в чисто практическом измерении для традиционалиста ничего нет, кроме "высшего
отождествления". Сама идея в такой формулировке - почти ведантическая. Она снимает
проблему "души", так как работает с особой способностью человека перемещаться по
лестнице бытия, что происходит за счѐт отождествления с состояниями, это бытие порождающими. Чувствуете ветерок "нирваны"?.. Конечно, слабый ум спросит: а как быть с со44

циальной жизнью-то? (Я помню, в 17 лет я впервые стал читать 2-х томник Радхакришнана, и у меня был настоящий ментальный шок: если все люди станут монахами, откуда
дети-то возникнут? И как тогда на работу ходить, чтобы деньги были, на которую еду покупать?!) Ответ на всѐ это даѐтся только сверху и только исходя из предпочтений какойлибо традиционной формы по отношению к особенностям этно-географического измерения.
Арх.Карелин, критикуя буддизм, сбрасывает со счѐта и все подобные факторы, и христианскую мысль о практическом перемещении по лестнице состояний. Бытие для него - это
просто жизнь, ну и какой же дурак от неѐ откажется? Под бытием он понимает обычную
жизнь, вот в чѐм дело. И от неѐ не надо отказываться, и всѐ тут. К тому же он полагает,
что для православия все люди подходят, как и для буддизма, и лишь поэтому видит в буддизме своего конкурента. Он не хочет проанализировать монашество в христианстве и в
буддизме и понять, почему здесь так, а там - немного иначе. Да и вообще, видимо, монастыри, в которых всегда передавался точечным и точнейшим образом опыт высших состояний, для него ценности не имеют, так как вновь сквозит аналогия с "нирваной" - ушѐл
в монастырь, и с концами. И кто же тогда "дело" делать будет?.. Я взял такой крен, потому
что и Арам всѐ агитирует за мифическое "действие", и проблема отупляющей социальной
занятости слишком сильна.
ИКСовская идеология не может не походить, по крайней мере внешне, на традиционалистскую, так как мы отваживаемся работать - как можем - с универсальными принципами, а ценность объективных состояний для нас просто непреложна. Арам говорит о
"Высшей воле", ну а я предпочитаю говорить о высших состояниях. У многих создаѐтся
впечатление о нас как об эклектиках и путаниках, что и понятно. Для начала мы пробуем
пробиться к определенной области в себе. Уже само наличие этой сферы и необходимость
движения к ней - большой вопрос для философов, психологов, ученых etc., но несомненная достоверность для людей практики. Это лишь легко произнести: моя сущность... Но
двигаясь к этому неизвестному, неизбежно будешь путаться, в т.ч. и в словах, ибо слишком много неясного. Поэтому, говоря о рассуждениях Карелина, я просто просматриваю
свои возражения, часть из которых и выдал для последующей же критики на формум.
А каша, которую варят нынешние проповедники всех мастей, пусть, конечно, варится себе
спокойно.

Eugene
Site Admin

andr, браво!
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Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
Представители "Лагеря А" занимаются поэтому нескончаемым
"духовным онанизмом", и без Водительства Высших Сил
заниматься в этой сфере ничем иным никогда не смогут...

Эко кудавас арам занесло...ну дыма без огня небывает... но вобщем вы хорошо себя подопределили через эти звонкие "терминыу"... успехов в этом прямоскажем нелегком деле...тока незабудьте что так глубоко исследованный вами подрастковый духовный онанизм имеет и свои хронические старческие стадии

Елена Ушакова

Андрей,
спасибо за столь развернутый ответ. Но позиция мне Ваша была понятна и до него. И я
разделила бы Ваш упрек Араму, что он представил точку зрения только православного
человека на буддизм и не привел никакой ссылки на другие точки зрения.
Мне сама книга Рафаила показалась очень целостной и полезной именно как взгляд православного мыслителя. И одна глава из всей книги создает довольно рваное впечатление.
Конечно, лучше читать ее целиком.
Мне ни разу в жизни не приходилось встречать необусловленного теми или иными ограничениями человека. А я повидала людей довольно много и разных. И дружила и с православными священниками, и с католическими, и буддистами, и с атеистами, и с дворниками и с профессорами консерватории, и с учеными, и с художниками…
И для меня, человека, обусловленного в том числе и типом информационного метаболизма, важнее «стакан наполовину полон» нежели «пуст». Мой автоматизм – в поиске целостности. И в благодарности за любую помощь в новых возможностях осмысления и понимания, как эту целостность обнаружить. («Дюма»! - не плюйтесь, пожалуйста, сразу на,
возможно, не интересующую Вас попытку классификации некоторых личностных особенностей человека)
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Конечно же я помню про «если» в цитате из Вашего текста. Но это «если» стоит после абзаца о дружеском общении. И тогда оно в моих глазах оправданно.
И я не могу избавиться от впечатления, что Ваши реакции тоже обусловлены личностными характеристиками гораздо в большей степени, нежели духовным опытом.
Конечно же «вшивый о бане»! Так и я о возможностях плодотворного сотрудничества на
этом форуме, как одной из форм группового взаимодействия. Иначе, какой смысл во всей
этой многостраничной сваре? Только лишь в подтверждении каждым участником своей
исходной позиции? Уточнении ее и кристаллизации? Хотя, в этом, возможно, тоже есть
свой смысл…

Елена Ушакова

Простите за словесный понос, но «не могу молчать».
Еще одна личностная обусловленность, вызванная личным мифом. Поскольку мой день
рождения совпадает по дате с оными у коммуниста Курта Воннегута и чудом не повешенного «реакционного монархиста» Ф.М.Достоевского, то я восприняла близко к сердцу
введенные понятия первым – «хроно-синкластической инфандибуллы», и вторым «широкость русского человека».
Достоевский, кажется в «Подростке» говорил: «широк русский человек, я бы сузил!».
У меня же от форума остается послевкусие «узости современного российского человека, я
бы расширила».

Aram Enfi

Germanbrig писал(а):
Эко кудавас арам занесло...ну дыма без огня небывает... но вобщем вы хорошо
себя подопределили через эти звонкие "терминыу"... успехов в этом прямоскажем нелегком деле...тока незабудьте что так глубоко исследованный вами подрастковый духовный онанизм имеет и свои хронические старческие стадии
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О, несравненный Германбриг! Я бы, конечно, не стал вступать с вами ни в какие дискуссии вообще, а в дискуссию по поводу столь деликатного вопроса – тем более... Но тут, видите ли, проглядывается одно крайне забавное обстоятельство…
Дело в том, неподражаемый Германбриг, что в очень-очень стародавние времена, когда
настоящая ветка форума ещѐ только-только зарождался, а вы были совсем молоды и допускали при написании одного слова ещѐ не более трѐх ошибок, именно вы, Германбриг,
имели неосторожность послать на этот злосчастный форум два очень важных, и я бы даже
сказал исторических сообщения, самым непосредственным образом связанных с обсуждаемой тематикой...
В первом сообщении вы, как парадоксально бы это сегодня не звучало, выражали солидарность со мной и обвиняли иксовцев в сонливой самоусладе:

GermanBrig писал(а):
Хех!
Значит не мне одному хочется согласиться с Аврамом?!
Amaly, как думаете, кто и кого джолжен поцеловать в этом сонном царстве (как
в Лебедином озере), чтоб все проснулись?...

http://www.sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?p=5415#5415
А вот уже во втором сообщении вы, ещѐ задолго до меня, обвиняли иксовцев в самом что
ни на есть настоящем духовном онанизме:

Germanbrig писал(а):
Хех!
Вот прикольно. Работа над собой заключается в том, чтоб предварительно создать многа плохих привычек и затем работая избавляться от них!
Это я о б форуме икс.
http://www.sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?p=5422#5422
Так может, Германбриг, нам с вами стоит вспомнить
эти старые добрые времена, снова стать союзниками
и попробовать совместными усилиями отучить, наконец,
этих неразумных иксовцев от их столь неприглядного
и малопродуктивного занятия?
_________________
Partk-Dolg-Duty
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andr

Елена Ушакова писал(а):
... выступление Хеллингера, "Психотерапия и религия"? Позиция Хеллингера бывшего католического священника, а затем ученого-практика, не растерявшего
свой духовный опыт, может тоже оказаться интересной.

Лена, добрый день. Вы правы, феномен меня занимает до крайности. Вы, кстати, видели,
как они работают? А ещѐ: вы знаете, что, оказывается, против БХ, - не знаю, как насчѐт
Вебера и иже с ними - возбуждено изрядное количество исков?
Интересно, на что они опираются и что используют.
Хитрый БХ не сообщает о том, что лежит в основе его занятий. Он говорит, что это не он
всѐ делает, а его руками водит небесная сила. Что сомнительно, так как возбуждение (в
ослепленном варианте) энергии рода и снос всех и всяческих помех на пути продолжения
рода же - отнюдь не обращение вверх... Сейчас, однако, "расставляют" предприятия быстрого питания, железные дороги и многое другое, но начиналось дело с попыток помощи в
семейных делах.
Мне показалось, что де-факто БХ избавляет людей от избыточной боли, раздавая им "теле-еле" (помните, в "Небесных селениях"?). У меня есть также основания предполагать,
что подобный вариант порошка нормирует людям социальную и семейную жизнь, но и
бьѐт их так, что ломает коленки.

Aram Enfi

В связи с недавним новым всплеском "межлагерного
обострения базарных отношений", и возможной дальнейшей
эскалацией этого (во многом – животворного)
процесса, предлагаю договориться о следующем:
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Несмотря ни на какие наши разногласия (в сколь бы резкой
форме они не проявлялись), не терять чувства юмора и не
допускать какой-либо серьѐзной деструктивизации общего (крайне
тяжело дающегося) конструктивного настроя всей нашей
базарной жизни...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Жаль, что в этом обсуждении не принимают участие различные "вопрошающие" с их тотальным пренебрежением этикой.
Интересно, что бы сказали эти "вопрошающие" по поводу, например, следующего утверждения:
"Если Индия - царство религий, а религиозное мышление индийца насыщено метафизическими спекуляциями, то Китай являет собой цивилизацию иного типа. Социальная этика и
административная практика здесь всегда играли значительно большую роль, нежели мистические абстракции и индивидуалистические поиски спасения".
Получается ведь, что все китайцы (а это - четверть населения земного шара!) "по уши
увязли в болоте социально адекватных идеалов", даже и без какого-либо "навязывания"
оных со стороны Арама...
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Макс писал(а):
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Жаль, что в этом обсуждении не принимают участие различные "вопрошающие"...

Да, Макс, очень хотелось бы, конечно, услышать здесь "веское слово Вопрошающих", но,
видимо, не тянут "любвеобильные ребяты" на участие в подобных дискуссиях...
Ведь в качестве, например, "вводной характеристики дзен-буддизма" точку зрения сугубо
критическую я избрал вполне намеренно - в расчѐте на то, что кем-то на форуме данная
точка зрения будет оспорена, что, собственно говоря, здесь и произошло...
Ну а позиция Архимандрита Рафаила в данном вопросе моей собственной позицией, конечно же, не является.
Если помните, изложение позиции Архимандрита
Рафаила я предварил даже своим замечанием:
"Не могу сказать, что я целиком и полностью согласен с автором относительно некоторых
его оценок Дзен-Буддизма..."
Кстати говоря, "Мастером Дзен-Буддизма" в
каком-то смысле можно считать и Гурджиева...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Вообще, конечно, следует сказать о том, что к любой традиционной религии очень легко
можно подойти как с позиции нещадной критики, так и с позиции всяческого превозношения.
Для обоснования и той и другой позиции всегда ведь можно найти достаточное количество аргументов.
Так что возглашать "браво!" с одинаковым успехом можно и в адрес критиков и в адрес
защитников той или иной традиционной религии.
Хотелось бы в этой связи поговорить о неких "объективных критериях" при сравнении
различных религий.
Могут ли подобные критерии существовать в принципе?
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_________________
Momento Mori...

andr

Макс писал(а):
Вообще, конечно, следует сказать о том, что к любой традиционной религии
очень легко можно подойти как с позиции нещадной критики, так и с позиции
всяческого превозношения.
Для обоснования и той и другой позиции всегда ведь можно найти достаточное
количество аргументов.
Хотелось бы в этой связи поговорить о неких "объективных критериях" при
сравнении различных религий.
Могут ли подобные критерии существовать в принципе?

Ну и поговорите, раз хочется, а мы послушаем. Часть критериевВам уже задали. Прочтите
ещѐ раз наше с Леной обсуждение текста о дзен-буддизме.

Aram Enfi

Andr, не раздражайтесь, ради Бога. Не хотите говорить – не надо, обойдѐмся.
А Макс совершенно прав. Если, в частности, вернуться к недавнему экскурсу в ДзенБуддизм, то ни одного по-настоящему объективного аргумента ни Вами, ни Архимандритом Рафаилом предъявлено в этой дзен-эпопее, конечно же, не было, ибо Все Ваши "критерии истинности" основаны на совершенно субъективных предпочтениях и интерпретациях.
Архимандрит, например, может говорить, что "чѐрная стена дзен-медитаций" символизирует Преисподнюю, а Вы – что эта стена символизирует Божественную Пустоту...
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Но существуют ещѐ и объективные критерии, которые ни от чьих предпочтений и интерпретаций не зависят.
К таким критериям можно отнести следующие:
1. Статистические данные, свидетельствующие о жизнеспособности той или иной религии
и еѐ привлекательности для различных этнокультур.
2. Социолого-Культурологические данные, свидетельствующие о способности той или
иной религии обеспечивать ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО
ИНДИВИДУУМА И ВСЕГО СОЦИУМА В ЦЕЛОМ (вспомним тут Гурджиева с его Институтом Гармонического Развития Человека)...
Мы продолжим...
_________________
Partk-Dolg-Duty

andr

Aram Enfi писал(а):
Andr, не раздражайтесь, ради Бога. Не хотите говорить – не надо, обойдѐмся.

Арам. я не раздражѐн. Я посчитал уместным Вам высказать, что думаю, по поводу Вашего
конкретного демарша, и больше этим не озабочен. Всѐ остальное течѐт в русле стандартного чата.

Aram Enfi писал(а):
А Макс совершенно прав. Если, в частности, вернуться к недавнему экскурсу в
Дзен-Буддизм, то ни одного по-настоящему объективного аргумента ни Вами,
ни Архимандритом Рафаилом предъявлено в этой дзен-эпопее, конечно же, не
было, ибо Все Ваши "критерии истинности" основаны на совершенно субъективных предпочтениях и интерпретациях.

В чѐм прав Макс, я пока не понял. Ну ла ладно.
В основе наших с Вами разногласий - столкновение мироощущений и столкновение "парадигм". Но мы тоже ещѐ об этом продолжим...
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Aram Enfi писал(а):
Но существуют ещѐ и объективные критерии, которые ни от чьих предпочтений
и интерпретаций не зависят.
К таким критериям можно отнести следующие:
1. Статистические данные, свидетельствующие о жизнеспособности той или
иной религии и еѐ привлекательности для различных этнокультур.
2. Социолого-Культурологические данные, свидетельствующие о способности
той или иной религии обеспечивать ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ КАЖДОГО
ОТДЕЛЬНОГО ИНДИВИДУУМА И ВСЕГО СОЦИУМА В ЦЕЛОМ (вспомним
тут Гурджиева с его Институтом Гармонического Развития Человека)... Мы
продолжим...

Я не понимаю - Вы совсем исключаете возможность объективной интерпретации каких-то
фактов, возможность их точной и качественной оценки? Но если кто-либо, пусть и Вы сами, реализовали такую возможность, почему другим это не под силу?..
Чтобы понять, что накопитель (жесткий диск) у меня в машине не работает, как надо, не
надо же выписывать туда миллион файлов, достаточно посмотреть список ошибок четности. Чтобы понять, что суп горячий, не нужно прогонять очередь людей и каждого спрашивать, обжѐгся или нет - достаточно самому взять ложку. Это всѐ, кстати, в рамках естественно-научного подхода, то есть я говорю о прямом опыте.
О том, кто статистику собирает, я уж и говорить не возьмусь.
Мы действительно, весьма вероятно, продолжим.

Amaly

Aram Enfi писал(а):
Но существуют ещѐ и объективные критерии, которые ни от чьих предпочтений
и интерпретаций не зависят.
К таким критериям можно отнести следующие:
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1. Статистические данные, свидетельствующие о жизнеспособности той или
иной религии и еѐ привлекательности для различных этнокультур.
...

Для начала, хорошо было бы, конечно, узнать статистические данные относительно численности во всѐм мире приверженцев различных религиозных конфессий.
Разумеется, интерес тут для нас могут представлять лишь только наиболее крупные конфессии.
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Итак, привожу статистические данные (на 2004 г.)
о численности во всѐм мире приверженцев различных
религиозных конфессий и о динамике их роста.
В первом столбце указан процент приверженцев той
или иной религиозной конфессии от общего числа
жителей планеты (на 2004 г.: 6 055 049 000 человек)
Во втором столбце указан средний процент прироста
приверженцев той или иной религиозной конфессии
за один год.
Христианство -----------33.0 %
Ислам -------------------19.6 %
Индуизм -----------------13.4 %
Китайская этнорелигия -6.4 %
Буддизм -------------------5.9 %
Этнические религии ------- 3.6 %
Новые Азиатские религии - 1.7 %

+1.04 %
+ 2.1 %
+ 1.7 %
+ 1.0 %
+ 1.1%
+ 1.3 %
+ 1.0 %

1.2% населения земли исповедуют "малые религии"
(приверженцы каждой из которых составляют менее
одного процента от общего числа жителей планеты)
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Низкий ежегодный прирост наиболее значимых "малых
религий" конкурировать им с крупными конфессиями
уже никогда не позволит:
Иудаизм ----+0.9 %
Сикхизм ----- +1.9 %
Синтоизм ---- -1.0 % (уменьшается)
Джайнизм ---- +0.9 %
Бахаизм ------ +0.8 %
15.2% населения земли составляют вне-религиозные,
квази-религиозные и атеистические группы.
Мы продолжим...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Значит, быстрее всех остальных религий по миру распространяется Ислам...
А существует ли статистика по динамике роста именно христианских конфессий?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Amaly писал(а):
А существует ли статистика по динамике роста именно христианских конфес56

сий?

Да, Amaly, такая статистика существует.
Динамика роста христианских конфессий
выглядит следующим образом:
1. Католическая церковь –------------прирост 1.3 % в год.
2. Протестанты ------–-----------------прирост 1.4 % в год.
3. Англикане –-------------------------прирост 1.56 % в год
4. Православные –----------------------прирост 0.54 % в год.
5. Независимые христианские церкви –- прирост 2.5 % в год.
6. Маргинальные христианские группы – прирост 1.68 % в год.
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Интересно, а приведенные статистические данные позволяют сделать вывод о реальном
влиянии тех или иных религий на современное общество?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Amaly писал(а):
Интересно, а приведенные статистические данные позволяют сделать вывод о
реальном влиянии тех или иных религий на современное общество?
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Да, Amaly, в определѐнной степени позволяют - особенно, если эти данные рассматривать
"в одном пакете" с различными историческими и социолого-культурологическими исследованиями.
Это достаточно большой разговор, и вести его нам лучше поэтапно...
Начну, пожалуй, со "статистически наиболее очевидных" наблюдений:
1. Значительный рост приверженцев индуизма обеспечивается исключительно благодаря
высокой рождаемости индийцев (вспомним, что индуистом со дня своего рождения автоматически становится почти каждый коренной индиец).
Но индуизм (в отличие от буддизма) никогда не был и никогда не будет мировой религией, и поэтому, оставаясь всегда религией одного народа (причѐм религией совершенно не
организованной и крайне неоднородной), индуизм никогда не сможет конкурировать по
своему влиянию на развитие всей человеческой цивилизации с двумя крупнейшими мировыми религиями – христианством и исламом.
2. Тоже самое (и даже в ещѐ большей степени) относится к двум Китайским этнорелигиям
– даосизму и конфуцианству (которое, на самом деле, правильнее было бы называть не
религией, а этической системой).
3. Постоянно снижается интерес со стороны "некоренных носителей традиции" и к третьей, самой малочисленной мировой религии – буддизму.
Пик этого интереса – "буддийский бум" - по статистике приходился на вторую половину
20-го века, а уже начиная с 21-го века влияние и привлекательность буддизма (в самых
различных его проявлениях) стала во всѐм мире хотя и медленно, но неуклонно падать...
Мы продолжим…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Арам, а какие дальнейшие тенденции развития у христианства?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
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Amaly

Aram Enfi писал(а):
(вспомним, что индуистом со дня своего рождения автоматически становится
почти каждый коренной индиец).
…

Почему "почти каждый"? Там широко распространен ислам.
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Amaly писал(а):
Aram Enfi писал(а):
(вспомним, что индуистом со дня своего рождения автоматически становится почти каждый коренной индиец).
Почему "почти каждый"? Там широко распространен ислам.

Amaly, под понятием "коренной индиец" я в
данном случае подразумеваю жителя Индии, весь
уклад повседневного быта которого носит характер
традиционно-индийский.
Таких жителей Индии называют ещѐ индусами.
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А все индусы являются индуистами уже по определению.
Индусов-мусульман в природе не существует, даже
несмотря на то, что Ислам в Индии действительно
представляет реальную силу, из-за чего от Индии в
своѐ время уже отделились Пакистан и Бангладеш...
Кстати говоря, единственной страной мира, в которой
индуизм до последнего времени был признан государственной религией, являлась не сама громадная Индия, а
небольшое королевство Непал, хотя и там, кроме
индуизма, всегда были распространены также и буддизм,
и мусульманство, и христианство и множество других
религий...
О христианстве поговорим чуть позже...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Вопрошающий
Гость

Арам Энфи, а для чего все эти пустопорожние инсинуации? Мерить религиозное чувство
числом верующих то же что и мерить духовное совершенство числом и составом гормонов. Это ваше скольское место, н до какой же поры можно перебирать ногами на этом месте? Это очередная подутопия Вашей гиперутопии. Все эти выкладки ничего не доказывают.
Пустота есть форма и форма есть пустота - не держитесь так страстно за форму Арам Энфи, вы в ней тонете, она Вас поглолтит и погубит.
Все что вы делаете здесь - это уже какой-то особо изощренный онанизм, ибо разве вы не
видите, это никому кроме Вас не нужно?
Из состояния самадхи,
Вопрошающий.

Данила Лунев
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Вопрошающий писал(а):
Арам Энфи, а для чего все эти пустопорожние инсинуации? Мерить религиозное чувство числом верующих то же что и мерить духовное совершенство числом и составом гормонов. Это ваше скольское место, н до какой же поры можно
перебирать ногами на этом месте? Это очередная подутопия Вашей гиперутопии. Все эти выкладки ничего не доказывают.
Пустота есть форма и форма есть пустота - не держитесь так страстно за форму
Арам Энфи, вы в ней тонете, она Вас поглолтит и погубит.
Все что вы делаете здесь - это уже какой-то особо изощренный онанизм, ибо
разве вы не видите, это никому кроме Вас не нужно?
Из состояния самадхи,
Вопрошающий.

Отвечу, ибо сам принимаю участие в разговорах и, вероятно, так же имею отношение к
пустопорожним инсинуациям. (Опускаем, как всегда, необоснованность и пустословие
задающих подобные вопросы уже далеко не в первый раз).
Итак, исходя их выводов, сделанных А. Энфи на в ветке ТСК
(http://www.sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?t=4919&postdays=0&postorder=asc&start=390)
2. Каждое пространство имеет свой индивидуальный код, выражающийся в природной,
культурной и визуально-пространственной специфике.
8. Семиосфера "работает" в качестве "обволакивающего" человека и
всѐ человеческое общество интеллектуального мира, находящегося в постоянном взаимном общении с индивидуальным интеллектуальным миром каждого отдельного человека...
Я так считаю, что эти ветки форума тоже имеют свою "семиосферу", имеющие свои особенности, "Общества-Образования" деструктивные и структурированные; Мыслесферы,
из которых уходят или умирают внутри этой сферы импульсы Кода отдельного человека и
т.п. непонятные, "бесовые идеи", как кажется на первый взгляд, но!....
7. Пространственные коды находятся в непрерывных и сложных взаимоотношениях друг
с другом и с другими знаковыми системами.
Как это не прискорбно, но в нашем Мире живут каждые отдельные мысли, чувства, идеи,
эмоции и мы не в праве говорить о "хорошем" или "плохом" в нашем обычном понимании
этих слов. Каждый вправе заполнять Свою Высшую Информационную Базу точно подобранным Кодом или опустошать ее до своего логического конца. Это немного "другая логика", уважаемый Вопрошающий, и мерить ее Вашими замечаниями это как "высоту килограммами". Вы докажете существование Бога? Нет конечно. Но, вероятно, Вы в него
верите. (Надеюсь) А без веры в Высшие силы вести полемику вообще не стоит, ибо похлебали мы уже эмоций матерых материалистов сполна...
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_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Вопрошающий писал(а):
Все что вы делаете здесь - это уже какой-то особо изощренный онанизм, ибо
разве вы не видите, это никому кроме Вас не нужно?
Из состояния самадхи,
Вопрошающий.

Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь, гражданин вопрошающий!
Разве старшие товарищи по Сангхе не учили вас тому, что в состоянии самадхи "мастер"
должен отрешиться от каких бы то ни было базарных проблем?
А иначе это уже не "самадхи" получается, а какой-то воистину изощрѐнный "самадхический онанизм"…
Не профанируйте так грубо и бездарно Йогу и учение Гаутамы, гражданин вопрошающий:
для своей же собственной духовной пользы займитесь, наконец, каким-нибудь общественно полезным трудом – пчеловодством, например…
P.S. Ну а вообще, Нирвана – это, конечно, очень хорошо: штопать не надо…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Вопрошающий
Гость
ѐ
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Amaly

Данила Лунев, respekt!
_________________
verbum sapientibus

Amaly

Aram Enfi писал(а):
Кстати говоря, единственной страной мира, в которой индуизм до последнего
времени был признан государственной религией, являлась не сама громадная
Индия, а небольшое королевство Непал...

А почему именно Непал?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Amaly писал(а):
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Aram Enfi писал(а):
Кстати говоря, единственной страной мира, в которой индуизм до последнего времени был признан государственной религией, являлась не
громадная Индия, а небольшое королевство Непал...
А почему именно Непал?

Поскольку об этом не знают даже многие буддисты, то начну я с того, Amaly, что Непал
является родиной основателя буддизма, принца Сиддхартхи Гаутамы, который впоследствии получил имя Будды, то есть "Пробужденного", "Просветленного"...
Сиддхартха Гаутама родился в VI веке до нашей эры в небольшом городке Лумбини, расположенном сегодня почти на самой границе Непала с Индией. Его отец Шуддходдана из
рода Шакья был раджой (королѐм) небольшой провинции. Отсюда происходит и имя Будды - Будда Шакьямуни.
В Лумбини сохранились древний монастырь, руины царского дворца и колонна Ашока.
Есть там также буддийская пагода и статуя Будды.
До недавних пор Индия оспаривала сведения о месте появления на свет Будды, считая,
что основатель одной из мировых религий родился южнее, на территории современной
Индии.
Однако находка в 1996 году в Лумбини памятной стелы в честь рождения Будды, высеченной примерно в 249 году до нашей эры индийским царем Ашокой, сильно укрепило
позицию сторонников "непальской" версии...
Мы продолжим...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Выходит, Родина Будды оказалась единственной страной в мире, принявшей в качестве
официальной государственной религии именно ту религию (индуизм), которую Будда как
раз и подверг реформированию?
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Воистину, "нет пророка в своѐм отечестве"...
_________________
Momento Mori...

Вопрошающий
Гость

Граждане кодировщики вы берете конечно числом но не качеством своих сообщений...
форма уже поглотила вас и сделала своими рабами вас и своим плацдармом ваши ветки...
здесь всѐ пусто... нет живой души.. одни шестерни Данилы и коды Арама Энфи.... грусть
Будды.
Вы посмотрите только, никто не пишет - везде тень метвечины. Костер страсти горит давно пора выносить вещи с этих ваших обжитых квартир. Атомная зима кодов доступа....но
не в царство ли Плутона?

Germanbrig
Гость

Вопрошающий писал(а):
Граждане кодировщики вы берете конечно числом но не качеством своих сообщений... форма уже поглотила вас и сделала своими рабами вас и своим
плацдармом ваши ветки... здесь всѐ пусто... нет живой души.. одни шестерни
Данилы и коды Арама Энфи.... грусть Будды.
Вы посмотрите только, никто не пишет - везде тень метвечины. Костер страсти
горит давно пора выносить вещи с этих ваших обжитых квартир. Атомная зима
кодов доступа....но не в царство ли Плутона?

слушате, вопрошающий - а мне симпатичны ваши идеи. я тоже думаю что арам и его ко
манда испортили этот форум и загубили все интересные мысли на корню. этоже надо
умудриться столько нагромоздить мусора в одну ветку.
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Андрей

Вопрошающий писал(а):
Граждане кодировщики вы берете конечно числом но не качеством своих сообщений... форма уже поглотила вас и сделала своими рабами вас и своим
плацдармом ваши ветки... здесь всѐ пусто... нет живой души.. одни шестерни
Данилы и коды Арама Энфи.... грусть Будды.
Вы посмотрите только, никто не пишет - везде тень метвечины. Костер страсти
горит давно пора выносить вещи с этих ваших обжитых квартир. Атомная зима
кодов доступа....но не в царство ли Плутона?

Мы говорим о славе, о искусстве
И ждем то лета, то зимы.
Сердцебиению бессмысленных предчувствий
Еще готовы верить мы.
Так, кончить с жизнью собираясь,
Игрок, лишившийся всего,
Последний золотой бросает, притворяясь,
Что горы денег у него.
_________________
Non progredi est regredi.

Aram Enfi

«И В НАЧАЛЕ БЫЛ КОД, И КОД БЫЛ СЛОВОМ, И СЛОВО БЫЛО У БОГА…»
Из Семинара по Семиотике
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"Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего,
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
потому что о сѐм надобно судить Духовно".
1-е Послание Св. Апостола Павла Коринфянам, 2:14

"Сегодня человеческие души ещѐ могут быть пробуждены, но
без принятия Духовной Науки они уже будут умирать".
Рудольф Штайнер, "История Человечества
и Мировоззрения Культурных Народов"

"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
затворяете Царство Небесное человекам,
ибо сами не входите, и хотящих
войти не допускаете".
Евангелие от Матфея, 23:13

_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Вопрошающий писал(а):
Граждане кодировщики вы берете конечно числом но не качеством своих сообщений... форма уже поглотила вас и сделала своими рабами вас и своим
плацдармом ваши ветки... здесь всѐ пусто... нет живой души.. одни шестерни
Данилы и коды Арама Энфи.... грусть Будды.

А разве Будда уже умер))? Вот незадача! А если нет - почему же он не вмешается?

Вопрошающий писал(а):
Вы посмотрите только, никто не пишет - везде тень метвечины. Костер страсти
горит давно пора выносить вещи с этих ваших обжитых квартир. Атомная зима
кодов доступа....но не в царство ли Плутона?
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А насчет атомной зимы мы, конечно же, поговорим отдельно через определенное время))
Когда хаос полностью накроет Землю. Только, думаю, разговаривать придется уже на том
свете...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Данила Лунев

Андрей писал(а):
Вопрошающий писал(а):
Граждане кодировщики вы берете конечно числом но не качеством
своих сообщений... форма уже поглотила вас и сделала своими рабами
вас и своим плацдармом ваши ветки... здесь всѐ пусто... нет живой души.. одни шестерни Данилы и коды Арама Энфи.... грусть Будды.
Вы посмотрите только, никто не пишет - везде тень метвечины. Костер
страсти горит давно пора выносить вещи с этих ваших обжитых квартир. Атомная зима кодов доступа....но не в царство ли Плутона?
Мы говорим о славе, о искусстве
И ждем то лета, то зимы.
Сердцебиению бессмысленных предчувствий
Еще готовы верить мы.
Так, кончить с жизнью собираясь,
Игрок, лишившийся всего,
Последний золотой бросает, притворяясь,
Что горы денег у него.

Меня все время гладят против шерсти,
Мне наливают кислое вино,
А в голове всего лишь пять отверстий.
Проделать чтоль еще одно?))
Я всех любил, поверьте, да только кончилось кино,
А в голове всего лишь пять отверстий,
Проделаю еще одно -))
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Так вот кино кончилось, господа "затяжные".))) Настает жизнь. Чувствуете? Хотя некоторым и кажется, что попахивает "мертвечиной"..Ну а как иначе? Не УМЕРЕВ, не ВОСКРЕСНЕШЬ) или забыли? ТАк вот когда УМРЕШь - эти "мертвые сообщения" оставляют
глубокий радужно переливающийся и насыщенный цвет, приятно вязкий, пахнущий полынью, рассветом, жасмином и закатом) Чувствуете? -))))
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Андрей

Данила Лунев писал(а):
Меня все время гладят против шерсти,
Мне наливают кислое вино,
А в голове всего лишь пять отверстий.
Проделать чтоль еще одно?))
Я всех любил, поверьте, да только кончилось кино,
А в голове всего лишь пять отверстий,
Проделаю еще одно -))

Могу лишь посочувствовать: противошѐрстность, кислое вино и дырочная недостаточность - это действительно проблема )))

Данила Лунев писал(а):
Так вот кино кончилось, господа "затяжные".)))

В этом месте я с Вами целиком солидарен, Данила ))

Данила Лунев писал(а):
Настает жизнь. Чувствуете? Хотя некоторым и кажется, что попахивает "мерт69

вечиной"..Ну а как иначе? Не УМЕРЕВ, не ВОСКРЕСНЕШЬ) или забыли?

a`priori остаѐтся вопрос времени и готовности. Не всякому мѐртвому дано воскреснуть. Об
этом тоже нельзя забывать.

Данила Лунев писал(а):
ТАк вот когда УМРЕШь - эти "мертвые сообщения" оставляют глубокий радужно переливающийся и насыщенный цвет, приятно вязкий, пахнущий полынью, рассветом, жасмином и закатом) Чувствуете? -))))

К моему великому сожалению, вместо перечисленых запахов, слышу всего лишь запах
"недокуренного утреннего "парламента" и чувствую "острую недостаточность чашечки
кофе" )))
_________________
Non progredi est regredi.

Андрей

Прозрачная ущербная луна
Сияет неизбежностью разлуки.
Взлетает к небу музыки волна,
Тоской звенящей рассыпая звуки.
- Прощай... И скрипка падает из рук.
Прощай, мой друг!.. И музыка смолкает.
Жизнь размыкает на мгновенье круг
И наново, навеки замыкает.
И снова музыка летит звеня.
Но нет! Не так как прежде,- без меня.
Георгий Иванов.
_________________
Non progredi est regredi.
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Данила Лунев

Андрей
Ах, как я люблю, когда люди улыбаются – у них, стало быть, есть чувство юмора... И они
еще и ЧИТАЮТ)) Кто сказал, что ныне люди читать перестали??? На кол его)
Поглядите, какие мы тут приводим замечательные строки. А иные Базарные ухи то распустили, ждууут..Крови ждут, расправы))) Прям чувствую) Дрянь народец...
Андрей, а давайте устроим конкурс на распевание матерных частушек на час! Я, помнится, присутствовал на одном таком. Так вот, там один человек пел целый час частушки и
ни разу не повторился) Мы с Вами уже начали такие песни) Только когда поют частушки,
ловят ОБЩИЙ СМЫСЛ, а не придираются к словам, пусть даже это и обидно) Иначе какой прок от всего этого пения...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Germanbrig
Гость

Ну, БРАТАНЫ, на этом - хоть и на грустной , но ещетаки живой и неокончательно законсервированной кодами доступа ноте можна пока поставить жирную точку. Провети черту
такскть.
Декаданс бравой кодировучности еще конечно замарает эти страницы. Но бывает, занеможет человек и льется из него поток...это со свяким бывает. и с декадентом тоже.
Харе кришна.
Привет Вопрошающему.
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andr

Данила Лунев писал(а):
Меня все время гладят против шерсти, ...

Данила, за всем огородом из "кодов", естественно, лежит некое наблюдение Арама и заимствование неких идей. В частности, у Г.И.Гурджиева одно из центральных положений это "сон человечества", тема, которая у нас на форуме начала было обсуждаться, но затихла. Вероятно, у Гурджиева Арам тоже что-то забрал себе в оборот.
Понятно, что когда против шерсти - это неудобно, и надо БЫ что-то изменить. Однако дело в том, что "получение кода", выставляемое как рецепт, слишком двусмысленно. Как
неуклюжая теория с претензией на преодоление схематичности современников - наверное,
подходит. Как практическая программа - нет, потому что никто Вам пресловутый код не
даст, он уже в Вас сидит, как и в каждом человеке. Социальная программа - это один код,
планетарная программа - другой код, и т.д. Вы ищете "супер-код", но отказываетесь видеть, что уже напрочь закодированы. Мы все в этой ситуации, распространяемой на любого нормального человека. Зачем Вам ещѐ один, очередной, ещѐ более могучий код? Лишь
потому, что красиво звучит или покрашено в полоску? Не лучше ли беспристрастно рассмотреть имеющиеся программы?
Вы же не измените ни темперамент, ни обстоятельства воспитания... - ничего.
"Изменить себя" требует очень чѐткой конкретизации, иначе всѐ сводится к ретушированию удобных или неудобных фрагментов в себе или в картине мира.

Данила Лунев

andr писал(а):
Данила Лунев писал(а):
Меня все время гладят против шерсти, ...
Данила, за всем огородом из "кодов", естественно, лежит некое наблюдение
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Арама и заимствование неких идей. В частности, у Г.И.Гурджиева одно из центральных положений - это "сон человечества", тема, которая у нас на форуме
начала было обсуждаться, но затихла. Вероятно, у Гурджиева Арам тоже что-то
забрал себе в оборот.
Понятно, что когда против шерсти - это неудобно, и надо БЫ что-то изменить.
Однако дело в том, что "получение кода", выставляемое как рецепт, слишком
двусмысленно. Как неуклюжая теория с претензией на преодоление схематичности современников - наверное, подходит. Как практическая программа - нет,
потому что никто Вам пресловутый код не даст, он уже в Вас сидит, как и в
каждом человеке. Социальная программа - это один код, планетарная программа - другой код, и т.д. Вы ищете "супер-код", но отказываетесь видеть, что уже
напрочь закодированы. Мы все в этой ситуации, распространяемой на любого
нормального человека. Зачем Вам ещѐ один, очередной, ещѐ более могучий
код? Лишь потому, что красиво звучит или покрашено в полоску? Не лучше ли
беспристрастно рассмотреть имеющиеся программы?
Вы же не измените ни темперамент, ни обстоятельства воспитания... - ничего.
"Изменить себя" требует очень чѐткой конкретизации, иначе всѐ сводится к ретушированию удобных или неудобных фрагментов в себе или в картине мира.

Не смешивайте все в кучу. Код в человеке не "сидит". В геном человека заложена Программа...
1. Сущностные параметры человека подвергаются биоинформационному кодированию
согласно Задающей Программе, которая уже изначально (на волновом уровне) заложена в
геном человека, представляющий собой ДНК-волновой (солитонно-голографический)
биокомпьютер, системно открытый в окружающее вакуумно-информационное пространство.
...
12. Окончательно обработанная, надлежаще откорректированная и виртуализированная в
головном мозге человека сущностная информация посредством торсионных полей поступает в соответствующую Эволюционную Базу Данных, где итоговый Сущностной Код
человека, который потенциально является для данного человека ключом (Кодом Доступа)
к его Сущностному Бессмертию, может храниться сколь угодно долго также и после биологической смерти этого человека на физическом плане.
http://aramenfi.narod.ru/articls.belkin.html
Может Вас смущают определения и термины?
Вот я привел 2 утверждения. Скажите, что в них Вам кажется спорным или неправильным? Только максимально детализировано прошу выражаться и осмыслив. Ибо разговоров наразговаривали море все, разобраться что это такое и хотя бы прочитать больше одного раза ..трудно..гордость мучает и всезнание! -))
Вполне может быть такая вероятность, что эта Теория неполная, основана на Современных достижениях, которые, например, лет через 20-50 будут не такими уж современными
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и Наука откроет новые возможности, поля, виды энергий, строение веществ. И в дальнейшем это начало, которое сейчас рождается, перерастет (ух как щас скажу!) в полную картину Реальности, появится, например, наука, "Физика Тонкого Мира"...
Улавливаете? Например, похожие цепочки:
1.Изобретение цифры - -наше время: сложнейшие математические формулы, программы,
матрицы, фракталы и прочее.
2. Открытие веществ и микроскопа, начальные познания Мира--наше время: Физика подступила к воротам Метафизики, Тонкого Мира, Физики иных измерений, строений и
структур, строения человека, Мира и прочее..
а что будет через 20, 30, 100 лет?)) Много чего будет. Но, что бы это БЫЛО, нужно ТОЛЧОК давать уже сейчас!!!
Я понимаю, что можно негативно относиться к науке, но например, строение атома от
этого не изменится, как мы к нему относимся))) Так же и в остальном...
Какое мы будущее хотим?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Amaly

Вопрошающий писал(а):
Вы посмотрите только, никто не пишет - везде тень метвечины.

Но вы же пишите! А ещѐ, на счетчик только посмотрите: число просмотров этой "пропахшей мертвечиной" ветки давно уже за 30 000 перевалило...
Никак понять не могу: чего же людей так сильно на "мертвечину" то тянет?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi
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andr писал(а):
Вы ищете "супер-код", но отказываетесь видеть, что уже напрочь закодированы.
Мы все в этой ситуации, распространяемой на любого нормального человека.
Зачем Вам ещѐ один, очередной, ещѐ более могучий код?

andr, из того, что Вы написали про "коды", становится очевидным: в ТСК ВЫ ТАК АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ...
Процесс сущностного кодирования – это процесс СОВЕРШЕННО ОБЪЕКТИВНЫЙ; это
явление, которое НИКАК НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО ВЫ О НЁМ ДУМАЕТЕ, И КАК
ВЫ К НЕМУ ОТНОСИТЕСЬ...
А посему, вопрос не в том "Зачем нам ещѐ один, очередной, ещѐ более могучий код?", ибо
об этом нас никто и не спрашивает - С НАМИ ЭТО ПРОСТО ПРОИСХОДИТ, ХОТИМ
МЫ ЭТОГО, ИЛИ НЕ ХОТИМ, ВЕРИМ МЫ В ЭТО, ИЛИ НЕТ…
ТСК - ЭТО КОНСТАТАЦИЯ ЗАКОНА, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ ТАКЖЕ ЧЁТКО, БЕСПЕРЕБОЙНО И НЕУМОЛИМО, КАК РАБОТАЕТ, НАПРИМЕР, ЗАКОН ВСЕМИРНОГО
ТЯГОТЕНИЯ: Вы можете в этот закон не верить, но он от этого не исчезает...
А значит, вопрос в другом: КАК НАМ С ЭТИМ (А ВЕРНЕЕ - ПОД ЭТИМ) НЕУМОЛИМЫМ ЗАКОНОМ ДОСТОЙНЫМ ОБРАЗОМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ, учитывая то общеюридическое положение, что "незнание законов не освобождает от ответственности по ним"?
Раньше ответы на подобные вопросы люди искали в Библии и других Священных Писаниях.
Но сегодня уже НАСТУПИЛА НОВАЯ ЭПОХА, ТРЕБУЮЩАЯ СВОЕГО НОВОГО
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, АДЕКВАТНО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕАЛИЯМ НОВОГО ВРЕМЕНИ...
НЕУЖЕЛИ ЭТО ТАК ТРУЖДНО ПОНЯТЬ???????
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс
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Бросаются в глаза на Базаре два следующих обстоятельства:
1. Хотя многие и говорят о "безжизненности", "замусоренности", "загазованности" и т.д.
этой ветки, но приходят и пишут почему-то именно на неѐ, как будто несметного количества других - "живых", "процветающих" и "благоухающих" - веток на форуме ИКСа
больше нет...
2. О чем бы не шла речь на Базаре (а говорится здесь уже обо всем на свете), разговор все
равно - рано или поздно - возвращается к обсуждению ТСК, что свидетельствует о действительной актуальности для обсуждения на всем форуме ИКСа именно и только темы
ТСК, как бы к ней кто не относился...
_________________
Momento Mori...

andr

Данила Лунев писал(а):
Не смешивайте все в кучу. Код в человеке не "сидит". В геном человека заложена Программа...

А что, программа - это не код? Вы знаете, как работет ЦПУ? Как декодер. Он читает инструкции - цепочку байтов - и реализует программный код. Уж поверьте.

Данила Лунев писал(а):
1. Сущностные параметры человека подвергаются биоинформационному кодированию согласно Задающей Программе, которая уже изначально заложена в
геном человека, представляющий собой ДНК-волновой (солитонноголографический) биокомпьютер, системно открытый в окружающее вакуумноинформационное пространство.

Данила, это всѐ - набор слов о том же, о чѐм я сказал ранее. Пусть высоколобых и позитивистских, пусть и корѐжит от "сущностных параметров", но гнѐте туда же. Вы говорите,
что в человеке есть программа. То есть код, который Ваше ЦПУ считывает. Смотрим
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дальше.

Данила Лунев писал(а):
12. Окончательно обработанная, надлежаще откорректированная и виртуализированная в головном мозге человека сущностная информация посредством торсионных полей поступает в соответствующую Эволюционную Базу Данных, где
итоговый Сущностной Код человека, который потенциально является для данного человека ключом (Кодом Доступа) к его Сущностному Бессмертию, может
храниться сколь угодно долго также и после биологической смерти этого человека на физическом плане.

Арбузная кляча немного захрустнулась. Звучит столь же броско и интригующе...Особенно
мне нравится "сущностная информация" и "сущностное бессмертие". И мне вообще нравятся все обороты с отсылкой к сущности человеческой. Об этом ВСЕГДА пишут только
те, кто не знает собственной сущности. Подумайте об этом, если есть сила думать; не
спешите сразу клеить ответные слова.

Данила Лунев писал(а):
Может Вас смущают определения и термины?
Вот я привел 2 утверждения. Скажите, что в них Вам кажется спорным или неправильным? Только максимально детализировано прошу выражаться и осмыслив. Ибо разговоров наразговаривали море все, разобраться что это такое и хотя
бы прочитать больше одного раза ..трудно..гордость мучает и всезнание! -))

Дорогой Данила. Гордость Вы преодолеете, я уверен, а вот всезнание Вам грозит всерьѐз,
и это уже заметно. Так что и не читайте больше одного раза. (Как и то, что пишете - не
надо читать, пусть всѐ на вдохновении лепится)
У меня специальность № 407. Арам Вам тет-а-тет расскажет, что это такое. Также я делал
системные модули в Unix. И это Вам Арам тоже пояснит, ибо он знает всѐ. Так что потоком дефиниций меня не утопить, закаленный.
Приведенные Вами перлы - это набор терминов современной науки, безуспешно прикладываемый к области, такой науке не подвластной. Вы пока не понимаете, что язык играет
большую роль, не говоря уже о других вещах. Вы не понимаете, что о чѐм-то говорят
только мистическим языком, или молчат, если слова не пришли. А я пока не понимаю, как
Вы преспокойно можете болтать о торсионных полях, не зная азов современной физики и
математики. Или Вы это вычитали в "Вечерке"? Дядя Гоша открыл торсионное поле! Оно,
оказывается, позволяет описывать некие процессы! И он даже обнаружил подтверждение
своего открытия в реакторе в Дубне! Тьфу.
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Никакого реального содержания в приведенном Вами отрывке нет. Всѐ это где-то когда-то
вычитано, как-то в меру отпущенного понимания воспринято, а затем "закодировано" на
научном жаргоне.

Данила Лунев писал(а):
Вполне может быть такая вероятность, что эта Теория неполная, основана на
Современных достижениях, которые, например, лет через 20-50 будут не такими уж современными и Наука откроет новые возможности, поля, виды энергий,
строение веществ.

Не сомневаюсь. Лишь бы финансирование Арам пробил. Хотя и без него справятся.

Данила Лунев писал(а):
И в дальнейшем это начало, которое сейчас рождается, перерастет (ух как щас
скажу!) в полную картину Реальности, появится, например, наука, "Физика
Тонкого Мира"...

Тонкий мир - это не всѐ, но даже ему Ваша наука глубого безразлична. Вы хотите о нѐм
всѐ знать? Так для начала займитесь собой. Органы пищеварения чего стоят одни.
А органы дыхания?! Столько всего в Вас интересного!.. Поэтому вперѐд, в медицину. Для
начала.

Данила Лунев писал(а):
2. Открытие веществ и микроскопа, начальные познания Мира--наше время:
Физика подступила к воротам Метафизики,

Да пока рога обломала, не в те ворота бьѐт-то.

Данила Лунев писал(а):
Тонкого Мира, Физики иных измерений, строений и структур, строения человека, Мира и прочее..
а что будет через 20, 30, 100 лет?)) Много чего будет. Но, что бы это БЫЛО,
нужно ТОЛЧОК давать уже сейчас!!!
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Мне всѐ это безразлично, меня уже здесь не будет. А Вы, юный друг, "всегда будь юным,
ты взрослеть не торопись". Но вряд ли Вы смотрели это кинишко о Буратине.

Данила Лунев писал(а):
Я понимаю, что можно негативно относиться к науке, но например, строение
атома от этого не изменится, как мы к нему относимся))) Так же и в остальном...

Вот с этим согласен. Ни Вы, ни я не знаем, как устроен атом. Мы знаем только то, что видим. Атом мы не видим и не ощущаем. Поэтому относись к науке так или иначе - ни фига
не изменится в жизни. Лучше в покер поиграть в свободное время. Или спортом заняться.

Данила Лунев писал(а):
Какое мы будущее хотим?

Да, какое будущее Вы-то хотите? Что Вы мне всѐ, как заправский коммунист, об обществе
благоденствия? Вам-то что нужно, Данила? Семья? Дети? Успех? Власть?

andr

Aram Enfi писал(а):
andr, из того, что Вы написали про "коды", становится очевидным: в ТСК ВЫ
ТАК АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ...

А не во всѐм нужно разбираться... Я немного понял Ваш менталитет, и это - интереснее.
Могу вернуть Вам, кстати - из того, что я здесь настрочил, даже в виде цитат, Вы тоже поняли примерно 2%. Остальное либо смыли, либо предпочли не разбираться.
Поэтому предлагаю впредь руководствоваться инструкцией:
1. Арам всегда прав.
2. Если Арам не прав, см. п.1 настоящей инструкции.
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Aram Enfi писал(а):
Процесс сущностного кодирования – это процесс СОВЕРШЕННО ОБЪЕКТИВНЫЙ; это процесс, КОТОРЫЙ НИКАК НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО ВЫ
О НЁМ ДУМАЕТЕ, И КАК ВЫ К НЕМУ ОТНОСИТЕСЬ...

Я к нему никак не отношусь. Это Вы к нему относитесь, как к чему-то реально существующему. И это прекрасно.

Aram Enfi писал(а):
А посему, вопрос не в том "Зачем нам ещѐ один, очередной, ещѐ более могучий
код?", ибо об этом нас никто и не спрашивает - С НАМИ ЭТО ПРОСТО ДЕЛАЮТ, ХОТИМ МЫ ЭТОГО, ИЛИ НЕ ХОТИМ!!!

Да ни хрена, извините, в этом отношении с нами не делают. Социум нас делает, это - да.
Это и есть Ваш первый "код", который надо суметь преодолеть. Затем - базовая культура,
те самые предпочтения, которые Вы вслед за мной упомянули, даже не заметив. Это второй "код". Они-то всѐ и "делают" с нами.
Поэтому Ваш "вопрос в другом" таковым не является.

Aram Enfi писал(а):
Раньше ответы на подобные вопросы люди искали в Библии и других Священных Писаниях.

И сейчас ищут и находят.

Aram Enfi писал(а):
Но сегодня уже НАСТУПИЛА НОВАЯ ЭПОХА, ТРЕБУЮЩАЯ СВОЕГО
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, АДЕКВАТНОГО РЕАЛИЯМ НОВОГО ВРЕМЕНИ...

Успокойтесь, Арам, пророки больше не придут, и никакого Писания ни Вам, ни мне
больше не будет. Успокойтесь. А я буду неуклонно размышлять о п.1 приведенной выше
инструкции, так что со мной - всѐ в порядке.
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andr

Макс писал(а):
Бросаются в глаза на Базаре два следующих обстоятельства:
1. Хотя многие и говорят о "безжизненности", "замусоренности", "загазованности" и т.д. этой ветки, но приходят и пишут почему-то именно на неѐ, как будто
несметного количества других - "живых", "процветающих" и "благоухающих" веток на форуме ИКСа больше нет...

Да, ибо там надо думать. А здесь режут капусту. Здесь формат такой, что можно шинковать капусту. А там - сразу модератор рубанѐт.

Макс писал(а):
2. О чем бы не шла речь на Базаре (а говорится здесь уже обо всем на свете),
разговор все равно - рано или поздно - возвращается к обсуждению ТСК, что
свидетельствует о действительной актуальности для обсуждения на всем форуме ИКСа именно и только темы ТСК, как бы к ней кто не относился...

Ни одним словом я Ваше ТСК, Арам, не обсуждал.
А вообще я люблю цветы и собак. Они - добрые. Здесь - и того, и другого в изобилии. Поэтому так познавательно наблюдать за "процессом".
Темки же откроем, не спешите. Сейчас пока много других дел. Скоро здесь всѐ самоисчерпается, вот увидите.

Germanbrig
Гость

Макс писал(а):
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Хотя многие и говорят о "безжизненности", "замусоренности", "загазованности"
и т.д. этой ветки, но приходят и пишут почему-то именно на неѐ, как будто несметного количества других - "живых", "процветающих" и "благоухающих" веток на форуме ИКСа больше нет...

а это закон притяжения подобных субсмтанций. идет беспрерывный долбеж цитатами
начетничество ничего от души ничего длядуши - агитация попуклизм и блефомания. оцените качество обсужения (с самим создателем терии) и уразумеете что обсуждается.

Макс писал(а):
О чем бы не шла речь на Базаре (а говорится здесь уже обо всем на свете), разговор все равно - рано или поздно - возвращается к обсуждению ТСК, что свидетельствует о действительной актуальности для обсуждения на всем форуме
ИКСа именно и только темы ТСК, как бы к ней кто не относился...

отнюдь это лишь свидетельство ТСК-параноидальности ТСК-респондентов . норманные
люди давнобы свалили в более качественное место с этого склада безобразия.

Aram Enfi

Germanbrig писал(а):
...норманные люди давнобы свалили в более качественное место с этого склада
безобразия.

Вот и покажите "норманным людям" пример – СВАЛИТЕ ОТСЮДА ПЕРВЫМ, о то вы,
германбриг, хотя иксовцев постоянно здесь и целуете ("чтобы проснулись, как в "Лебедином Озере"") да всѐ, понимаете ли, не в то "качественное место"…
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Amaly

andr писал(а):
Успокойтесь, Арам, пророки больше не придут...

Воистину, не бывает Пророков на своем форуме...
_________________
verbum sapientibus

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
Вот и покажите "норманным людям" пример – СВАЛИТЕ ОТСЮДА ПЕРВЫМ,
о то вы, германбриг, хотя иксовцев постоянно здесь и целуете ("чтобы проснулись, как в "Лебедином Озере"") да всѐ, понимаете ли, не в то "качественное место"…

Давсе уж свалили двавно... ни однго сообщения. Андр вот отока барахтается в волнах вашего хауса. Пора глаза разинуть брат арам. или любое другое более-мнеее качественное
место...

Aram Enfi
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Germanbrig писал(а):
Давсе уж свалили двавно... ни однго сообщения... Пора глаза разинуть брат
арам. или любое другое более-мнеее качественное место...

Ну, по "другим более-менее качественным местам" непревзойдѐнным специалистом вы у
нас являетесь, германбриг...
А насчѐт форума не переживайте: его ведь сейчас каждый день по 300-500 посетителей
просматривает и много чего полезного для себя узнаѐт…
Ценить подобные вещи надо, германбриг, а не хаять: у ИКС-а такого популярного форума
никогда не было, и никогда уже не будет, а мне для его жизнеподдержания даже и одного
собеседника вполне достаточно…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
у ИКС-а такого популярного форума никогда не было, и никогда уже не будет, а
мне для его жизнеподдержания даже и одного собеседника вполне достаточно…

что тут ценить, простите? галиматью про коды доступа? саму возможность потрепться о
"неглупом" я и безьтого ценю. А вас, теперь и герман-бриг "устроил" - это вот уже ЭВОЛЮЦИЯ! вот как вас икс выполоскал!
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Aram Enfi

Germanbrig писал(а):
А вас, теперь и герман-бриг "устроил" - это вот уже ЭВОЛЮЦИЯ! вот как вас
икс выполоскал!

Да нет, вы перепутали, герман-бриг: это я икс выполоскал, а не икс меня!
И почему бы мне не "потрепаться" со своим бывшим союзником, если он мне при этом
даже не хамит особо?
А тем более - в столь поздний час, когда все ортодоксальные иксовцы уже давно баиньки
делают…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
Да нет, вы перепутали, герман-бриг: это я икс выполоскал, а не икс меня!

это был гомерический хохот
как гритца ура! сработало! другого ответа и ожидать сложно.
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механика, брат арам
новсеже трезво рассуждая - именно арам увяз в иксе как гитлар под москвой.

Aram Enfi

Germanbrig писал(а):
новсеже трезво рассуждая - именно арам увяз в иксе как гитлар под москвой.

Да ну что вы, герман-бриг! Какой из меня Гитлер (а уж тем более гитлАр), и какая из икса
Москва!
Я ведь могу отсюда прямо сейчас по-английски уйти: мне ведь тут зарплату не платят…,
ну разве только что подзатыльниками да нагоняями разными…
Эх, германбриг, тяжѐлая у нас, пророков, долюшка…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
Какой из меня Гитлер (а уж тем более гитлАр)

такойже как из моисея или христоса - Арам
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Арам Энфи писал (а):
и какая из икса Москва!

тьакая же как избиблии или живой этики ТСК

Aram Enfi

Germanbrig писал(а):
тьакая же как избиблии или живой этики ТСК

Ну вот видите, германбриг: слово за слово – и весьма
интересная темка для обсуждения тут у нас уже
вылупилась: "Живая Этика с позиции Библии".
Вы читали, например, мнение на этот счѐт
российских православных теологов?
Они ведь «рерихианство» не иначе
как «бесовщиной» величают…
А представляете, герман-бриг, как в таком
случае теологи эти к ТСК отнесутся?
Мне даже подумать страшно - какой
изощрѐнной анафеме эти теологи
ТСК и еѐ крамольного автора со
всеми их потрохами предадут…
Иксовцы, тут, извините меня,
просто уже отдыхают…
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Данила Лунев

andr писал(а):
Данила Лунев писал(а):
Может Вас смущают определения и термины?
Вот я привел 2 утверждения. Скажите, что в них Вам кажется спорным
или неправильным? Только максимально детализировано прошу выражаться и осмыслив. Ибо разговоров наразговаривали море все, разобраться что это такое и хотя бы прочитать больше одного раза
..трудно..гордость мучает и всезнание! -))
Дорогой Данила. Гордость Вы преодолеете, я уверен, а вот всезнание Вам грозит всерьѐз, и это уже заметно. Так что и не читайте больше одного раза. (Как и
то, что пишете - не надо читать, пусть всѐ на вдохновении лепится)
У меня специальность № 407. Арам Вам тет-а-тет расскажет, что это такое.
Также я делал системные модули в Unix. И это Вам Арам тоже пояснит, ибо он
знает всѐ. Так что потоком дефиниций меня не утопить, закаленный.
Приведенные Вами перлы - это набор терминов современной науки, безуспешно прикладываемый к области, такой науке не подвластной. Вы пока не понимаете, что язык играет большую роль, не говоря уже о других вещах. Вы не понимаете, что о чѐм-то говорят только мистическим языком, или молчат, если
слова не пришли. А я пока не понимаю, как Вы преспокойно можете болтать о
торсионных полях, не зная азов современной физики и математики. Или Вы это
вычитали в "Вечерке"? Дядя Гоша открыл торсионное поле! Оно, оказывается,
позволяет описывать некие процессы! И он даже обнаружил подтверждение
своего открытия в реакторе в Дубне! Тьфу.
Никакого реального содержания в приведенном Вами отрывке нет. Всѐ это гдето когда-то вычитано, как-то в меру отпущенного понимания воспринято, а затем "закодировано" на научном жаргоне.

Довольно, я понял Ваш подход) У меня брат такой же Unix...
И прочее)) Только поверьте, Unix и прочие системы временны, а музыка вечна
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
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слепому?

andr

Данила Лунев писал(а):
andr писал(а):
Дорогой Данила. Гордость Вы преодолеете, я уверен, а вот всезнание
Вам грозит всерьѐз, и это уже заметно. Так что и не читайте больше
одного раза. (Как и то, что пишете - не надо читать, пусть всѐ на вдохновении лепится)
Довольно, я понял Ваш подход) У меня брат такой же Unix...
И прочее)) Только поверьте, Unix и прочие системы временны, а музыка вечна

Вы ещѐ, я подозреваю, слишком мало "поняли". Но сейчас и задачи нет такой - всѐ разжѐвывать. Ваши слова говорят о Вашем понимании.
И наука, и "музыка" - всѐ это преходяще, вслед за учеными и музыкантами. Как в абсолютном, так и в относительном смысле.
Системы тем более временны, ибо существуют только в головах людей. Даже любая метафизическая система - если Вы понимаете, о чѐм я говорю - всегда временна. Вопрос
практического измерения и соответствующей ценности любой системы почему-то всегда
легко исчезает, стирается. Всегда легче ответить за кого-то, повести куда-то кого-то, но не
себя; хотя и "кого-то" иногда, несомненнно, тоже надо вести.
Переходя даже к этому "вопросу", означенному выше, я понимаю, что рано или поздно в
дискурсе мы дошли бы - пишу в прошедшем времени, потому что он прекращѐн, почти не
начавшись - до некоторой точки исчерпания слов, и могли бы это проделывать неоднократно.
Интересно понаблюдать за тем, что остаѐтся после исчерпания слов. Это психологическое
пространство, в котором и Ваша активная нота как строителя очередной системы звучала,
чему оно способствует? Вашему раскрытию? Вашим проектам? Или только напряженному гулу в голове и лейтмотиву вроде "что-то надо делать"?
Не спешите кодироваться-то. Подумайте лучше отрешенно, если время у Вас на это есть.

Aram Enfi
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andr писал(а):
Макс писал(а):
Хотя многие и говорят о "безжизненности", "замусоренности", "загазованности" и т.д. этой ветки, но приходят и пишут почему-то именно на
неѐ, как будто несметного количества других - "живых", "процветающих" и "благоухающих" - веток на форуме ИКСа больше нет...
Да, ибо там надо думать. А здесь режут капусту. Здесь формат такой, что можно
шинковать капусту..

Прежде чем начать "шинковать капусту", еѐ сначала ещѐ надо вырастить. А у Вас на других ветках, andr, не то что капуста, но даже и кактусы расти никогда не будут – почва там
для этого уж слишком цинично-солянистая...

andr писал(а):
Скоро здесь всѐ самоисчерпается, вот увидите.

На плодородной почве этой ветки всѐ "самоисчерпается" лишь только тогда, andr, КОГДА
ЭТОГО ЗАХОЧУ Я САМ.
Но и мой уход отсюда тоже лично для Вас, andr, окажется пирровой победой, поскольку
Вы потеряете последний шанс открыть свою злополучную верхнюю чакру, которая при
Вашем выдающемся (системно-модульно-Unixн-ом) цинизме надѐжно замуруется уже на
веки вечные...
Воистину: "Пророки к Вам больше не придут, и никакого Писания Вам больше не
будет"…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Гость
90

Aram Enfi писал(а):
andr писал(а):
Макс писал(а):
Хотя многие и говорят о "безжизненности", "замусоренности",
"загазованности" и т.д. этой ветки, но приходят и пишут почему-то именно на неѐ, как будто несметного количества других
- "живых", "процветающих" и "благоухающих" - веток на форуме ИКСа больше нет...
Да, ибо там надо думать. А здесь режут капусту. Здесь формат такой,
что можно шинковать капусту..
Прежде чем капусту начать шинковать, еѐ ещѐ и вырастить надо уметь. А у Вас
на других ветках, andr, не то что капуста, но даже и кактусы расти никогда не
будут – почва там уж слишком цинично-солянистая...

Арам, а что, Вы и в почвах разбираетесь? Я думал, только во Вселенной и звездах. Вы
универсал, одно удовольствие с Вами болтать - столько всего узнаѐшь ненароком. Но по
делу, хоть Вы этого и не переносите, отмечу, что на форум я заглядываю, если Вы изволили заметить, последние пару месяцев. До этого он меня не интересовал, и им издревле занимается Евгений. А тут зашѐл - вот те на! ТАКОГО накрутили! Трибуна - люду, мели,
Емеля, твоя неделя... Но позитив есть - Ваша бьющая чистейшим родником оживленность
на руку. Я Вам даже в чѐм-то благодарен. Поэтому, конечно, выращивайте свои грядки с
овощами. Я подучусь.

Aram Enfi писал(а):
andr писал(а):
Скоро здесь всѐ самоисчерпается, вот увидите.
На плодородной почве этой ветки всѐ "самоисчерпается" лишь только тогда,
andr, КОГДА ЭТОГО ЗАХОЧУ Я САМ.
Но и мой уход отсюда тоже лично для Вас, andr, окажется пирровой победой,
поскольку Вы потеряете последний шанс открыть свою злополучную верхнюю
чакру, которая при Вашем выдающемся (системно-модульно-Unixн-ом) цинизме надѐжно замуруется уже на веки вечные...
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Мы никого никогда не гоним, но и не навязываемся. Через какое-то время кто-то сам
остаѐтся, а кто-то сам уходит. Это естественно.
Для меня лично Ваш уход, как и Ваш приход, ничем не обернѐтся. Вы всѐ думаете, что с
Арамом кто-то борется. Но это лишь оттого, что Арам со всеми борется, не покладая рук.
Системно-модульный подход сам по себе не страшен. Вы им владеете блистательно,
наслаивая его методологию поверх чувствительных сантиментов. Другое дело, что Вы обнаруживаете отсутствие определенной квалификации, влезая со своими "парадигмальными" разработками на основе этого же системного подхода, со своими рядами циферок, с
мнениями обо всѐм на свете в область метафизики. Это дело Вашей, как сказал бы де
Местр, интеллектуальной совести. Целостность, которой Вы хвалитесь, - это целостность
компилятивного набора надерганных цитат. Оглянитесь, эта фаза уже прошла. Это уже не
популярно. Это всѐ из того времени, когда слоган "Все пути ведут в одно место" ещѐ работал, - мы уже слышали это в начале 20-го века, слышли и в начале 90-х. Может, и ведут,
да говорящие об этом не имеют даже отдалѐнного представления. Точнее, "визуальносемиотическое" представление у них есть - обычно это некая дорога, с полынью, камнями
или синими озерками - уж кто как любит - по обочинам, и они, шагающие по этой самой
дороге под невыносимой ношей бытия или миссии, но гордо держащие голову и смотрящие в небо, которое им всѐ ближе и ближе (а дорога, естественно, идѐт непременно в гору). Вы, фактически, предлагаете таскаться с этими представлениями, сколько влезет, и
продолжать воображать себя идущим по воображаемой же дороге.
"Самоисчерпание" , о котором я сказал, не связано с Вашими волениями относительно
"ухода", не обольщайтесь.
Наконец, упрек в цинизме - очередная болванка, фигура речи. Если Вам интересно - шлифуйте еѐ и дальше. Вас внимательно и, в целом, доброжелательно слушают, хотя и регулярно "нападают" на Ваши воззрения.
Пассаж по поводу Вашей способности "открывать чакры" приберегите, не до конца отточен. Отчего бы Вам не дать объявление в "Из рук в руки", в раздел "Досуг": открываю
верхние чакры. Цена договорная... Через неделю отбою не будет от желающих. Вопервых, заработаете, во-вторых, получите приличное количество потенциальных соратников.

Aram Enfi писал(а):
Воистину: "Пророки к Вам больше не придут, и никакого Писания Вам
больше не будет"…

Эту цитату я сам ранее Вам отправил, можете не напоминать. Вы недурно владеете, как я
погляжу, разными дискуссионными приѐмами. Уже который раз повторяете - выждав
время - Вам сказанное, только жирным шрифтом обводите. Но раз эта фраза Вас так тронула, то попробуйте ещѐ раз в неѐ вчитаться.
Вы никогда не пробовали наиболее волнующие Вас постулаты и пригвождающие замечания произнести раз, эдак, 20? Вслух и с разной интонацией? Говорят, если уши есть,
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начинаешь что-то ещѐ слышать при этом, кроме слов.
С уважением.
andr.

Елена Ушакова

Руби врага, Неумолимый Бог!
Я шла по снегу.
На снегу - бараний рог.
Убийство,
пир,
обед,
и прах,
и тленье.
Весна... надежды... скользко... вдохновенье...
Труби в рога, мой Славный, Добрый Бог!
14 марта 2006

wendar

Труби в рога, мой Славный, Добрый Бог!
Я садом шла.
В саду - банальный тост.
Рожденье,
свадьба,
смерть,
и повод,
и забвенье.
Цветенье лета…жаркость опьяненья…
Танцуй и плачь, мой Трижды Светлый Бог!

Aram Enfi
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И это правильно!

Гость писал(а):
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
С уважением.
andr.

Эх, andr, не владеете Вы риторикой, не владеете!
Вам бы взять, да и "рубануть в кассу" энергичной метафорой,
метко выстрелить бы одной-единственной лаконичной фразой!
А Вы всѐ мусолите-мусолите… канючите-канючите…
длинно-длинно… нудно-нудно…
А всѐ это, по-вашему, отчего происходит?
Да всѐ оттого же!
Жить надо полноценной духовной жизнью,
а не бесконечным духовным онанизмом заниматься!
"Гостем" на Базар пришѐл - гостем с него и уйдѐшь…
Увы…
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Макс

Aram Enfi писал(а):
"Гостем" на Базар пришѐл - "гостем" с него и уйдѐшь…
Увы…

А ведь мы тут мирным обсуждением достаточно нейтральных тем занимались...
Так нет! Опять "гостей" и "вопрошающих" разных на разборки потянуло!
Их ведь хлебом не корми - дай только в разборках посамовыражаться!
_________________
Momento Mori...

Елена Ушакова

А не устали ль в подворотне алкаши
Петь, пить, плясать для ублажения души?

Данила Лунев

andr писал(а):
Данила Лунев писал(а):
andr писал(а):
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Дорогой Данила. Гордость Вы преодолеете, я уверен, а вот
всезнание Вам грозит всерьѐз, и это уже заметно. Так что и не
читайте больше одного раза. (Как и то, что пишете - не надо
читать, пусть всѐ на вдохновении лепится)
Довольно, я понял Ваш подход) У меня брат такой же Unix...
И прочее)) Только поверьте, Unix и прочие системы временны, а музыка вечна

Вы ещѐ, я подозреваю, слишком мало "поняли". Но сейчас и задачи нет такой всѐ разжѐвывать. Ваши слова говорят о Вашем понимании.
И наука, и "музыка" - всѐ это преходяще, вслед за учеными и музыкантами. Как
в абсолютном, так и в относительном смысле.
Системы тем более временны, ибо существуют только в головах людей. Даже
любая метафизическая система - если Вы понимаете, о чѐм я говорю - всегда
временна. Вопрос практического измерения и соответствующей ценности любой системы почему-то всегда легко исчезает, стирается. Всегда легче ответить
за кого-то, повести куда-то кого-то, но не себя; хотя и "кого-то" иногда, несомненнно, тоже надо вести.
Переходя даже к этому "вопросу", означенному выше, я понимаю, что рано или
поздно в дискурсе мы дошли бы - пишу в прошедшем времени, потому что он
прекращѐн, почти не начавшись - до некоторой точки исчерпания слов, и могли
бы это проделывать неоднократно.
Интересно понаблюдать за тем, что остаѐтся после исчерпания слов. Это психологическое пространство, в котором и Ваша активная нота как строителя очередной системы звучала, чему оно способствует? Вашему раскрытию? Вашим
проектам? Или только напряженному гулу в голове и лейтмотиву вроде "что-то
надо делать"?
Не спешите кодироваться-то. Подумайте лучше отрешенно, если время у Вас на
это есть.

Моя активная нота звучит там, где этот звук даст наиболее сочные и здоровые ростки.
Напряженный гул присутствовал раньше, когда был уверен в себе, своих знаниях, "опыте". Помню, как, учась в институте, хохотали над идеями Гурджиева. Мой брат вообще,
когда начал читать Вельзевула сказал, что "этот тип, прежде чем что-либо писать хоть физику бы почитал бы за 5-7 класс". Я прекрасно Вас понимаю, Ваш внутренний сарказм,
ибо сам таким был. Точь в точь) Только это индивидуальный выбор. Вероятно, что Вы верить в ТСК отказываетесь. Ну и что? На свете есть много чего еще интересного. Я бы Вам
порекомендовал форум Журнала Науки и Жизнь. Сам там бывал частенько и думаю вам
понравится. Или для души какой-нибудь «окологурджиевский» форум.
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Предлагаю здесь дискуссию с вами прервать по причине ее тотальной деградации и топтания на месте.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Sergey
Site Keeper

Елена Ушакова писал(а):
А не устали ль в подворотне алкаши
Петь, пить, плясать для ублажения души?

Дорогая Лена, не надейтесь на это. Все "алкаши" нынче виртуозно владеют риторикой, их
уже свистком только остановить невозможно. Можно, только патрульной машиной.
_________________
Omnia mea - mecum porte...

andr

Aram Enfi писал(а):
Эх, andr, не владеете Вы риторикой, не владеете!
Вам бы взять, да и "рубануть в кассу" энергичной метафорой, метко выстрелить
бы одной-единственной лаконичной фразой!

А Вам-то это зачем? Мои лаконичные фразы? Почитайте Аттара на нашем сайте, пусть
там и промежуточная версия перевода. Лаконичнее некуда.
Почитайте, если Аттар слишком далѐк, "Восемь этюдов о недочеловеке". Можете замахнуться и на "Человеческую окраину".
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Aram Enfi писал(а):
Жить надо полноценной духовной жизнью,
а не бесконечным духовным онанизмом заниматься!
"Гостем" на Базар пришѐл - "гостем" с него и уйдѐшь…

Вот наконец-то, дорогой Арам, и Вы "раскрылись".
Логика у Вас - вполне репродукторная или репродуктивная, уж и не разберѐшь. Вы в отдельную тему это вынесли бы, чтобы нам, идиотам, разъяснить: Вы - хозяин Базара, явно
не гость, и от этого у Вас - полноценная духовная жизнь? Или же у Вас - полноценная
жизнь, и от этого Вы - хозяин Базара? И с него - ни-ни, никуда, ни шагу? Понятно, в общем-то, но как-то угрюмо это даже на фоне моей занудности.
Мнения на ваших базарах обо всѐм, что за его пределами, известны. Торговая хватка у Вас
есть, это заметно. Удачных сделок, Арам. В риторике Вы заметно меня опередили. Но
иначе ведь и не продашь, не так ли?

andr

Данила Лунев писал(а):
Моя активная нота звучит там, где этот звук даст наиболее сочные и здоровые
ростки. Напряженный гул присутствовал раньше, когда был уверен в себе, своих знаниях, "опыте".

Но почему же сейчас Вы развиваете такую же уверенность? Или настолько жизнь тяжела?
Так всех иногда бьѐт.

Данила Лунев писал(а):
Вероятно, что Вы верить в ТСК отказываетесь. Ну и что? На свете есть много
чего еще интересного.

Да как вообще можно "верить" в ТСК, Данила? Этот предмет сделан Арамом. У меня есть
своя теория и своя практика. А у Вас что есть? Почему Вы верите одному, не верите другому, но не имеете ничего своего, что действительно было бы для Вас ценно? Вы нашли
нечто интересное - а Ваш словесный ряд показывает, что нечто Вам просто интересно на
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данной фазе жизни - и это очень хорошо. Однако взгляните вперед, лет на пять, и подумайте, каким может и каким должен стать Данила. И что значит должен, и кому он должен, и кто может чем-то стать в Вас.

Данила Лунев писал(а):
Я бы Вам порекомендовал форум Журнала Науки и Жизнь. Сам там бывал частенько и думаю вам понравится. Или для души какой-нибудь «окологурджиевский» форум.
Предлагаю здесь дискуссию с вами прервать по причине ее тотальной деградации и топтания на месте.

Но ведь у нас нет дискуссии, вот в чѐм проблема-то... Мы НИЧЕГО не обсуждаем. Вам
что-то предлагаешь, но реакция - нулевая. Вероятно, Вам требуется слишком прямой
текст, но я пока не готов к таким прописям.
Мне импонирует Ваша "вера" и Ваша самоуверенность. Наше с Вами сильное отличие в
том, что я никогда не читал форум "Науки и жизни", как и много другого мусора. Мне это
просто не нужно, а иногда и вредно. Также я никогда не читал окологурджиевские форумы.
А Вы с начала хихикали над Гурджиевым, затем читали какие-то форумы, затем Вас "пробило". Это не диагноз, не подумайте. Лишь наблюдение за динамикой... Скоро неизбежен
откат интереса, но каким он будет? Вы знаете? Вы к нему готовы?

Aram Enfi

Sergey писал(а):
Все "алкаши" нынче виртуозно владеют риторикой, их уже свистком только
остановить невозможно. Можно, только патрульной машиной.

Серѐжа, а с чего Вы вдруг взяли, что "все "алкаши" нынче виртуозно владеют риторикой"?
По-моему, это совсем неочевидно: у алкашей ведь, как правило, язык заплетается...
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О какой же "риторике" тут может идти речь?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Ну а кроме того, не стоит забывать о том, что риторика всегда играла очень важную роль
в практике духовного служения. Риторическая подготовка являлась неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности преподавателей духовных школ.
А в средние века риторика включалась также и в "Органон"...
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Да, Amaly… Всѐ говорит о том, что не преуспевшие в сакральной науке риторике представители "Лагеря А", под надуманным предлогом борьбы с преуспевшими в этой сакральной науке "алкашами", решили просто наехать "патрульной машиной ИКС-а" на
представителей "Лагеря В"…
Ну а когда представители "Лагеря А" поймут, наконец, что ситуация на Базаре уже вышла
из-под контроля, и что одной "патрульной машины ИКС-а" тут явно недостаточно, они,
разумеется, объявят на сайте военное положение и, под предлогом защиты конституционных прав иксовцев, введут на Базар несколько батальонов очень тяжѐлых танков, поддерживаемых эскадрильей всепогодных истребителей-бомбардировщиков дальнего радиуса
действия…
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Данила Лунев

Арам, а можно немного поглубже о риторике и "Органоне"?
Основатели, в связи с чем началось углубленное изучение, конечная цель...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
Елена Ушакова

22 июня 2007
Арам,
не забыть бы и о возникшей теме взаимоотношений Библии и Живой Этики.
Танцуй и плач, мой Трижды Светлый Бог!
Цветенье лета… жаркость опьяненья…
Потоки ливня…
Танец молний дикий…
Стихия не приносит запустенья
И даже шаг размеренный осенний
И даже зимней стужи сон грядущий
Твоей работы ритм не остановят
И я прерву безумность пляски плача
И вдруг? найду свой ритм предназначенья
Заслышав тишину сквозь скрежет жести

Гость
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Жесть!

Aram Enfi

Елена Ушакова писал(а):
Арам, не забыть бы и о возникшей теме взаимоотношений Библии и Живой
Этики.

Да, Лена.
О Взаимоотношениях РПЦ с Учением Живой Этики
можно пока прочесть в сети следующие материалы:
РЕРИХИ ПРОТИВ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫХ
http://www.terirem.ru/library_info/Info_Rerixi.html
ОБ ОТЛУЧЕНИИ РЕРИХОВ ОТ ЦЕРКВИ
http://www.taday.ru/text/33096.html
Краткое резюме на этот счѐт значительной части представителей
российского научного мира содержится в следующем обращении:
Обращение председателя Сибирского отделения РАМН
академика РАМН В.А. Труфакина и других ученых и
общественных деятелей Новосибирска
Мы свидетельствуем о глубоко противном и враждебном духу Православия характере
учения, связанного с именем Рерихов, также называемого ―Агни-йога‖ или ―Живая этика‖.
В основе этого учения лежит отрицание личности Бога, и, наоборот, возвеличивается фигура того, кто в Священном Писании назван ―отцом всякой лжи‖ и ―человекоубийцей искони‖ - сатаны. О сектантском характере рериховского движения и в том числе такого его
ответвления как ―Духовный центр им. Сергия Радонежского‖ свидетельствует факт двойного учения. Одно - благодушное, использующее интерес народа к истории Отечества и
православной символике, а другое - тайное, предназначенное для внутреннего использования, богохульное, христоборческое и античеловеческое.
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Макс

Арам, из-за постоянно провоцируемых на Базаре разборок, у нас здесь оказались незавершѐнными ещѐ некоторые начатые уже темы обсуждения.
В частности, остался открытым вопрос о перспективах и тенденциях дальнейшего развития христианства...
_________________
Momento Mori...

Гость

Спасибо Араму за ссылки,
но тема, по-моему, звучала несколько шире, чем юридические отношения между РПЦ и
Рерихами.
Я ее услышала как связь зафиксированных в текстах этических законов (заповедей),
зафиксированная в текстах смена и связь временных эпох посредством замены одних заповедей другими, с одной стороны, и непосредственная проявленность этических законов в жизни, в том числе и в наше время, которое, по мнению целого ряда людей, является очередной сменой эпох.
Когда читаешь словарь церковных слов, то нельзя не заметить, как со временем меняется
смысловая и интонационная нагрузка используемых в Библии слов и понятий.
Мне эта тема показалась заслуживающей внимания не только как исторический экскурс,
но и как очередная призма, через которую можно взглянуть и на себя. Меняются ли со
временем понятия "хорошо" и "плохо", "полезно" и "вредно", "правильно" и "неправильно"? И если меняются, то как? В каком направлении (если оно есть)? В связи с чем?
С этой темой связано и послание Алексвандер-а, и, как мне кажется, текущее состояние
"базарного трепа" на этой ветке.
Если, Арам, Вы посчитаете, что эта тема больше подходит другой Вашей ветке форума, то
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этот пост можно перенести на ветку ТСК.

Гость

Это была Елена Ушакова

Aram Enfi

Елена Ушакова писал(а):
Спасибо Араму за ссылки,
но тема, по-моему, звучала несколько шире, чем юридические отношения между РПЦ и Рерихами...
Если, Арам, Вы посчитаете, что эта тема больше подходит другой Вашей ветке
форума, то этот пост можно перенести на ветку ТСК.

Разумеется, Лена, я затронул пока лишь только один из наиболее актуальных (в первую
очередь, именно для россиян - в историческом, социологическом, правовом и культурологическом плане) "ракурсов" этой темы...
Вообще же, конечно, у данной темы есть очень много аспектов и ракурсов, часть из которых (и в том числе - вышеобозначенный) лучше подходит для обсуждения на Базаре, а
другая часть – на ветке ТСК.
Ну а коль скоро Вы заговорили об этом сами, то я был бы Вам очень признателен, Лена,
если б соответствующие аспекты темы "Библия и Живая Этика" Вы положили бы в основу крайне важного разговора о "Семиотике этических норм и законов" на ветке ТСК...
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Макс

Возвращаясь к вопросу о перспективах и тенденциях дальнейшего развития христианства,
хотелось бы узнать: а существуют ли на этот счѐт какие-либо данные по более ранним
эпохам?
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Макс писал(а):
Возвращаясь к вопросу о перспективах и тенденциях дальнейшего развития
христианства, хотелось бы узнать: а существуют ли на этот счѐт какие-либо
данные по более ранним эпохам?

Да, Макс, определѐнные данные по более ранним эпохам на этот счѐт существуют.
В частности, эти данные говорят о том, что со времѐн Иисуса Христа и по день сегодняшний христиане составляли, в общей сложности, 24 % от всего населения планеты, то есть –
менее одной четверти.
А ведь при этом для нас представляется очевидным тот факт, что за последние 20 столетий вклад Христианской Цивилизации в развитие всей общечеловеческой культуры оказался несопоставимо более высоким, а еѐ влияние на ход всей мировой истории - гораздо
более значительным, нежели это можно было бы предположить, исходя из
упомянутой цифры 24 %...
_________________
Partk-Dolg-Duty

wendar
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Для того, чтобы «попадания в мишень» были более точными, предлагаю, время от времени, делать что-то вроде подведения итогов с «фиксацией негласных соглашений и постижений, достигнутых нашими совместными усилиями». И, если мне не изменяет память,
такого действа (попытки по подведению некоторой черты для того, чтобы не блуждать по
кругу) на этом форуме ещѐ не проводилось. Начну (а вы затем исправите и дополните сей
опус), с начальных условий и предпосылок, которые относятся «ко всем этим плесканиям
в нашей семиотической луже» (Сразу прошу прощения у любителей задавать вопросы типа: « Что ты, конкретно, имела в виду?» - так как буду « опять слегка косноязычен в своей
иносказательности и страсти к обобщениям»):
1. В то время, как покрывало Старой Парадигмы почти истлело и продолжает разъедаться
«постмодернистской молью», а также растаскивается на отдельные лоскуты более крупными животными грызунами с приставками «якобы» и «вроде» в своих нарицательных
именах и названиях, ткѐтся (и будет ткаться с нашим участием или без нас) покрывало
Новой Парадигмы.
2. В тех условиях, когда «будущее по-прежнему неопределѐнно и туманно», а неэффективность излюбленных и хорошо проверенных средств индивидуальной защиты - «чур
меня-я в домике», «моя хата с краю», «а мы уйдѐм на север» и «будущее зависит не от меня»- легко проверяется даже самой маленькой глобальной катастрофой, и, если, нас не
смоют воды всегда Нового Всемирного Потопа, то обязательно снесут потоки неструктурированной информации.
3. В период ярковыраженной «символьной голодовки», когда возможностей для генерации новых оболочек для надсущностного существования смыслов становится всѐ меньше
и меньше, нам «невинно и простодушно» предлагается широкий выбор «новых ценностей
и брэндов». И под «Мадонной» Рафаэля пишется: «МТ…- связь на века.»
«Авторские права» теперь смешались с «культурным наследием» и выставляются одним
лотом на торги. Символы Веры превратились в расхожий товар и утратили своѐ первоначальное священное значение, т.е. ни о какой вере больше не напоминают…
И ещѐ один момент. Так сказать, зарубки на память на собственной шее:
Любая вещь, как творение, считается совершенной и законченной, когда достигнут баланс
в соотношении еѐ частей и существует равновесие между ее формой и содержанием. Как
уже говорилось, предлагать полуфабрикат обществу потребителей, которое не хочет готовить само, не этично. Для чего нужен тогда коллектив и спутники, малые и большие?
Предлагаются следующие варианты ответов:
1. Я (уже заранее) со всем согласен(на).
2. Всѐ это бред собачий. Бред не понимаю.
3. Кто умнее, тот и прав. Я, обычно, прав.
4. У меня другие интересы, и, пожалуйста, отстаньте.
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5. Вы та-ак пи-и-шите! (Три взмаха ресницами на каждом слове). Какой вы умный!
6. Пипл, любите друг друга! (Холодильник работает, вода в унитазе журчит. Чего ещѐ вам
надо?)
7. Я уже всѐ сказал.
8. Злые вы все. А где же здесь любовь?...
9. Моѐ состояние не позволяет мне «этим» заниматься.
10. Где я?-и-Что это было?

Aram Enfi

В наивной надежде на "обезоруживающую заразительность"
своего выбора, ставлю жирную галочку супротив первого пункта
из предложенного Wendar-ом перечня вариантов ответа:
1. Я (уже заранее) со всем согласен (на). V
Прислушивайтесь к голосу своего сердца,
но решения принимайте всѐ-таки своей головой!
_________________
Partk-Dolg-Duty

Елена Ушакова

1. В то время, как покрывало Старой Парадигмы почти истлело и продолжает разъедаться «постмодернистской молью», а также растаскивается на отдельные лоскуты
более крупными животными грызунами с приставками «якобы» и «вроде» в своих
нарицательных именах и названиях, ткѐтся (и будет ткаться с нашим участием или
без нас) покрывало Новой Парадигмы.
Читая старые подшивки журнала «Работница», я периодически встречала статьи в рубри107

ке «Советы экономным хозяйкам», где давались рекомендации, как можно сшить новую
модную одежду из старинных бабушкиных нарядов. Ткачество – это замечательно (у меня
один из прадедов со своими тканями был очень популярен на французских промышленных выставках). Но и сохранившимися ценностями разбрасываться не следует. Может, к
ним присмотреться получше? Может, лупа нужна? И тогда вновь откроются забытые и
прекрасные неутерянные технологии?
3. В период ярковыраженной «символьной голодовки», когда возможностей для генерации новых оболочек для надсущностного существования смыслов становится
всѐ меньше и меньше, нам «невинно и простодушно» предлагается широкий выбор
«новых ценностей и брэндов». И под «Мадонной» Рафаэля пишется: «МТ…- связь на
века.»
«Авторские права» теперь смешались с «культурным наследием» и выставляются
одним лотом на торги. Символы Веры превратились в расхожий товар и утратили
своѐ первоначальное священное значение, т.е. ни о какой вере больше не напоминают…
Мы словно в разных мирах живем. В других закоулках предпринимаются и другие усилия. И наравне с МузТВ существуют «Дневники конкурса им. П.И.Чайковского» и «Мировые сокровища культуры».
Каждый видит, что хочет.

Aram Enfi

Поскольку Макс и Данила в выходные дни в Сеть обычно не заходят, то я связался с ними по телефону и рассказал о нашем "Базарном Голосовании".
И Макс, и Данила уполномочили меня сообщить на Базаре о том, что они также голосуют
по первому пункту:
1. Я (уже заранее) со всем согласен (на). V
А вот по какому пункту проголосовала Лена, понять очень трудно…
Думаю, и ей самой тоже…
Лена, Новая Мировоззренческая Парадигма должна быть ЦЕЛЬНОЙ, а не лоскутной…
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А «Дневники конкурса им. П.И.Чайковского» - это хорошо накатанная и во многом уже
ретроградная колея ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ, к актуальной эволюционной деятельности
абсолютно никакого отношения не имеющая…
Suum Quique (Каждому - Своѐ)...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Aram Enfi писал(а):
В наивной надежде на "обезоруживающую заразительность"
своего выбора, ставлю жирную галочку супротив первого пункта
из предложенного Wendar-ом перечня вариантов ответа:
1. Я (уже заранее) со всем согласен (на). V

Целиком и полностью присоединяясь к сказанному, ставлю супротив первого пункта из
предложенного Wendar-ом перечня ещѐ одну жирную галочку.
_________________
verbum sapientibus

Елена Ушакова

Aram Enfi писал(а):
А вот по какому пункту проголосовала Лена, понять очень трудно…
Думаю, и ей самой тоже…
Лена, Новая Мировоззренческая Парадигма должна быть ЦЕЛЬНОЙ, а не лоскутной…
А «Дневники конкурса им. П.И.Чайковского» - это хорошо накатанная и во
многом уже ретроградная колея ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ, к актуальной эволюционной деятельности абсолютно никакого отношения не имеющая…
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Suum Quique (Каждому - Своѐ)...

Я выбираю:10. Где я?-и-Что это было?
И предлагаю:11 Здесь есть о чем подумать.
По поводу ЦЕЛЬНОСТИ: "Мы наш, мы новый мир построим"?
Я, например, очень люблю и старый мир, и сегодняшний...
Suum Quique

Елена Ушакова

Еще несколько слов по поводу актуальной эволюционной деятельности:
Арам, Вам не доводилось слышать об исследованиях процесса изменения угла наклона
черепа относительно позвоночника в течение всего исторического периода существования
у приматов и человека? Независимо от стараний человека и его деятельности эволюционные процессы в природе продолжаются. «Прямоходячесть» увеличивается. Человеческие
особи, независимо от своих желаний, принимают все более вертикальное положение.
Я не хочу сказать, что самому человеку не надо делать встречных усилий. Надо. Но не
надо при этом (на мой взгляд) делать вид, что современный человек сам по себе, а вся
предыдущая история и эволюция – сами по себе.
Мне даром не надо будущего, презирающего свое прошлое.

Aram Enfi

Елена Ушакова писал(а):
Я выбираю:10. Где я?-и-Что это было?
И предлагаю:11 Здесь есть о чем подумать.
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Времени "думать" у нас осталось ровно столько, сколько осталось времени до глобального
цивилизационного кризиса, который неизбежно произойдѐт в том случае, если мы срочно
- уже прямо сейчас - не начнѐм ДЕЙСТВОВАТЬ.

Елена Ушакова писал(а):
По поводу ЦЕЛЬНОСТИ: "Мы наш, мы новый мир построим"?
Я, например, очень люблю и старый мир, и сегодняшний...

"И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небелѐной ткани; ибо вновь пришитое отдѐрнет от старого, и дыра будет ещѐ хуже.
Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегают то и другое".
(Евангелие от Матфея 9: 16-17)
_________________
Partk-Dolg-Duty

Aram Enfi

Елена Ушакова писал(а):
Арам, Вам не доводилось слышать об исследованиях процесса изменения угла
наклона черепа относительно позвоночника в течение всего исторического периода существования у приматов и человека?

Лена, а Вам не доводилось слышать о том, сколько уже зашедших в тупик Цивилизаций
было истреблено на земле, вне зависимости от угла наклона черепа их представителей?

Елена Ушакова писал(а):
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Независимо от стараний человека и его деятельности эволюционные процессы в
природе продолжаются.

В Природе – да. Но в человеческом социуме все эволюционные процессы непременно и
сполна оплачиваются героическими усилиями и жертвами со стороны наиболее эволюционно продвинутых и сознательных представителей этого социума.

Елена Ушакова писал(а):
Но не надо… делать вид, что современный человек сам по себе, а вся предыдущая история и эволюция – сами по себе.
Мне даром не надо будущего, презирающего свое прошлое.

Новая Мировоззренческая Парадигма приходит на смену старой не чаще одного раза в
2000 лет, вбирая в себя при этом Все Достижения Прошлого.
Принятие Новой Парадигмы означает уважение к достижениям прошлого, которые обретают в контексте Новой Парадигмы новую эволюционную ценность и новый эволюционный смысл.
Непринятие Новой Парадигмы означает презрение к достижениям прошлого, которые в
таком случае эволюционно обесцениваются и совершенно обессмысливаются...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Елена Ушакова

Aram Enfi писал(а):
Лена, а Вам не доводилось слышать о том, сколько уже зашедших в тупик Цивилизаций было истреблено на земле, вне зависимости от угла наклона черепа
их представителей?
......................
Принятия Новой Парадигмы означает уважение к достижениям прошлого, которые получают в Новой Парадигме новую эволюционную ценность и новый
эволюционный смысл.
Непринятие Новой Парадигмы означает презрение к достижениям прошлого,
которые в таком случае эволюционно обесцениваются и совершенно обессмысливаются...
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Согласна.
НО:
Арам,
А вы не забыли о том, что все люди смертны? Может, Ваше предощущение глобальной
катастрофы связаны с банальным экзистенциональным страхом собственной смерти?

Aram Enfi

Лена, "банальный экзистенциональный страх моей собственной смерти" тут совершенно
не при чѐм, ибо, если судить по тому, что Вы вытворяете в последнее время на бедолажных ветках форума ИКС-а, объективно глобальная катастрофа уже наступила… -))
_________________
Partk-Dolg-Duty

Елена Ушакова

Aram Enfi писал(а):
... объективно глобальная катастрофа уже наступила… -))

Ну, слава Богу!
Дождались.
Как писал другой Владимир Владимирович про другие звезды
"Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!"
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Aram Enfi

Елена Ушакова писал(а):
Aram Enfi писал(а):
... объективно глобальная катастрофа уже наступила… -))
Ну, слава Богу!
Дождались.
Как писал другой Владимир Владимирович про другие звезды
"Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!"

Мне то не страшно - сам я к этому давно ведь
уже готов был…
Главное, чтобы другим страшно не было…
Помните наш ТСК- ковский афоризм по теме
"Семиотика Эволюционного Бездействия":
"Как показала экспертиза, череп был пробит изнутри".
Так вот, люди (в качестве "глобальной катастрофы") будут
ожидать очередного Всемирного Потопа, или чего-то ещѐ в
этом роде, а произойдѐт нечто совсем иное (так сказать,
"асимметричная компенсация ожиданий"):
Глобальной Катастрофой окажется приобретшее массовый
характер явление "внутричерепного пробивания":
Не хочешь работать головой на Эволюцию –
Эволюция сама "поработает" в твоей голове…
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Это и есть тот (упомянутый Wendar-ром) "сметающий поток
неструктурированной информации", который начинает
уже изнутри пробивать головы всех безнадѐжно-упрямых
(замуровано-закрыто-верхнечакровых) недочеловеков…
Недочеловечество превратится просто в цивилизацию
"эволюционных инвалидов", и по этой банальной причине
очень скоро самоистребится…
Люди с открытой верхней чакрой всѐ это прекрасно осознают...
Помните, и Данила наш на этот счѐт тоже писал:
"А в голове всего лишь пять отверстий,
Проделаю еще одно…"
_________________
Partk-Dolg-Duty

Елена Ушакова

Aram Enfi писал(а):
... объективно глобальная катастрофа уже наступила… -))
Главное, чтобы другим страшно не было…

Надеюсь, что и другим не страшно.
Но все же приношу извинения - увлеклась!

Germanbrig
Гость

Елена - правилоьно делаете что не боитесь. Арам тут с самого начала всех запугивает
смертью и муками - это у него такой видимо стиль отношений с паствой двуличный -с одной стороны тиранозавр, а здругой дедушка с прянико.

Amaly
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Aram Enfi писал(а):
Глобальной Катастрофой окажется приобретшее массовый
характер явление "внутричерепного пробивания":

И вот, археологи будущих - гораздо более успешных - земных Цивилизаций будут в
огромных количествах находить в толщах земных пород пробитые черепа представителей
некогда жившей на планете, но самоистребившейся цивилизации эволюционно незрелых
Homo Sapiens-сов...
_________________
verbum sapientibus

Germanbrig
Гость

Вам бы фантастику на ппару с Арамом писать - был бы хоть какой то толк.
подумайте - и развитие творческое с успехом попрет. не то что сегодняшние худобедные
форумные сочинительства

Aram Enfi

Ладно, Герман-Бриг, подумаем...
А может быть даже и вас в соавторы возьмѐм:
116

для пущей фэнтезийности стиля, так сказать…
Ну а пока от фантазий перейдѐм к фактам…
Возвращаясь к обсуждению перспектив и тенденций
дальнейшего развития христианства, вспомним
статистические данные по динамике роста
христианских конфессий:
1. Католическая церковь –-------------- прирост 1.3 % в год.
2. Протестанты ------–------------------- прирост 1.4 % в год.
3. Англикане –--------------------------- прирост 1.56 % в год
4. Православные –----------------------- прирост 0.54 % в год.
5. Независимые христианские церкви –- прирост 2.5 % в год.
6. Маргинальные христианские группы – прирост 1.68 % в год.
Первое, что бросается здесь в глаза: прирост приверженцев
той или иной христианской конфессии обратно пропорционален
степени консервативности этой конфессии...
И в этой связи, конечно, хуже всего дела обстоят с наиболее консервативной христианской конфессией - Православием...
Сегодня уже существуют харизматические христианские "секты" (например "секта пятидесятников"), численность приверженцев каждой из которых значительно превосходит
общую численность Православных христиан всего мира…
Мы продолжим…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
Сегодня уже существуют харизматические христианские "секты" (например
"секта пятидесятников"), численность приверженцев каждой из которых значительно превосходит общую численность Православных христиан всего мира…
Мы продолжим…
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Предположу, что это происходит из-за того, что люди, ищущие духовность где то внутри
понимают необходимость "что - то нового", "что-то поменять", но, по банальным причинам необразованности, затуманенности и сна все эти попытки превращаются в рост
"сект". Т.е. нету целостности, человека, что зацементировал бы УМЫ и показал тот путь,
который на данный момент является спасительным и созидательным на духовном плане с
точки зрения Космической Этики.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Germanbrig
Гость

Aram Enfi писал(а):
Ладно, Герман-Бриг, подумаем...
А может быть даже и вас в соавторы возьмѐм:
для пущей фэнтезийности стиля, так сказать…
Ну а пока от фантазий перейдѐм к фактам…

кончайтепубликовать хздесь этих анчоусов сушенных. 1.68% прироста.
каждое такое сообщение как двекапли воды апохоже на предыдущее. скукотищщща.
да и потом- само по себе повторение этих цифирь не дает никикого сущностного возникновения, поскольку это последнее никогда не может полностью содержаться в пределах
ограниченности излюбленного вами Факта.
кончайте быстрее свой фактологический ананизм

Aram Enfi
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Germanbrig писал(а):
кончайте быстрее свой фактологический ананизм

Герман-бриг, в бюджет моего Базара зарплата штатного редактора-онаниста-недоучки не
заложена…
А посему, с этим, и всеми последующими вашими онанистическими требованиями вы
пролетаете, как… ну положим - как разорванный
грязный валенок над пролетарскими окраинами Сыктывкара…
Устраивает?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
Aram Enfi писал(а):
Сегодня уже существуют харизматические христианские "секты"
(например "секта пятидесятников"), численность приверженцев каждой из которых значительно превосходит общую численность Православных христиан всего мира….
Предположу, что это происходит из-за того, что люди, ищущие духовность где
то внутри понимают необходимость "что - то нового", "что-то поменять", но, по
банальным причинам необразованности, затуманенности и сна все эти попытки
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превращаются в рост "сект". Т.е. нету целостности, человека, что зацементировал бы УМЫ и показал тот путь, который на данный момент является спасительным и созидательным на духовном плане с точки зрения Космической Этики.

Данила, по сути я с этим выводом, конечно же, согласен.
Но тут важно подчеркнуть ещѐ следующий момент: многие христиане, даже "понимая
необходимость что-то поменять", за пределы христианства, в своѐм подавляющем большинстве, всѐ-таки не выходят.
И этот факт свидетельствует о безусловной жизненности и привлекательности христианского учения, как такового...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
Герман-бриг, в бюджет моего Базара зарплата штатного редактора-онанистанедоучки не заложена…

праавильнооо...вы себе это удовольствие бесплатно прописываететчтоли? из "внебюджетных" источников?

Арам Энфи писал (а):
А посему, с этим, и всеми последующими вашими онанистическими требованиями вы пролетаете, как… ну положим - как разорванный
грязный валенок над пролетарскими окраинами Сыктывкара…
Устраивает?

дааааа. по тертым валенкам фанере или рваным тряпкам и други летательным средствам
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вы большой спец. сразус видно.
не морочьте людям голову этим и другим мусором...она и безтого забита чепухой.

Aram Enfi

Хочу отметить ещѐ один важный факт.
Основываясь на ранее приведѐнных статистических данных, можно
сделать вывод: совокупная численность всех христиан и мусульман
в мире составляет уже более половины общего населения земного
шара, и доля эта продолжает стабильно увеличиваться...
Таким образом, свою безусловную жизненность и привлекательность полностью доказывает в реальной жизни не только христианство в отдельности, но и вся авраамическая традиция в целом, даже и без
учѐта иудаизма...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Germanbrig
Гость

Aram Enfi писал(а):
Хочу отметить ещѐ один важный факт.
Основываясь на ранее приведѐнных статистических данных, можно
сделать вывод: совокупная численность всех христиан и мусульман
в мире составляет уже более половины общего населения земного
шара, и доля эта продолжает стабильно увеличиваться...
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Таким образом, свою безусловную жизненность и привлекательность полностью доказывает в реальной жизни не только христианство в отдельности, но и
вся авраамическая традиция в целом, даже и без
учѐта иудаизма...

какой человек такой и вывод. прислушайтесь к гюрджиеву: берегите чистоту своих мозгов- не засоряйте себе и другим людям мохзги мусором. за это вас эволюционно пошлепают по совсем неэволюционному месту

Елена Ушакова

Germanbrig писал(а):
какой человек такой и вывод. прислушайтесь к гюрджиеву: берегите чистоту
своих мозгов- не засоряйте себе и другим людям мохзги мусором. за это вас
эволюционно пошлепают по совсем неэволюционному месту

Уважаемый Germanbrig,
А мне кажется, что иногда очень даже полезно напроситься на пошлепывания. Как иначе
узнать границы ныне дозволенного?
И чистота - это, конечно же, хорошо. Но "гром не грянет - мужик не перекреститься".
Иногда, чтоб заметить мусор, в нем надо утонуть. Бог милостив и всегда дает шанс
научиться плавать.
Сколько у нас примеров (!), говорящих о том, что пока в окружающих мусорные свалки
деревнях люди не начинают массово болеть и умирать, у властей руки не доходят до приведения свалок в порядок и заботе о чистоте. Так и живем.

Aram Enfi

Germanbrig писал(а):
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какой человек такой и вывод. не засоряйте себе и другим людям мохзги мусором...

Видит Бог, германбриг, не хотел я вас ни оскорблять, ни обижать...
Совершенно искренне пытался добрые человеческие отношения с вами наладить...
Но, увы... Вынужден всѐ-таки принять против вас непопулярно-радикальные меры, ибо вы
уже по-скотски вальяжно разлеглись на Базаре моего имени "поперѐк эволюции"...
"Шариковость", видимо, глубоко в генах у вас сидит, германбриг, и роль бездомного базарного пса вам, следовательно, очень по душе...
Дождались, германбриг: эту почѐтную роль на Базаре моего имени вы получаете уже
официально! Поздравляю!
Итак, Вниманию всех посетителей Базара:
Отныне "германбриг" – это кличка нашего бездомного базарного пса!
А поскольку "Базар Арама Энфи" каждый день посещает несколько сотен приличных людей, и постоянное присутствие на базаре нагло-агрессивного пса оскорбляет их человеческое достоинство (многие посетители мне уже об этом пишут), то я вынужден буду, в случае необходимости, периодически подавать германбригу упреждающую команду:
МЕСТО, ГЕРМАНБРИГ!! ФУ!!! ФУ!!!!

И НИКАКОГО ДРУГОГО ОБЩЕНИЯ С ГЕРМАНБРИГОМ У МЕНЯ УЖЕ НА БАЗАРЕ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, ибо "КАЖДОМУ-СВОЁ!"...
Ну а если сердобольная администрация сайта решит вдруг встать на защиту "несчастного"
германбрига, то
"БАЗАР АРАМА ЭНФИ" НА ИКС-е ТОТЧАС
И НАВСЕГДА ЗАКРОЕТСЯ...

СНАЧАЛА НАДО ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЖИВОТНЫМ, И ТОЛЬКО ПОТОМ УЖЕ НАЧИНАТЬ ДУМАТЬ О СВОЕЙ НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ...
SUUM QUIQUE...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Елена Ушакова
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Ай да Арам!
Вот это комплимент!
Вот это я понимаю!
Дорогой Germanbrig!
Только не торопитесь, пожалуйста, умирать, как собака!
И мы еще споем.

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
Дождались, германбриг: эту почѐтную роль на Базаре моего имени вы получаете уже официально! Поздравляю!
Итак, Вниманию всех посетителей Базара:
Отныне "германбриг" – это кличка нашего бездомного базарного пса!

когда Бахауддин Накшбанд был еще очень молод, его наставник великикй Азизан дал ему
такой совет:
сначала усмири свой нафс,-постись и познай вкус свободы; затем научись любить людей, служи им чтобы они были счастливы; а затем помогай животным - облегчай всеми способами их страдания. Если выполнишь всѐ это - займись уборкой - убирай мусор за всеми.
Так к тебе придет развитие твоей души.
сначала я был для вас человеком, теперь стал псом...вы на верном пути арам. Больше сострадания... больше внимания к людям...животным и калекам...и... можно стать человеком
наконец.
все это очень воврем...улетаю завтра в прагу. поброжу со своим хозяином по вышгороду.
глядишь чего подсоберу из бездонной копилки мудрости этого древего города.
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Елена Ушакова

Привет Яну Гусу.

Данила Лунев

Germanbrig писал на первых 10 страницах ветки Базара:

Germanbrig писал(а):
Вы все тут с ума что ли посходили?
Эйнштейн, Планк, Сахаров....
Эти люди БЕЗУСЛОВНО относятся к внешнему, механическому человечеству, к которому
..... принадлежим и мы и который только и знаем…
СОВРЕМЕННАЯ наука ИМХО не способна превести к взаимопониманию ибо
тот беспредел в экологии и вообще на земле обязан своему появлению именно
ей. Матери естествознания и производственной коммерции.
Если вы хотите говорить о науке тогда сделайте оговорку, что это не то, что все
мы вообще можем знать и знаем. Вообще и шипов и другие ведь воспитаны современной наукой. Должно пройти есколько поколений ученых прежде чем зачатки новой науки появятся. Так что сейчас эти разговоры все чистой воды
воображение и фыантазии.___________________________
А вот еще добавка к тому эклктическому беспределу что творится в этой ветке.
Видимо эту заметку поместили тоже поклонники такого рода мфышления:
"Фактически Хайям предвосхитил идею советского физика академика Маркова,
считавшего, что при определѐнной кривизне пространства наша Вселенная является замкнутой и со стороны воспринимается как элементарная частица. Следовательно, вселенных в Мире – бесконечное множество. Особенно потрясает,
что Хайям считал структурой Вселенной «узор» - подобные идеи появились в
физике лишь в 80-е годы ХХ века, когда стали появляться теории об «узорчатых» способах моментальной передачи информации во вселенной с десятью из125

мерениями:
Спросил ты: чем узор земли и звѐзд рождѐн?
Мир древен. Многолик. Как море, протяжѐн…
Такой узор порой покажется из моря,
А вскоре в глубину опять уходит он. "
Авторы этого опуса считают что Омар хайяам предвосхитил открытия современных физитков. Также звучат и ссылки на сходство теории шипов и гурджиева в предыдущем пости.
_________________________________
Милые вы мои форумчане. Да вы бредите похоже. Вокроуг достаточно обернуться и увидеть явные признаки разложения. Какая к черту эволюция. О чем
вы вообще? От гурджиева прошло 50 летм всего и все 4путчики уже переругались вхлам. Природу губят на корню. Везде разврат и махровый эгоизм. Никто
не слышит все эти ваши басни и не услышит. Себя надо спасать - об этом гурджиев и песал, т.к. песчинку никто не заметит и она имеет шанс. А вы все бредите новвой эрой человеччества - утописты.
…

Далее 52 страница:

Germanbrig писал(а):
Арам Энфи писал (а):
Герман-бриг, в бюджет моего Базара зарплата штатного редактораонаниста-недоучки не заложена…
праавильнооо...вы себе это удовольствие бесплатно прописываететчтоли? из
"внебюджетных" источников?
Арам Энфи писал (а):
А посему, с этим, и всеми последующими вашими онанистическими требованиями вы пролетаете, как… ну скажем - как разорванный
грязный валенок над пролетарскими окраинами Сыктывкара
Устраивает?
дааааа. по тертым валенкам фанере или рваным тряпкам и други летательным
средствам вы большой спец. сразус видно.
не морочьте людям голову этим и другим мусором...она и безтого забита
чепухой.
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…
улетаю завтра в прагу. поброжу со своим хозяином по вышгороду. глядишь чего
подсоберу из бездонной копилки мудрости этого древего города.

Я считаю, что это очень правильное решение, поднабраться мудрости. Жму лапу....
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Germanbrig
Гость

ну и где апостол данила - герман бриг хоть раз соврал?

Данила Лунев

Germanbrig писал(а):
ну и где апостол данила - герман бриг хоть раз соврал?

А зачем врать? И без этого есть способы писать одно и тоже на 52 страницах форума. )
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Germanbrig
Гость
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Елена Ушакова писал(а):
Привет Яну Гусу.

господь с вами Лена. за яна гуса остается тока помолитца.

Germanbrig
Гость

Данила Лунев писал(а):
Germanbrig писал(а):
ну и где апостол данила - герман бриг хоть раз соврал?
А зачем врать? И без этого есть способы писать одно и тоже на 52 страницах
форума. )

ну да твердить ахиннею дано право тока пророкам и апостолам... яже забыл - прастите

Aram Enfi
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МЕСТО, ГЕРМАНБРИГ!! ФУ!!! ФУ!!!!

Эх, Данила, зря ты такую длинную ретроспективную
разборку с германбригом затеял…
Ты же видел, что грамотно и во время употреблѐнный мною
"дзенский апперкот" подействовал на германбрига
весьма благотворно:
Германбриг сразу же присмирел и (о ЧУДО!) в кои то веки
написал два своих сообщения без единой ошибки!!
(А ведь иксовцы безуспешно добивались этого уже несколько лет!)
Но как только ты, Данила, начал с германбригом разговаривать
по-человечески, он тут же оборзел, и снова начал гадить и здесь,
на Базаре, и на ветке ТСК, где ему строго-настрого
запретили появляться администраторы сайта...
Безродный пѐс – он ведь и есть безродный пѐс...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Germanbrig
Гость

Aram Enfi писал(а):
МЕСТО, ГЕРМАНБРИГ!! ФУ!!! ФУ!!!!

Эх, Данила, зря ты такую длинную ретроспективную
разборку с германбригом затеял…
Ты же видел, что грамотно и во время употреблѐнный мною
"дзенский апперкот" подействовал на германбрига
весьма благотворно:
Германбриг сразу же присмирел и (о ЧУДО!) в кои то веки
написал два своих сообщения без единой ошибки!!
(А ведь иксовцы безуспешно добивались этого уже несколько лет!)
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как пиятно арам вам пребывать в волнах иллюзий и тешить себя гипоттезами и предположениями обо всемна свете... это ваша родная стихия ...фантики от конфеток на которых
нарисованы аперкоты и аперпсы

Гость

Germanbrig, в Праге за собаками принято убирать, так что возьмите пакетов побольше...

Germanbrig
Гость

я пакеты на месте найду. Это европа всетаки...должны быть.
Спасибо

Информатор

Внимание! Объявление!

Выгул на Базаре собак без намордников строго воспрещѐн!
Хозяевам собак предписывается убирать за своими питомцами
все побочные продукты их жизнедеятельности!
Штраф – лишение прав на эволюционную деятельность!
_________________
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Знание - Сила!

Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
Данила, по сути я с этим выводом, конечно же, согласен.
Но тут важно подчеркнуть ещѐ следующий момент: многие христиане, даже
"понимая необходимость что-то поменять", за пределы христианства, в своѐм
подавляющем большинстве, всѐ-таки не выходят.
И этот факт свидетельствует о безусловной жизненности и привлекательности
христианского учения, как такового...

Кстати говоря, также считал и Гурджиев.
В "Вельзевуле", например, Гурджиев пишет о том, что с Миссией "Посланца Нашего Общего Отца Бесконечности" Святого Иисуса Христа были связаны особые надежды...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

В связи с предыдущим сообщением Данилы,
хочу сказать ещѐ вот о чѐм.
Проводимые в последнее время на Базаре "религиоведческие исследования" имеют для
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нас значение отнюдь не сугубо теоретическое...
Дело в том, что недавно сделанный нами вывод относительно "безусловной жизненности
и привлекательности авраамической традиции", на самом деле подтверждается далеко не
одними лишь только приведѐнными здесь статистическими данными, но и основывается
также на весьма богатом культуролого-традиционалистском материале.
И факт сей имеет для нас крайне важное практическое значение.
В частности, недавняя дискуссия на ветке ТСК с Леной Ушаковой касательно начатой на
Базаре темы "взаимоотношения Библии и Живой Этики" подвигнула меня заявить следующее:
1. Я бы никогда не позволил себе объявить ТСК "Этической Крышей Новой Мировоззренческой Парадигмы", если бы не был уверен в том, что истоки ТСК глубоко коренятся
в Авраамической Традиции (обнаруживаются в Библии и Коране).
2. Я бы никогда не позволил себе опереться в этом вопросе на Авраамическую Традицию,
если бы не был уверен в том, что именно она (в отличие, например, от Ведической Традиции, на которой основаны индуизм и буддизм) является Общечеловеческой – Срединной,
Примордиальной Традицией…
А вот уже "Агни-Йога" ("Живая Этика") представляет собой в этом аспекте не более чем
красивое, но совершенно эклектичное и абсолютно внетрадиционное мифотворчество, и
поэтому никакой "Этической Крышей" для Новой Мировоззренческой Парадигмы служить не может…
Разумеется, последнее утверждение справедливо не только по отношению к "Агни-Йоге",
но и по отношению к немереному количеству других подобных "учений в стиле фэнтези"… (Ну как тут не вспомнить, например, о "право-левосторонних откровениях" нашего
старого знакомого Кэна Уилбера…)
_________________
Partk-Dolg-Duty

Елена Ушакова

Арам Энфи писал (а):
А вот уже "Агни-Йога" ("Живая Этика") представляет собой в этом аспекте не
более чем красивое, но совершенно эклектичное и абсолютно внетрадиционное
мифотворчество, и поэтому никакой "Этической Крышей" для Новой Мировоззренческой Парадигмы служить не может…

С "этическими крышами" пусть разбираются ФСБ и мафия (между собой). Но сам факт
внетрадиционного мифотворчества (как, например, и творчество Даниила Андреева) - это,
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по-моему, очень красивый жест со стороны человечества. Неужели Вас это, Арам, не завораживает?
И надо небом рискнуть
И может быть невпопад
Еще нас не раз распнут
И скажут потом - распад
Юродствуй, воруй, молись,
Будь одинок, как перст,
Словно быкам хлыст
Вечен богам крест
(ранний Иосиф Бродский.
К сожалению, цитирую по памяти, поэтому авторская орфография и пунктуация не соблюдена)
И самое замечательное в этом стихотворении, что перст априори не одинок! И пять перстов связаны ладонью и могут образовать кулак!

Aram Enfi

Елена Ушакова писал(а):
С "этическими крышами" пусть разбираются ФСБ и мафия (между собой). Но
сам факт внетрадиционного мифотворчества (как, например, и творчество Даниила Андреева) - это, по-моему, очень красивый жест со стороны человечества.

Лена, а я ведь так и назвал "Агни-Йогу" – "красивым мифотворчеством", а не "бесовщиной", например, как это делает РПЦ...
Но только ведь красивых мифов, красивых сказок, красивых романов, красивых стихов... в
"сокровищнице литературного достояния" человечества можно насчитать СОТНИ ТЫСЯЧ, а Библия то у него ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ...
Уникальная у Библии роль в Духовной истории Человечества, и сравнивать эту роль с ролью каких-либо иных письменных источников совершенно некорректно...
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Неужели это так трудно понять, Лена?
Или без "крышевания Библии" со стороны
ФСБ и мафии тут уже никак не обойтись?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Елена Ушакова

Aram Enfi писал(а):
Лена, а я ведь так и назвал "Агни-Йогу" – "красивым мифотворчеством", а не
"бесовщиной", например, как это делает РПЦ...
Но только ведь красивых мифов, красивых сказок, красивых романов, красивых
стихов... в "сокровищнице литературного достояния" человечества можно
насчитать СОТНИ ТЫСЯЧ, а Библия то у него ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ...
Уникальная у Библии роль в Духовной истории Человечества, и сравнивать эту
роль с ролью каких-либо иных письменных источников совершенно некорректно...
Неужели это так трудно понять, Лена?
Или без "крышевания Библии" со стороны
ФСБ и мафии тут уже никак не обойтись?

Да обойтись-то можно, хотя на всякий случай крышевание не помешает.
Мне сейчас пришла на ум вот какая аналогия. Было дело, когда эволюционное дерево дало ветку человечества. Насколько я слышала от профессионалов-генетиков, предполагается, что был один самец и две самки, давшие весь человеческий род. Представляете, если
когда-нибудь будут найдены их останки?! Можно было бы создать шикарный мавзолей и
украсить его гирляндами! Но означает ли это, что все другие теории происхождения человечества будут преданы анафеме? Я - против! При всей уникальности этих останков.
Я очень люблю фотографию своего деда в возрасте 11 месяцев. Чудный младенец! И его
фотографии в старости я тоже очень люблю. Но и к своим детским фотографиям я отношусь с той же нежностью. И сейчас живет уже довольно много его потомков в пятом поколении.
Почему-то вспоминается Блок:
Нас тьмы и тьмы...
Почитание предков не исключает заботы о потомстве.
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Aram Enfi

Елена Ушакова писал(а):
...Но означает ли это, что все другие теории происхождения человечества будут
преданы анафеме?...
Почитание предков не исключает заботы о потомстве.

Лена, уверяю Вас: для того, чтобы понять уникальную ТРАДИЦИОНАЛИСТСКУЮ роль
Библии (и в том числе - еѐ уникальное СЕМИОТИЧЕСКОЕ значение), совсем необязательно кого-либо "предавать анафеме", равно как и совсем необязательно при этом противопоставлять "заботу о потомстве почитанию предков"...
Ну и "на какой предмет" мы с Вами в таком
случае полемизируем, позвольте спросить? -))
_________________
Partk-Dolg-Duty

Елена Ушакова

По-моему, мы просто дружески базарим к обоюдному удовольствию.

Aram Enfi
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Ну, уж с этим трудно не согласиться!
Вот видите, как мудро мы поступили, назвав эту ветку "Базаром":
всѐ здесь теперь можно к дружескому трѐпу свести! -)))
_________________
Partk-Dolg-Duty

wendar

Вот о чѐм я хочу спрсить вас, друзья мои, пока свежо во мне воспоминание о пережитом
состоянииПрежде чем что-либо продолжать делать, или не делать, подумайте, насколько значимым
для вас является процесс нашего общения.
Что он вам, этот процесс несѐт?
Значение- ваше значение- вопроса и ответа на поставленный вопрос в той ситуации, в том
знаковом пространстве в котором происходит наше взаимодействие.
Почему, именно на этой ветке? А какая разница, если то, о чѐм говорится не вмещается ни
в какие рамки и границы:
Были ли в вашей жизни моменты истинного наслаждения, подобные тем, которые испытывают учѐные, писатели, актѐры, танцоры, художники и музыканты - все занятые творческим трудом люди?
Если да, то вы помните этот вкус, это ощущение от прикосновения к Душе Мира, когда
знаете, что если это состояние продлится ещѐ хоть немного - вы просто умрѐте от счастья.
Вы помните этот экстатический момент озарения, который не спутать ни с чем, когда:
вывел формулу, доказал теорему, «понял суть вещей», «попал в архетип», «добился совершенного звучания», «выразил невыразимое»?
И бессознательно погружаясь в поток жизни мы ждѐм повторения этих со-бытий, и в тоже
время, постепенно их забывая, начинаем грезить воспоминанием о них. Но, вдруг, неважно сколько лет прошло,…РАЗ…и как будто щѐлкнули выключателем в тѐмной комнате –
здравствуй моѐ просветление - сошлось...
Первый курс, институтская библиотека, приветственная речь ректора:
«Мы учим вас не знаниям, а методам познания…»
…И не помнишь точно - происходило это с тобой или нет…
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Сознание или (и) Знаки Судьбы?
Вот что пиcали, по этому поводу, Мамардашвили и Пятигорский в «Символе и Сознании»:
«Строго говоря, если мы ставим знаковые системы по отношению к сознанию на тот же
уровень, на котором находятся механизмы, данные человеку природой, то мы можем поставить на тот же уровень любые экспериментальные устройства, создаваемые наукой искусственные средства коммуникации и сигнализации и т. д. Они сходны со знаковыми системами, в отличие от психики, хотя бы тем, что они есть искусственные по определению.
В качестве знаков могут выступать все физические экспериментальные ситуации,
изобразительные и коммуникативные средства. Наблюдая, как они себя ведут в отношении сознания, мы можем говорить о сознании как о том, что извлекает информацию из материала, получаемого в аппарате отражения (то есть включая органы
чувств). Тогда мы сможем увидеть в любой знаковой системе своего рода экспериментальное устройство или сможем вообразить, что все ситуации сконструированы
так, что они являются знаковыми (то есть порожденными функционированием знаковых систем).
…Теперь, если довести эту серию предположений до конца, то окажется, что в знаковых системах со всеми их структурами и элементами потенциально дана, содержится
вся наблюдаемая человеком Вселенная, и если мы чего-то не знаем об этой Вселенной, то это что-то фиксируется как наблюдатель. Тогда сам факт такой фиксации
будет означать, что мы чего-то не извлекли из того, что в принципе должно содержаться в получаемой информации, – мы не извлекли из нее себя.
И то, что мы не извлекли себя, должно стать исходной точкой для разворота проблемы по
отношению к (о)сознанию проблемы двойственности понимания и знания.
Знание всегда есть знаковая система.
Можно вообразить существование некоего потенциального, абсолютного знания, которое
задано в каком-то знаковом теле, но которое мы не знаем в качестве знания, не понимаем
его в качестве знания как такового, которое мы не можем извлечь в порядке прохождения
в пространстве через структуры сознания и в порядке прохождения во времени продлением состояний сознания. Знание также может быть представлено как какое-то устройство, как механизм извлечения информации из знаковых систем, механизм, который
во многих случаях может более или менее одинаково воспроизводиться во всей массе
индивидов, сменяющихся во времени и пространстве.
Но это извлечение того, что, как мы уже говорили, только объектно не извлекаемо. Извлечение и есть переход к структуре сознания, понимаемый как переход от знания к пониманию. Пока мы знаем, мы не можем довести извлечение из потока информации до конца.
Здесь необходим переход к такой новой ситуации, которая обязательно включала бы в себя наблюдателя.»
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Елена Ушакова

Именно в связи с этим я и предлагаю послушать песню Е.Головина "Будуар". Слово за
Алешей Поповичем.

Елена Ушакова

Простите, "Будуар" - песня не Е.Головина. Все смешалось...

Aram Enfi

wendar писал(а):
Вот что пиcали... Мамардашвили и Пятигорский в «Символе и Сознании»:
«Строго говоря, если мы ставим знаковые системы по отношению к сознанию
на тот же уровень, на котором находятся механизмы, данные человеку природой, то мы можем поставить на тот же уровень любые экспериментальные
устройства, создаваемые наукой искусственные средства коммуникации и сигнализации и т. д. Они сходны со знаковыми системами, в отличие от психики,
хотя бы тем, что они есть искусственные по определению.
В качестве знаков могут выступать все физические экспериментальные
ситуации, изобразительные и коммуникативные средства. Наблюдая, как
они себя ведут в отношении сознания, мы можем говорить о сознании как о
том, что извлекает информацию из материала, получаемого в аппарате отражения (то есть включая органы чувств). Тогда мы сможем увидеть в любой знаковой системе своего рода
экспериментальное устройство или сможем вообразить, что все ситуации
сконструированы так,
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что они являются знаковыми (то есть порожденными функционированием
знаковых систем).
…Теперь, если довести эту серию предположений до конца, то окажется,
что в знаковых системах со всеми их структурами и элементами потенциально дана, содержится вся наблюдаемая человеком Вселенная, и если мы
чего-то не знаем об этой Вселенной, то это что-то фиксируется как наблюдатель. Тогда сам факт такой фиксации будет означать, что мы чего-то не
извлекли из того, что в принципе должно содержаться в получаемой информации, – мы не извлекли из нее себя.
И то, что мы не извлекли себя, должно стать исходной точкой для разворота
проблемы по отношению к (о)сознанию проблемы двойственности понимания и
знания.
Знание всегда есть знаковая система.
Можно вообразить существование некоего потенциального, абсолютного знания, которое задано в каком-то знаковом теле, но которое мы не знаем в качестве знания, не понимаем его в качестве знания как такового, которое мы не
можем извлечь в порядке прохождения в пространстве через структуры сознания и в порядке прохождения во времени продлением состояний сознания. Знание также может быть представлено как какое-то устройство, как механизм извлечения информации из знаковых систем, механизм, который во
многих случаях может более или менее одинаково воспроизводиться во
всей массе индивидов, сменяющихся во времени и пространстве.
Но это извлечение того, что, как мы уже говорили, только объектно не извлекаемо. Извлечение и есть переход к структуре сознания, понимаемый как переход
от знания к пониманию. Пока мы знаем, мы не можем довести извлечение из
потока информации до конца. Здесь необходим переход к такой новой ситуации, которая обязательно включала бы в себя наблюдателя.»

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ (ВСЕЛЕННОЙ)
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТСК:
Мироздание - это Вселенская Информационная Сеть (вроде нашей сети Internet, но, разумеется, несравненно более продвинутая и развитая), в которой всѐ определяется различными кодами и кодопреобразующими процессами...
Это и есть Идеальная Знаковая Система (ИЗС), то есть Знаковая Система в еѐ чистейшем
и совершеннейшем виде...
Представляется очевидным, что в такой ИЗС "переход к новой ситуации, которая обязательно включала бы в себя наблюдателя" (о чѐм пишут Мамардашвили и Пятигорский)
должна означать ни что иное, как органичное включение в ИЗС "СУЩНОСТНОГО КОДА
НАБЛЮДАТЕЛЯ"…
Что? Безумно-ненаучная фантастика?
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Но вы только посмотрите, что происходит в нашей реальной сети Internet: ведь мы в ней
имеем дело С ОДНИМИ ЛИШЬ ТОЛЬКО КОДАМИ, И БОЛЬШЕ НИ С ЧЕМ...
Вот и сейчас, Лена хочет скачать из Сети свою песню "Будуар" исключительно в виде
цифрового кода, который только потом уже будет преобразован в звучащую музыку…
И так – во всѐм остальном…
Значит, нам, плотским людям, необходимо мыслить себя Информационными Сущностями, и надлежащим образом формировать свой Сущностной Код…
Как видите, друзья: всѐ, оказывается, очень просто...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Хочется немного добавить к сказанному выше Арамом и мое видение. Я уже давно думал
об этом, только аналогия с World Wide Web не приходила мне в голову.
Я думаю, что на уровне "Чистой материи" (первичной, от которой образуются более
сложные структуры - кварки, атомы, молекулы и пр.) идет обмен "Тонкими пакетами" (если сживить вместе терминологию OSI и свои собственные выводы) на так называемом
Абсолютном уровне. Другие образцы материи передают эту информацию (коды) гораздо
медленнее и кодирование этих форм происходит дольше. Так вот, я думаю, что кодирование индивида направлено прежде всего на достижение этой Чистой материи, управлению
своим Абсолютным уровнем. Когда с течением времени это происходит - сущностный код
становится наработанным и "Душа" (эта самая Чистая материя) попадает в область, ознаменованную как "рай" или "спасение души". Я так же полагаю, что это правило достижения Чистой материи предъявимо ко всем образованиям. (Дерево, Планета, Звезда, прочие
неизведанные формы...) Только срок жизни у них из-за того больше, что им требуется
больше времени для своего так называемого "физического долга" и перехода на "чистую
передачу своего кода" по "Первичной материи".
Я так полагаю, что на этом уровне какая-либо общепринятая терминология ни в коей мере
не будет отображать действительное положение вещей. Поэтому извините за мои "названия". -))
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
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Елена Ушакова

Арам писал:
Вот и сейчас, Лена хочет скачать из Сети свою песню "Будуар" исключительно в
виде цифрового кода, который затем уже только будет преобразован в звучащую музыку…
И так – во всѐм остальном…
Значит, нам, плотским людям, необходимо мыслить себя Информационными Сущностями, и надлежащим образом формировать свой Сущностной Код…
Как видите, друзья: всѐ, оказывается, очень просто...
Может, оно конечно же просто, но для меня не очень: Лена не хочет скачать "Будуар" из
Сети. Лена предлагает послушать еще одну песню. И передает ход Алеше Поповичу. А
вот уж наблюдает ли Алеша Попович за тем, что предлагает Лена или нет - посмотрим.
На сегодня мне кажется, что Информационными Сущностями мы мыслить себя можем, но
не надо при этом забывать, что мы - не только информационные, но и плотские, Живые...
И не стоит сводить понятие Жизнь только к информатике! Похоже, все гораздо интереснее!

Aram Enfi

Елена Ушакова писал(а):
На сегодня мне кажется, что Информационными Сущностями мы мыслить себя
можем, но не надо при этом забывать, что мы - не только информационные, но
и плотские, Живые...
И не стоит сводить понятие Жизнь только к информатике! Похоже, все гораздо
интереснее!
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Лена, к сожалению, Вы невнимательно следили за нашим обсуждением на ветке ТСК, где
говорилось о следующем:
Исследование энергоинформационных феноменов, имеющих отношение к сознанию человека, таких как биотерапия, биолокация, телекинез, телепатия, ясновидение и т. д., позволили профессору В. Волченко ввести информационно-энергетическую характеристику
живого — витальность "V": V = I/E. Где "I" — условная информативность системы, а "Е"
— еѐ условная энергетичность. Причѐм под информативностью в данной концепции подразумевается способность объекта к изменению своего собственного состояния и/или состояния окружающих систем, а под энергетичностью - способность объекта совершать
работу.
Поскольку для живых систем характерна высокая удельная информативность и малые удельные энергии, то логично предположить, что живые системы, обладающие
очень высокой удельной информативностью и ничтожно малой удельной энергией могут
переходить в тонкоматериальную (или духовную) область существования без грубоматериальной (телесной) оболочки...
Таким образом, витальность "V" является формализованной характеристикой, позволяющей осознать иерархию духовных сущностей в эзотерической картине мира.
Далее, если рассматривать сознание как проявление витальности системы, то оно может
быть охарактеризовано как способность системы к целенаправленному информационному
самодействию или взаимодействию с другими системами. А из этого определения уже
следует, что сознание систем пропорционально их структурированной, способной к активным действиям витальности, и представляет собой наиболее важный фактор, позволяющий сохранить индивидуальность переходящей в тонкоматериальный мир сущности...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Aram Enfi

А вообще, моѐ сообщение, в котором была дана
"КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ
(ВСЕЛЕННОЙ) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТСК"
и последовавшее за ним сообщение Данилы я
предлагаю скопировать (для более специали142

зированного обсуждения) на ветку ТСК...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Информатор

ВНИМАНИЕ!

Специализированное обсуждение
"КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МИРОЗДАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТСК"
и связанных с этой Концепцией вопросов планируется осуществлять
на ветке форума "АРАМ ЭНФИ, "ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ"".
К обсуждению приглашаются все ПО-НАСТОЯЩЕМУ заинтересованные.
Конкурсы по "воинствующему ретроградству"
и "стрельбе мимо мишеней" НЕ проводятся!
_________________
Знание - Сила!

Amaly

Кстати говоря, а итоги объявленного wendar-ом 23 июня голосования мы здесь подводить
будем?
Ведь уже достаточно много времени прошло с тех пор...
Для тех, кто не в курсе, информацию об этом голосовании можно найти вот здесь:
http://www.sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?p=7111#7111
_________________
verbum sapientibus
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Елена Ушакова

Скорее всего, Wendar, как и большинство других ИКСовцев, в течение месяца будут заняты на Черноморье. И участвовать в форумской деятельности в этот период (возможно) не
будут.

Amaly

Елена Ушакова писал(а):
Скорее всего, Wendar, как и большинство других ИКСовцев, в течение месяца
будут заняты на Черноморье. И участвовать в форумской деятельности в этот
период (возможно) не будут.

Ну, доступный интернет сейчас везде уже есть, а на Черноморье - тем более...
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Кстати, мне бы хотелось, чтобы Данила и Макс подтвердили свою позицию по этому вопросу лично, поскольку их позицию озвучивал я...
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
Поскольку Макс и Данила в выходные дни в Сеть обычно не заходят, то я связался с ними по телефону и рассказал о нашем "Базарном Голосовании".
И Макс, и Данила уполномочили меня сообщить на Базаре о том, что они также
голосуют по первому пункту:
1. Я (уже заранее) со всем согласен (на). V

Да, все верно, я проголосовал именно так.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Макс

Aram Enfi писал(а):
Кстати, мне бы хотелось, чтобы Данила и Макс подтвердили свою позицию по
этому вопросу лично, поскольку их позицию озвучивал я...

Да, конечно, озвученную позицию я целиком и полностью подтверждаю - ставлю жирную
галочку супротив первого пункта из предложенного Wendar-ом перечня вариантов ответа:
1. Я (уже заранее) со всем согласен (на). V
_________________
Momento Mori...
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Aram Enfi

А я ведь абсолютно преднамеренно выдерживаю
на Базаре эту многозначительную паузу...

Всѐ надеюсь, что кто-нибудь
ещѐ проголосует...
Неужели нет больше желающих
отдать свой голос за Эволюцию?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

ПОМНИТЕ!!!!
Эволюционные уклонисты преследуются по Божественному закону!! Вследствие чего
Сущности уклонистов будут блуждать по Земле веки вечные или уничтожаться в огне
Ада!
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Макс
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Aram Enfi писал(а):

Неужели нет больше желающих
отдать свой голос за Эволюцию?
Для того, чтобы, не раздумывая, отдать свой голос за Эволюцию, люди сами должны отчетливо слышать Голос Эволюции; но этот феномен, к огромному сожалению, наблюдается у людей очень редко...
_________________
Momento Mori...

Amaly

Арам, сегодня уже ровно две недели прошло с тех пор, как Wendar объявил на Базаре голосование...
Думаю, в самую пору уже нам итоги объявленному голосованию подводить, а иначе какой
тогда все это смысл имело затевать?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi
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Ладно, Amaly, сейчас попробую...
Представители "Лагеря В" единодушно проголосовали "ЗА"! УРА!!!
Что же касается "Лагеря А", то тут, конечно, нам уже давно всѐ ясно и понятно: представители "Лагеря А" объявленное Wendar-ом голосование просто-напросто проигнорировали, а точнее – объявили ему негласный бойкот...
Думаю в этой связи, что самого Wendar-а, по причине вызывающе пренебрежительного
отношения к его инициативе со стороны представителей "коренного Лагеря А", вполне
можно было бы уже перевести в "пришлый Лагерь В", даже не спрашивая на то согласия у
самого Wendar-а... (это добрая пространственно-семиотическая шутка, Wendar)...
Ну а Лена Ушакова здесь, как и почти во всѐм остальном, продемонстрировала свою особую (надлагерную) позицию… (это наш безобидный некриминально-лагерный жаргон,
Лена)...
Ну вот, "итоги голосования", можно сказать, "какими-то вот такими-то сякими-то" оказались… (стало быть, почти по-китайски у нас здесь всѐ получилось…)
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Но я, кстати говоря, вижу, что на форуме в последнее время зарегистрировалось несколько "новеньких"...
Может относительно проведѐнного голосования какое-то своѐ мнение попробуют высказать ещѐ и они?
_________________
Momento Mori...

Amaly
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Макс, наивный же Вы человек.......
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Скопировано с ветки "Лестница состояний
сознания и этажи внутреннего наблюдателя":
Приветствую тебя, Брат Юлиус!
(Звучат Торжественные Фанфары!!!)
Искренне рад твоему возвращению на исторический форум ИКС-а, к подножию выстроенного тобою выдающегося памятника духовной архитектуры эпохи "долагерных отношений" - Лестнице Состояний Сознания!
Ну а поскольку все "состоятельно-сознательные" иксовцы (в основном, разумеется, принадлежащие к "Лагерю А") стяжают сейчас высокие состояния на своих выездных семинарах, сессиях и встречах (в том числе – на моѐм родном Черном море), то я предлагаю
тебе, Брат Юлиус, принять пока участие в наших текущих базарных дебатах, где представители "Лагеря В" собираются вернуться, наконец, к прерванному по различным уважительно-технологическим причинам обсуждению чисто-конкретно-организационных шагов
и действий, связанных с адекватным донесением до заблудшего человечества Великих
Идей Новой Мировоззренческой Парадигмы Эпохи Водолея...
_________________
Partk-Dolg-Duty

AUM das
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1-3-6...6-3-1
Рад приветствовать всех сюда приходящих и, особо, Брата Арама!
Попробуем продолжить тему состояний сознания, выразить видения 4-го и 5-го этажей?
Попробуем рассмотреть Мета-кодирование как Сущностное, как программы рода и программы Духа?
Попробуем понять зачем существует этот марафон по имени Жизнь? К чему в нѐм есть
дорожки равнинные и горние?
АУМ
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Aram Enfi

Брат Юлиус, размещаемые тобой на форуме огромные фотографии и картинки делают
неудобочитаемым сам текст сообщений форума.
А посему, я предлагаю открыть отдельную ветку под названием "Изогалерея форума
ИКС-а", все большие фотографии и картины размещать там, а на текстовом форуме давать
лишь только ссылки на те сообщения "Изогалереи", в теле которых эти фотографии и картины размещены.
Как тебе такая идея?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс
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Арам Энфи писал (а):
...я предлагаю открыть отдельную ветку под названием "Изогалерея форума
ИКС-а", все большие фотографии и картины размещать там, а на текстовом форуме давать лишь только ссылки на те сообщения "Изогалереи", в теле которых
эти фотографии и картины размещены...

Да, я тоже с этим согласен!
_________________
Momento Mori...

AUM das

...Хотел вас порадовать ликами!..
Вот ведь какова их сила - отвлекающая.
Итак, скоро возвращаемся к "нашим баранам"?
АУМ
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Данила Лунев
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AUM das писал(а):
...Хотел вас порадовать ликами!..
Вот ведь какова их сила - отвлекающая.
Итак, скоро возвращаемся к "нашим баранам"?
АУМ

Лики прекрасные, спору нет. Но не у всех мониторы по 21 дюйму... Так что, что бы увидеть всю картинку целиком приходится или смотреть ее как пазл или скачивать и обрабатывать ее.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Amaly

Юлиус, очень удобно размещать фотки на форуме через http://www.foto.radikal.ru/
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi
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Итак, попробуем сейчас, используя терминологию Юлиуса, возвратиться к "нашим баранам", а если точнее - к "нашим древним баранам"…
И в этой связи я хочу напомнить всем форумчанам о тех Актуальных Эволюционных
Проектах, в реализации которых им было предложено принять чисто-конкретноорганизационное участие уже при закладке нашего Базара:
1. ПРОПАГАНДА ПО ВСЕМУ МИРУ НАУЧНО-ДУХОВНОГО ЕВАНГЕЛИЯ III-ГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
2. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА (А В ДАЛЬНЕЙШЕМ – И АКАДЕМИИ)
ДУХОВНЫХ НАУК.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУРДЖИЕВСКОГО ЦЕНТРА, НАИБОЛЕЕ
ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОТОРОГО ЯВИЛАСЬ БЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБЛИЖЕНИЮ ВСЕХ РЕЛИГИЙ.
4. ПОСТАНОВКА БАЛЕТА "ГУРДЖИЕВ ИЛИ БОРЬБА МАГОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ"…
http://www.sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?p=5527#5527
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Кстати, о "ПОСТАНОВКЕ БАЛЕТА "ГУРДЖИЕВ ИЛИ БОРЬБА МАГОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ"" мы на Базаре вообще пока не говорили...
А хотелось бы, конечно...
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi
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Amaly писал(а):
Кстати, о "ПОСТАНОВКЕ БАЛЕТА "ГУРДЖИЕВ ИЛИ БОРЬБА МАГОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ"" мы на Базаре вообще пока не говорили...
А хотелось бы, конечно...

Дело в том, Amaly, что эту Постановку нам следует рассматривать в качестве органичного
дополнения к остальным (перечисленным мною) проектам, а иначе она приобретѐт характер явления сугубо культурного, и уготованной ей - гораздо более значимой - идеологической нагрузки нести уже не будет...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Да, это, конечно, так.
Но мне кажется, что даже и в качестве просто явления культурного характера Постановка
балета "Гурджиев или Борьба Магов Продолжается" явилось бы событием весьма интересным и значимым...
_________________
verbum sapientibus

Данила Лунев
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Amaly писал(а):
Да, это, конечно, так.
Но мне кажется, что даже и в качестве просто явления культурного характера
Постановка балета "Гурджиев или Борьба Магов Продолжается" явилось бы событием весьма интересным и значимым...

Да, мне это тоже было бы интересным. И, может быть, эта тема привлечет к обсуждению
новых участников или участников со "старыми дырками"(то есть оба лагеря)...
Я так вижу, что у наших оппонентов новых аргументов не появляется. Тогда нужно давать
новую тему в главной подтеме
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
И, может быть, эта тема привлечет к обсуждению новых участников или участников со "старыми дырками" (то есть оба лагеря)...

Дай-то Бог, Данила…
Как говорится, "будем посмотреть"...
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Amaly

Интересно, а в какой стилистике написана музыка балета "Гурджиев или Борьба Магов
Продолжается"?
Используются ли там какие-либо "заимствования" из музыки самого Гурджиева?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Кратко по этому поводу могу сейчас сказать только, Amaly, что музыка балета "Гурджиев
или Борьба Магов Продолжается" написана мною в современной стилистике и является
абсолютно оригинальной, то бишь никакими "заимствованиями" не обременѐнной...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Я уверен, Арам, что Ваша музыка включает в себя все Ваши наработки с позиций ТСК,
страдания и опыт собственной жизни и мне давно крайне интересно услышать ее. Но, к
сожалению, пока данной возможности, как я понимаю, нет...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
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слепому?

Aram Enfi

В этой связи хочу сказать о том, Данила, что, хотя в плане композиционном музыка балета "Гурджиев или Борьба Магов Продолжается" давно уже целиком и полностью готова,
но мне ещѐ предстоит заниматься "доведением до кондиции" еѐ звучания...
Это – очень серьѐзная и кропотливая работа, требующая больших объѐмов свободного
времени и полной творческой самоотдачи...
Ну а я, как ты и сам понимаешь, вынужден в настоящее время заниматься вопросами сугубо мировоззренческого характера…
Так что, Данила, с прослушиванием музыки балета
придѐтся всѐ-таки немного подождать...
Уж не обессудь, пожалуйста...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Информационная Вечность может и подождать немного -)))
Но, думаю, нам с Amaly, да и прочим, это помогло бы побыстрее туда попасть -)
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
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Данила Лунев

"Бог" - это то, что дает энергию для Настоящего (что подтверждает статья П.П. Гаряев,
Валтрауд Вагнер, Е.А. Леонова-Гаряева, А.Е. Акимов, И.А. Сухоплюева, Э.Р. Мулдашев
"ВОЛНОВЫЕ РЕПЛИКАТИВНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ДНК И ЕЕ БЛИЖАЙШЕГО
ОКРУЖЕНИЯ") в нашем Информационном пространстве и способности к выражению
ЛЮБЫХ законов этого Тонкого Мира в Мире физическом.(т.е. того, что мы вообще практически не знаем и можем "видеть" только начальные данные и некоторые конечные). Эта
идея знакома всем, об этом говорит в некоторой степени и Гурджиев.
Это мое определение Бога достаточно "попсовое". Попробую осмыслить с более высоких
позиций.
Что происходит далее?
Мое сознание подсказывает, что есть еще один уровень Реальности совершенно иного
плана, который стоит не то чтобы выше нашего "попсового" определения Бога, а совершенно другими плоскостями пересекает, грубо говоря, нашу Вселенную.
Здесь неуместно говорить ни о каких Земных понятиях, переживаниях и эмоциях. Я хочу
максимально для себя на данный момент разобраться в моем понимании "Бога". Считайте
это некоторым экспериментом или работой.
_______________________________________________
Существование любых существ (кроме животных) говорит о том, что идет формирование
Банка данных каждого существа. (Это прописные истины). Но нет ничего, что бы указывало на такие моменты у животных и неодушевленных предметов. Но это тоже изначально Информация, значит, она тоже играет определенную роль. Так же не будем забывать о
вероятном существовании других существ во Вселенной и кто знает какими условиями
довольствуются они, что бы их Цивилизация не истребилась, плюс еще многие другие образования во Вселенной, которым мы приписываем "неодушевленность". Изнутри все это
представляет собой совокупность всех этих "информационных волн".
Из этого и многого другого я сделал вывод, что в нашей Вселенной идея Бога не может
быть понята на 100%. Необходим другой подход, пока совершенно я не знаю как к нему
подступиться. и говорю так, что для этого нужно пережить 2 жизни - свою земляноинформационную и свою Информационную.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi
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По-моему, Данила, тебя, как и профессора Мулдашева, чуточку заносит...
Ведь если ты решил разбирать на Базаре темы, которые были заявлены на ветке ТСК, то
тогда уж хотя бы введи в курс дела ту часть нашей достопочтенной базарной публики, которая, вполне вероятно, на ветку ТСК ни разу даже и ногой ещѐ не ступала...
А вот и, собственно говоря, то сообщение на ветке ТСК, начиная с которого можно попытаться проследить сии "неожиданные мотивационные виражи" нашего спонтанного Данилы:
http://www.sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?p=7292#7292
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Спасибо за уточнения, Арам.
Впредь постараюсь быть более грамотным и фундаментальным.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi
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Но только не следует, конечно, доводить эту фундаментальность до фундаментализма…
Обойдѐмся пока скромной основательностью, дабы смотрящим на нас со стороны (дайто Бог!) "потенциальным соратникам" не приходила на ум печальная сентенция:
"Шиза косит наши ряды…, она же их и пополняет..."
_________________
Partk-Dolg-Duty

Информатор

Наша разведка донесла, что с форума было удалено следующее сообщение:
"…Буду впредь фундаментальные и новаторство-мысли держать при себе. А в свет
буду пускать чисто "сухари"..."
Просьба отреагировать…
_________________
Знание - Сила!

Aram Enfi

Спасибо, Информатор.
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Оперативно реагирую…
По-настоящему фундаментальные и новаторские мысли возникают на самом деле очень
редко: их даже во всей истории человечества лишь несколько десятков насчитать можно в
общей сложности,...
А посему, неплохо было бы, для начала, овладеть технологией "качественной сушки сухарей", то бишь научиться находить, обрабатывать, сопоставлять и надлежащим образом
использовать самую разнообразную информацию, благодаря чему только и могут затем
появиться на Свет Божий фундаментально-новаторские мысли…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Согласна. Ведь все по-настоящему "новое и фундаментальное" хотя и рождается как бы
спонтанно, но подобной спонтанности всегда предшествует длительная рефлексия и очень
серьезная работа, связанная с обработкой огромных объемов информации.
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Всѐ верно, Amaly...
Ну вот, давайте теперь как раз и попробуем собрать воедино всю ту информацию, на базе
которой может и должна быть выстроена, наконец, Новая Мировоззренческая Парадигма
(НМП)...
Начинать же этот "сбор" нам стоит, пожалуй, с естественнонаучных и медицинских аспектов НМП…
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_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Арам Энфи писал:
Ну вот, давайте теперь как раз и попробуем собрать воедино всю ту информацию, на базе которой может и должна быть выстроена, наконец, Новая Мировоззренческая Парадигма (НМП)...
Начинать же этот "сбор" нам стоит, пожалуй, с естественнонаучных и медицинских аспектов НМП…

Из тех естественнонаучных открытий, о которых уже было упомянуто на Базаре, наиболее
фундаментальным, по-видимому, следует считать Теорию Физического Вакуума
Г.И. Шипова?
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Amaly писал(а):
Из тех естественнонаучных открытий, о которых уже было упомянуто на Базаре, наиболее фундаментальным, по-видимому, следует считать Теорию Физического Вакуума Г.И. Шипова?

Да, Amaly, как не крути, а теоретическая физика была и остаѐтся "Царицей Всея Естество162

знания"…
А какие ещѐ выдающиеся открытия в сфере естественнонаучных дисциплин нам следовало бы упомянуть здесь в приоритетном порядке?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Aram Enfi писал(а):
...
А какие ещѐ выдающиеся открытия в сфере естественнонаучных дисциплин
нам следовало бы упомянуть здесь в приоритетном порядке?

Думаю, в приоритетном порядке нам следует упомянуть здесь открытия в области молекулярной биологии, и особенно, конечно, открытия в области волновой и квантовой генетики, связанные с исследовательской деятельностью научной группы под руководством
академика П.П. Гаряева.
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

И это тоже верно, Амали, ибо программа развития человека, как пока ещѐ перспективного эволюционного вида, закладывается и контролируется именно на генетическом
уровне...
А в непосредственной связи с волновой генетикой, нам здесь следует упомянуть также и о
революционно-новаторском методе регенеративной хирургии, разработанном профессором Э.Р. Мулдашевым...
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_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Aram Enfi писал(а):
А в непосредственной связи с волновой генетикой, нам здесь следует упомянуть
также и о революционно-новаторском методе регенеративной хирургии, разработанном профессором Э.Р. Мулдашевым...

Ну а поскольку механизм действия изобретѐнных Э.Р. Мулдашевым "аллоплантов" (механизм, вызывающий сигнальную регенерацию органов) сам профессор Мулдашев связывает с явлениями биоэнергоинформационного характера, то нам, по-видимому, необходимо
упомянуть здесь и о фундаментальной Концепции Биоэнергоинформатики ВолченкоДульнева-Акимова, а также - о вытекающей из этой Концепции "Модели Витальности
Вселенной"...
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Согласен, Amaly.
А какие ещѐ важнейшие открытия в области информатики, биофизики,
нейрофизиологии и медицины нам следовало бы здесь упомянуть?
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Amaly

Конечно же (и об этом на наших форумах уже не раз говорилось), центральной в Теории
Сущностного Кодирования является научная Гипотеза Ситуационных Гормональных Кодов, выдвинутая профессором-психоэндокринологом А.И. Белкиным.
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Вспомним тут ещѐ весьма плодотворные идеи известного нейрофизиолога Джона Лилли,
сформулированные им в книге "Программирование и метапрограммирование человеческого биокомпьютера" и прокомпилированные затем на различные лады другими исследователями мозговой деятельности человека...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Aram Enfi писал(а):
А какие ещѐ важнейшие открытия в области информатики, биофизики,
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нейрофизиологии и медицины нам следовало бы здесь упомянуть?

Думаю, нам здесь следует упомянуть о биофизических идеях доктора биологических наук
А.П.Дуброва.
А.П.Дубров пишет о резонансно-полевых типах взаимодействий живых организмов и о
том, что человек обладает способностью создавать биогравитационное поле и черпать
энергию из того особого состояния, которое Дубров называет "биовакуумом"...
А.П. Дубров считает, что идея хромосомного поля - организатора эмбрионального морфогенеза - a priori допускает кодирование пространства - времени организма на уровнях Вещества и Поля...
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Далее, необходимо, конечно, упомянуть о "Теории квантового нейрокомпьютинга Хамероффа-Пенроуза", названной так в честь еѐ авторов – выдающегося физиолога, основателя
нанобиологии Стюарта Хамероффа и одного из крупнейших физиков-теоретиков современности Роджера Пенроуза.
Согласно этой Теории, сознание человека представляет собой дискретизированные процессы нейрокомпьютинга, реализованные на основе конформационных перестроек в отдельных белковых молекулах микротрубочек цитоскелета нейронов головного мозга под
влиянием квантовых процессов когеренции и "объективной редукции" (коллапса) волновой функции под влиянием достижения порога неустойчивости, связанного с квантовой
гравитацией.
Подобный механизм нейрокомпьютинга может служить основой для концепций, объясняющих самые различные Пси-Явления...
На основе Теории Квантового Нейрокомпьютинга Хамероффа-Пенроуза разработана так
называемая "Нейрокомпьютерная Orch OR Модель Сознания", согласно которой активность мозга трансформируется в виртуальное состояние (то есть, по сути дела кодируется) исходя из "оркестрованного выбора Континуума Пространства-Времени"...
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Amaly

Вспомним здесь также "Теорию Торсионного Сознания А.Е.Акимова - В.Н.Бинги" - Теорию, которая, объединяя в себе черты квантовой и биофизической концептуальных моделей, во многом объясняет сам процесс мышления человека.
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Ну а вообще, следует сказать о том, что все современные Теории Сознания так или иначе
связаны с представлением о безэнтропийно-информационных полях...
Существуют различные модели безэнтропийно-информационных полей – нейромагнитная, бионная, семантическая, полей реликтовых нейтрино, полей продольных электромагнитных излучений и др. - каждая из которых претендует на выявление "пятого фундаментального взаимодействия" и пятого ("биоплазменного") состояния материи, а также на
объяснение природы носителя "Вакуумного" (или, если угодно, "Космического") Сверхсознания...
Модели безэнтропийно-информационных полей позволяют рассматривать мысль человека
в качестве мощного источника информационных программ, которые включаются в энергополевые структуры организма, корректируя тем самым его эволюционную программу
жизни.
Таким образом, изменчивость в живом мире происходит в результате взаимодействия
энергоинформационных структур организма и внешних энергоинформационных полей.
В человеческом обществе источником информационных воздействий является сам человек, его мысль, законы, обычаи, знания.
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Энергоинформационные структуры отдельного индивидуума находятся во взаимосвязи на
уровне энергии и информации с другими энергоинформационными структурами своего
окружения, изменяясь от взаимодействия и оказывая влияние на другие системы...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Хотелось бы также упомянуть здесь и о взглядах профессора Н.И.Кобозева, который провѐл исследования по термодинамике процессов мышления и пришѐл к хорошо аргументированному выводу о том, что физическая энтропийная система - мозг человека - способна
производить безэнтропийное явление - мышление и сознание - лишь только при условии
использования особых элементарных частиц (психонов), связанных с виртуальными частицами физического вакуума, которые расходуются в процессах мышления...
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Да, Amaly. И в связи с этим, в науку было введено понятие "Аксионное поле", представляющее собой многоуровневую тонкоматериальную субстанцию, между различными
уровнями которой возможны переходы...
Согласно Н.И.Кобозеву, "Аксионное поле" участвует во всех физико-химических процессах, происходящих в организме человека, как раз и представляя собой необходимую тонкоматериальную основу человеческой психики...
Из концепции профессора Кобозева следует, что мыслящий мозг невозможен не только на
биохимическом, но даже и на атомарно-молекулярном уровне.
Как говорит сам Н.И.Кобозев, "носителей психических функций и сознания нужно искать
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в области элементарных частиц и связанных с ними полей"...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Арам Энфи писал (а):
Да, Amaly. И в связи с этим, в науку было введено понятие "Аксионное поле",
представляющее собой многоуровневую тонкоматериальную субстанцию, между различными уровнями которой возможны переходы...
Согласно Н.И.Кобозеву, "Аксионное поле" участвует во всех физикохимических процессах, происходящих в организме человека, как раз и представляя собой необходимую тонкоматериальную основу человеческой психики...
Из концепции профессора Кобозева следует, что мыслящий мозг невозможен не
только на биохимическом, но даже и на атомарно-молекулярном уровне.
Как говорит сам Н.И.Кобозев, "носителей психических функций и сознания
нужно искать в области элементарных частиц и связанных с ними полей"...

Т.е. получается, что насколько бы велик мозг не был по объему, но без "Аксионного поля"
его работа свелась бы почти к нулю?
Вспомнились некоторые случаи, якобы зарегистрированные в медицине, что некоторые
люди умудрялись проживать некоторое время практически с полностью пораженным или
даже отсутствующим мозгом, что показывало вскрытие и анализ.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi
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Данила Лунев писал(а):
Т.е. получается, что насколько бы велик мозг не был по объему, но без "Аксионного поля" его работа свелась бы почти к нулю?
Вспомнились некоторые случаи, якобы зарегистрированные в медицине, что
некоторые люди умудрялись проживать некоторое время практически с полностью пораженным или даже отсутствующим мозгом, что показывало вскрытие и
анализ.

Ну а души многих людей, переживших клиническую смерть, так и вовсе находились вдали от своего "биологического мозга", пребывая при этом в полнейшем (и даже чрезвычайно "обострѐнном") сознании…
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
Данила Лунев писал(а):
Т.е. получается, что насколько бы велик мозг не был по объему, но без
"Аксионного поля" его работа свелась бы почти к нулю?
Вспомнились некоторые случаи, якобы зарегистрированные в медицине, что некоторые люди умудрялись проживать некоторое время
практически с полностью пораженным или даже отсутствующим мозгом, что показывало вскрытие и анализ.
Ну а души многих людей, переживших клиническую смерть, так и вовсе нахо170

дились вдали от своего "биологического мозга", пребывая при этом в полнейшем (и даже чрезвычайно "обострѐнном") сознании…

Интересен механизм этого раздвоения. Получается, что Информационная сущность начинает переходить в Тонкий мир, но, под действием некоторых законов, возвращается снова
в физическое тело. Интересно, почему этим людям дается еще одна возможность пожить
на Земле?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Ну, Данила, это уже отдельная история, о которой идѐт речь, в частности, в книгах Раймонда Моуди...
А сам бы ты как ответил на вопрос: "почему этим людям дается еще одна возможность
пожить на Земле?"
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
Ну, Данила А сам бы ты как ответил на вопрос: "почему этим людям дается
еще одна возможность пожить на Земле?"

Ответил бы, что этот человек исчерпал еще не все свои возможности на Земле...
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Или это что-то типа ускоренной реинкарнации. Грубо говоря, когда умер, но прожил бездарно - если сущность не уничтожилась, ее снова выдворяют в физическое тело, а здесь
этот процесс получается несколько "упрощенным", что подтверждает сложность, многовариантность и совершенство устройства Информационного мира.
(мои домыслы )
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Думаю, что в тех случаях, которые стали широко известны благодаря танатологическим
исследованиям Раймонда Моуди и других специалистов по "NDE" ("Near Death
Experience" - "Околосмертные Состояния"), главной причиной возврата людей "из потустороннего мира обратно на землю" являлась предоставленная им возможность донесения
до человечества "правды о загробной жизни"...
По сути дела, на этих людей была возложена очень важная эволюционная миссия, которую многие из них с честью выполнили...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
Думаю, что в тех случаях, которые стали широко известны благодаря танатологическим исследованиям Раймонда Моуди и других специалистов по "NDE"
("Near Death Experience" - "Околосмертные Состояния"), главной причиной воз172

врата людей "из потустороннего мира обратно на землю" являлась предоставленная им возможность донесения до человечества "правды о загробной жизни"...
По сути дела, на этих людей была возложена очень важная эволюционная миссия, которую многие из них с честью выполнили...

Да, вероятно, самый лучший вариант - увидеть Все "собственной сущностью". Вот только
ведь многие наверняка не верят в это, считая "околосмертные состояния" что-то типа галлюцинацией... У моего отца была подобная ситуация. Но он говорит, что "то привиделось", что он не понял и считает бредом.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Можно, конечно, и "не верить в это"... Но вот только как нам тогда быть, например, с теми
многочисленными историями, в которых люди, считавшиеся умершими, после "возвращения с того света" (благодаря лишь только интенсивным реанимационным действиям
медицинского персонала) в мельчайших подробностях рассказывали обо всех событиях,
произошедших в период их "потустороннего отсутствия" и в самой палате реанимации, и
в соседних с ней помещениях, отделѐнных от палаты реанимации непроницаемыми стенами?
Причѐм рассказы эти приводили реанимационных врачей и мед. сестѐр в полное замешательство, поскольку речь в них шла о таких "интимных" деталях произошедших событий
(наблюдаемых всегда "сверху"), знать о которых, кроме реанимационных врачей и сестѐр,
не могла и не должна была ни одна "живая душа" в мире...
Подобная история, между прочим, произошла и с нашей Amaly...
Не верите? Можете, конечно, и не верить - это ваше право...
А вот уже те врачи и сѐстры, которые Amaly
реанимировали, не поверить еѐ абсолютно
достоверному рассказу просто не могли...
_________________
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Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Зная немного ТСК, некоторые люди сказали бы:
Да, в такие моменты вероятно и возможно видеть близлежащее пространство, но почему
они не видят "глубже"? Так, как бы он видел уже мертвый, т.е. будучи уже своей самой
"чистой Информацией"? Ведь в таких моментах человек уже фактически мертв....
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила, если под "глубже" ты подразумеваешь ещѐ и "дальше", то бывали, конечно, такие
случаи, когда "души отлетали" и очень далеко – аж на другие континенты…
Но в том-то всѐ и дело, что проверить то легче всего достоверность рассказов о событиях,
происходивших именно в "близлежащем пространстве"...
Валидность и надѐжность такой проверки (разумеется, со стороны нейтральнокомпетентной научной комиссии) может быть, в принципе, стопроцентной…
Поэтому в принципиальном существовании бессмертной тонкоматериальной (энергоинформационной) субстанции под кодовым названием "душа" сомневаться сегодня могут
лишь только те безнадѐжные скептики, которые очень крепко заквашены на вульгарном
материализме…
_________________
Partk-Dolg-Duty
174

Данила Лунев

А не было ли случаев, когда Душа в такие моменты оказывалась не на Земле? Например, в
космосе или вообще на другой планете?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Были, конечно, Данила, но, по причине своей непроверяемости, все подобные случаи серьѐзного научно-экспериментального интереса представлять пока не могут...
Хотя, разумеется, во всех иных аспектах интерес они представляют огромнейший...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Долго не заходил на форумы ИКС-а... Приятно удивлен тем, что общее число посещений
на двух ветках, которые ведет здесь Арам, уже за 200 000 (сто тысяч) перевалило.
А ведь в Сети этот показатель считается прекрасным результатом даже для многолетних и
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многолюдных форумов.
Значит, как ни крути, а в обсуждаемой на этих двух ветках тематике что-то очень важное,
интересное и притягательное многие люди для себя все-таки находят.
Ну а теперь - по обсуждаемой сейчас на этой ветке теме "бессмертия души"...
Тут надо, видимо, сказать еще и о том, что, кроме научных исследований "NDE" (Околосмертных Состояний), в пользу бессмертия души свидетельствуют также и факты многочисленных регистраций феноменов "внетелесного опыта".
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Да, Макс, изучением феномена "внетелесного опыта" безотносительно к ситуациям, связанным с клинической смертью, очень серьѐзно занимались такие авторитетные учѐные
как Ш. Лансле, К. Осис, Р. Крукалл, Целия Грин, О. Фокс, Ч.Т. Тарт, Х. Каррингтон, Л.
Бокконе, К. Раудиве, С. Гроф и многие другие...
"Мы следовали нашей центральной гипотезе - человеческая сущность является "экзоматической системой", способной действовать независимо и вне своего физического тела.
Эта "экзоматическая" сторона человека способна оставлять свое тело в момент смерти и
продолжать существовать.
Наши результаты, полученные до сих пор, согласуются с нашей гипотезой".
(Из доклада доктора Карлиса Осиса об Исследованиях
Феномена Внетелесного Опыта в Американском
Обществе Психических Исследований)
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев
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А что происходит далее?
После того, как "экзоматическая" сторона человека оставила свое тело. И, допустим, что
эта сущность принадлежит к "золотой жиле" Земли (высокоразвитым людям в Эволюционном плане). Или это оконечная точка - вечная жизнь в Информационном поле, где каждая эта сущность будет так же выполнять определенную, нам практически не известную
роль?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Amaly

Данила Лунев писал(а):
... Или это оконечная точка - вечная жизнь в Информационном поле...

Я думаю, никаких "оконечных точек" здесь не существует: подъем на каждый последующий уровень эволюционного развития необходимо заслужить.
_________________
verbum sapientibus

Данила Лунев

Amaly писал(а):
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Данила Лунев писал(а):
... Или это оконечная точка - вечная жизнь в Информационном поле...
Я думаю, никаких "оконечных точек" здесь не существует: подъем на каждый
последующий уровень эволюционного развития необходимо заслужить.

Да, согласен, это понятно из логики. Но, к сожалению, дальнейший механизм последующих стадий эволюционного развития уже за границами нашего "Земного существования"...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
Но, к сожалению, дальнейший механизм последующих стадий эволюционного
развития уже за границами нашего "Земного существования"...

Данила, почему же "к сожалению"? Наоборот – к счастью!
"Земное существование" ведь уже по определению - заземляет!
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс
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Арам Энфи писал (а):
...Поэтому в принципиальном существовании бессмертной тонкоматериальной
(энергоинформационной) субстанции под кодовым названием "душа" сомневаться сегодня могут лишь только те безнадѐжные скептики, которые очень
крепко заквашены на вульгарном материализме…

К своему удивлению, достаточно много подобных "скептиков, очень крепко заквашенных
на вульгарном материализме" я часто обнаруживаю даже и среди активных участников
различных эзотерических форумов.
_________________
Momento Mori...

Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
Данила Лунев писал(а):
Но, к сожалению, дальнейший механизм последующих стадий эволюционного развития уже за границами нашего "Земного существования"...
Данила, почему же "к сожалению"? Наоборот – к счастью!
"Земное существование" ведь уже по определению - заземляет!

Я опять допустил неточность и исправлюсь))
Я имел ввиду дальнейший механизм развития в Информационном поле нашей Души.
Исправлюсь тем, что скажу, что это для нас имело бы мало значения, ибо наша Земная
Эволюционная обязанность накладывает на нас столько Работы, что кроме нее человеку
вряд ли одолеть что-то большее.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
179

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
Исправлюсь тем, что скажу, что это для нас имело бы мало значения, ибо наша
Земная Эволюционная обязанность накладывает на нас столько Работы, что
кроме нее человеку вряд ли одолеть что-то большее.

Данила, ты лучше "исправься тем", что поменьше декларируй эту нашу "Земную Эволюционную обязанность" на словах и побольше реализовывай еѐ в настоящей Работе...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Aram Enfi

Макс писал(а):
К своему удивлению, достаточно много подобных "скептиков, очень крепко заквашенных на вульгарном материализме" я часто обнаруживаю даже и среди
активных участников различных эзотерических форумов.

А всѐ это почему, Макс? Да потому, что люди, в своѐм подавляющем большинстве, совершенно неадекватны: просто верить по старинке в различные "потустороннии чудеса"
они уже напрочь отказываются, а мыслить современно, опираясь на знание и понимание
последних достижений в сфере науки (как естественной, так и гуманитарной) не могут и
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не хотят...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Aram Enfi писал(а):
...А всѐ это почему, Макс? Да потому, что люди, в своѐм подавляющем большинстве, совершенно неадекватны: просто верить по старинке в различные "потустороннии чудеса" они уже напрочь отказываются, а мыслить современно,
опираясь на знание и понимание последних достижений в сфере науки (как
естественной, так и гуманитарной) не могут и не хотят...

А ведь серьезное приобщение к современным научным знаниям представляет собой сегодня весьма действенную духовную практику.
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Макс писал(а):
А ведь серьезное приобщение к современным научным знаниям представляет
собой сегодня весьма действенную духовную практику.

Безусловно, Макс, но, к сожалению, адекватное восприятие именно этого факта представляет для многих сегодняшних "духовных искателей" почти что неопреодолимое препятствие...
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_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Думаю, в плане приобщения к современным научным знаниям как действенной практике
духовного развития, нам следует сейчас поговорить также и о "новопарадигмальных исследованиях" в сфере различных гуманитарных наук.
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Макс писал(а):
Думаю, в плане приобщения к современным научным знаниям как действенной
практике духовного развития, нам следует сейчас поговорить также и о "новопарадигмальных исследованиях" в сфере различных гуманитарных наук.

Конечно, Макс...
Но ведь как раз именно этим мы сейчас и занимаемся на ветке ТСК...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly
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Aram Enfi писал(а):
Конечно, Макс...
Но ведь как раз именно этим мы
сейчас и занимаемся на ветке ТСК...

Кстати, в связи с предложением Макса: всем тем, кто еще этого не сделал, я рекомендую
прочесть серию статей Арама под общим названием "ПРОБЛЕМА БИОИНФОРМАЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ "СУЩНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ" ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ
ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ":
http://aramenfi.narod.ru/articls4.html
_________________
verbum sapientibus

Aram Enfi

Спасибо, Amaly!
Я тоже почитаю...
Интересно ведь: что этот странный и неугомонный Арам Энфи мог накалякать такогорастакого-эдакого "нового", о чѐм, например, ещѐ с пелѐнок не было бы хорошо известно
всем иксовцам?!
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс
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Кстати, Арам, в качестве некоего "Гимна Знанию" в лоне Ведической Традиции, Вы уже
приводили на Базаре следующее высказывание одного из трѐх великих джадгуру индуизма, Шанкары:
"Освобождение на самом деле достигается лишь знанием; оно одно рвѐт путы, сковывающие наш дух, оно одно ведѐт к блаженству".
http://www.sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?p=5652#5652
Интересно, а можно ли выискать столь же безусловно-однозначный "Гимн Знанию" в лоне
Авраамической Традиции?
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Макс писал(а):
Интересно, а можно ли выискать столь же безусловно-однозначный "Гимн Знанию" в лоне Авраамической Традиции?

Очень легко, Макс...
Вот, например, "безусловно-однозначный Гимн Знанию от авторов Ветхого Завета":
"Если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как
серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и
найдешь познание о Боге."
(Книга Притчей Соломоновых, 2:3-5)
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Макс

Да... куда уж более однозначно и убедительно!
А кроме того, данная аффирмация как нельзя лучше
подчеркивает огромное духовно-пенитенциарное значение ТСК!
Тут ведь многие уже критиковали Вас, Арам, за то, что с помощью ТСК Вы пытаетесь
"уразуметь страх Господень"...
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Макс писал(а):
Тут ведь многие уже критиковали Вас, Арам, за то, что с помощью ТСК Вы пытаетесь "уразуметь страх Господень"...

А всѐ это происходит потому, Макс, что я читал и
изучал Притчи Соломоновы, в то время как мои
доблестные "критики" Притчи эти, по всей видимости,
не читали и должным образом не изучали...
Ведь иначе бы они - мои доблестные "критики" наверняка бы знали о том, что:
"Начало мудрости - Страх Господень; глупцы
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только презирают мудрость и наставление."
(Книга Притчей Соломоновых, 1:7)
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Думаю, критики эти просто спекулируют на понятии "страх", вызывая таким образом инстинктивно-поверхностные ассоциации с "тоталитаризмом", "деспотией", "несвободой",
"рабством" и т.д. - ассоциации, которые они заведомо ложно противопоставляют "любви",
и которые, разумеется, абсолютно никакого отношения к тому, о чѐм говорим здесь мы, не
имеют и иметь не могут.
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Конечно, Макс. Мы ведь говорим здесь именно о Божественных "пенитенциарных технологиях", а Бог несравненно Выше людей во всѐм – и в понимании Свободы, разумеется,
тоже...
Что же касается "любви", то никогда не следует забывать и о том, что "первая и наибольшая" Заповедь гласит: "Возлюби Господа своего..."
Нельзя любить что-то или кого-то "за счѐт любви к Богу", то есть нельзя любить всѐ то,
что противостоит Богу и его Эволюционному Замыслу...
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Макс

Aram Enfi писал(а):
Нельзя любить что-то или кого-то "за счѐт любви к Богу", то есть нельзя любить
всѐ то, что противостоит Богу и его Эволюционному Замыслу...

Казалось бы, простая и ясная мысль, но значение еѐ в действительности очень многими
людьми воспринимается неадекватно, также как и значение понятий "доброта", "терпимость", "традиционность"...
_________________
Momento Mori...

Данила Лунев

Макс писал(а):
Aram Enfi писал(а):
Нельзя любить что-то или кого-то "за счѐт любви к Богу", то есть нельзя любить всѐ то, что противостоит Богу и его Эволюционному Замыслу...
Казалось бы, простая и ясная мысль, но значение еѐ в действительности очень
многими людьми воспринимается неадекватно, также как и значение понятий
"доброта", "терпимость", "традиционность"...

А все из-за борьбы внутри человека, которая побеждает самого "человека", позволяя его
слабостям вершить суд над собою.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
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слепому?

Aram Enfi

Данила, ну ты, однако, даѐшь!!! Ты же своей новой аватаркой всех иксовцев на этом
нашем форуме перепугаешь и распугаешь!!!
Иксовцы ведь - народ утончѐнный, хрупкий, субтильный, можно сказать...
А ты им здесь свои грубоматериально-атлетические формы бесцеремонно демонстрируешь!
У нас ведь тут не соревнования по бодибилдингу и пауэрлифтингу проводятся: не мог какую-нибудь более "чисто фейсовую" фотку для своей аватарки подобрать, что ли?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Данила, видимо, хочет продемонстрировать нам всем истину:
"В здоровом теле - здоровый Дух!"
_________________
Momento Mori...

Данила Лунев
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Aram Enfi писал(а):
Данила, ну ты, однако, даѐшь!!! Ты же своей новой аватаркой всех иксовцев на
этом нашем форуме перепугаешь и распугаешь!!!
Иксовцы ведь - народ утончѐнный, хрупкий, субтильный, можно сказать...
А ты им здесь свои грубоматериально-атлетические формы бесцеремонно демонстрируешь!
У нас ведь тут не соревнования по бодибилдингу и пауэрлифтингу проводятся:
не мог какую-нибудь более "чисто фейсовую" фотку для своей аватарки подобрать, что ли?

Эволюция не любит слюнтяев
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
Эволюция не любит слюнтяев

Данила, главное – не быть ДУХОВНЫМ слюнтяем!
А то ведь среди спившихся, "севших на иглу",
"осектанившихся" и "обратанившихся" спортсменов
"расходного материала эволюции" нынче тоже
во всѐм мире полным-полно...
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_________________
Partk-Dolg-Duty

Amaly

Aram Enfi писал(а):
Что же касается "любви", то никогда не следует забывать и о том, что "первая и
наибольшая" Заповедь гласит: "Возлюби Господа своего..."

Часто говорят о наставлении Иисуса "Любить врагов своих"..., но когда мы вспоминаем
тот крайне резкий тон, который сам Иисус брал в общении с книжниками и фарисеями, то
тут сразу же все становится на свои законные места.
_________________
verbum sapientibus

Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
Данила Лунев писал(а):
Эволюция не любит слюнтяев
Данила, главное – не быть ДУХОВНЫМ слюнтяем!
А то ведь среди спившихся, "севших на иглу",
"осектанившихся" и "обратанившихся" спортсменов
"расходного материала эволюции" нынче тоже
во всѐм мире полным-полно...
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Гораздо больше обычных людей чем спортсменов спившихся, "севших на иглу",
"осектанившихся" и "обратанившихся".
Только вот спорт в большой части своей является одним из инструментов укрепления тела
и духа...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
Только вот спорт в большой части своей является одним из инструментов
укрепления тела и духа...

Ладно, Данила, спорить с тобой по столь деликатному поводу я, конечно, не буду, ибо
твоя компетентность в подобных вопросах (весьма убедительно подтверждѐнная, в частности, внушительными размерами твоих бицепсов) прямо скажем – налицо...
Могу только пожелать тебе дальнейшего укрепления духа с использованием для этой цели
спорта именно как одного, но далеко не единственного и не самого главного "инструмента"...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Aram Enfi писал(а):
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Могу только пожелать тебе дальнейшего укрепления духа с использованием для
этой цели спорта именно как одного, но далеко не единственного и не самого
главного "инструмента"...

С помощью одного спорта добиться значительного укрепления духа естественно невозможно. Например, ТСК или Новая Мировоззренческая Парадигма - инструменты гораздо
более высокого порядка, нежели спорт.
Но в некоторой степени "подстегнуть" человека, заставить посмотреть на Мир иначе или
грубо говоря, дать толчок от Работы физической к Работе духовной спорт все-таки может.
Вот, например, небольшая статейка, написанная мной уже давно некоторых все же заставила хоть "как-то" о чем-то задуматься…
http://ironlipetsk.narod.ru/
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
...грубо говоря, дать толчок от Работы физической к Работе духовной спорт всетаки может.

Не спорю, Данила, но в этой связи хочу сказать вот о чѐм...
Надеюсь, ты понимаешь, Данила, что твоя апология спорта (особенно в комплекте с твоей
новой "атлетической аватаркой") даѐт всем нашим недоброжелателям прекрасный дополнительный повод наезжать на нас со всех сторон, обвиняя нас в том, что мы действуем на
сием духовно-интеллектуальном форуме грубыми силовыми методами?
Так что, Данила, усиленно продолжай качать свои могучие "духовные бицепсы" и готовься держать круговую оборону...
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Барабанщик

Aram Enfi писал(а):
...даѐт всем нашим недоброжелателям прекрасный дополнительный повод
наезжать на нас со всех сторон, обвиняя при этом нас же самих в том, что мы
действуем на сием духовно-интеллектуальном форуме грубыми силовыми методами?
Так что, Данила, усиленную продолжай качать свои могучие "духовные бицепсы" и готовься держать круговую оборону...

Арам, неужели вы не видите, что на вас уже давно не наезжают, уже никто давно не интересуется (в большей части) вашими монологами? Вам не удаѐтся вызвать "огонь на себя"
разными колкостями в сторону(ы) иксовцев. ВЫ НЕ ИНТЕРЕСНЫ ЗДЕСЬ!!! НЕУЖЕЛИ
ЭТО ТАК ТРУДНО ПОНЯТЬ???
Иксовцы, думается мне, общаются на своѐм "закрытом форуме" и думать забыли о вас,
вашей теории и о перепалках с вами, а вы возомнили себя хазяином форума. В "Правилах
форума" есть замечательная фраза: "Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях"
Я сам действительно стал уже редко заглядывать на этот форум - это благодаря вашим
двум нескончаемым "мыльным веткам", которые забивают все другие не менее интересные начинания. Арам, может вы перенесѐте данные ветки к себе на сайт(помнится был
таковой) и сделаете его своим плацдармом, а не чужую территорию?
С наилучшими пожеланиями, Барабанщик.
P.S. Предлагаю модерам и админам форума закрыть ветки Арама, или провести голосование...
(блин, так барабанил, что чуть барабан не поломал)
_________________
Как говорят у нас в Зимбабве:- Best Regards, ребятки!
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Aram Enfi

Барабанщик писал(а):
Предлагаю модерам и админам форума закрыть ветки Арама...

Ну вот видишь, Данила: я же говорил тебе, что скоро начнѐтся...
И уже потихоньку начинается, ибо весьма богата земля русская абсолютно бездарными,
но крайне желчеобильными стукачами-барабанщиками...
Правда, на этот раз началось с агрессивной экспансии представителей диких племѐн Северной Зимбабве, у которых и с логикой не всѐ в порядке, и с арифметикой серьѐзные
проблемы...
А иначе бы они, бедолаги, просто увидели бы вопиющую разницу в количестве посещений совершенно автономных веток форума ИКС-а (в том числе – своих собственных, на
корню засохших ещѐ задолго до прихода на форум ИКС-а Арама Энфи) и пришли бы к
объективным выводам относительно "интересности и неинтересности" тех или иных обсуждений...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Барабанщик писал(а):
Я сам действительно стал уже редко заглядывать на этот форум - это благодаря
вашим двум нескончаемым "мыльным веткам", которые забивают все другие не
менее интересные начинания. Арам, может вы перенесѐте данные ветки к себе
на сайт(помнится был таковой) и сделаете его своим плацдармом, а не чужую
территорию?
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С наилучшими пожеланиями, Барабанщик.
P.S. Предлагаю модерам и админам форума закрыть ветки Арама, или провести
голосование...
(блин, так барабанил, что чуть барабан не поломал)

Интересно, а каков Ваш интерес в том, что бы эти ветки форума закрыли? Появляетесь Вы
тут редко, как сами сказали.
Вероятно этот интерес - желание искоренить зло и неправедное в этом Мире?))
Поясните, пожалуйста.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
Интересно, а каков Ваш интерес в том, что бы эти ветки форума закрыли? Появляетесь Вы тут редко, как сами сказали.
Вероятно этот интерес - желание искоренить зло и неправедное в этом Мире?))
Поясните, пожалуйста.

Да нет, Данила, реальные мотивы тут, увы, совсем другие: не благородное желание искоренить "зло и неправедное в этом Мире ", а низменная страсть искоренить в этом Мире
всѐ то, что постоянно напоминает человеку о его собственной ничтожности, ущербности и
убогости...
Это ведь сделать гораздо легче, нежели упорно приобретать глубокие, разносторонние
знания и по-настоящему духовно развиваться...
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Макс

Aram Enfi писал(а):
Да нет, Данила, реальные мотивы тут, увы, совсем другие: не благородное желание искоренить "зло и неправедное в этом Мире ", а низменная страсть искоренить в этом Мире всѐ то, что постоянно напоминает человеку о его собственной ничтожности, ущербности и убогости...

Да уж, Совок, он и в Северной Зимбабве - Совок...
А как насчет того, Барабанщик, чтобы Вам на открытом форуме ИКС-а какую-нибудь
"альтернативную" ветку оживить, или свою собственную "интересную" ветку еще раз попытаться открыть?
Поведайте народу о своем богатом внутренне-барабанном мире - возможно, люди и на
Вашу барабанную ветку потянутся...
Слабо, что ли, Барабанщик?
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Ладно, закроем "базарный инцидент с Барабанщиком" следующей аффирмацией:
"Мусор, конечно, знаний в пустой голове не заменяет, но зато с ним не скучно..."
_________________
Partk-Dolg-Duty
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Макс

Кстати, я считаю, что одной из важных функций нашего "Базара" является проведение некоего "естественного социального мониторинга" среди участников и посетителей подобных сетевых форумов.
_________________
Momento Mori...

Данила Лунев

К недавнему разговору.
http://sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?t=4799&postdays=0&postorder=asc&start=840
Нейропсихологам давно известно, что человеческий мозг таит в себе множество тайн,
раскрыть которые просто так невозможно: нужен повод, счастливая случайность или стечение обстоятельств. Именно такая возможность подвернулась недавно марсельскому
специалисту - доктору Лионелю Фейе. Его пациент, как выяснилось через какое-то время
после начала обследования, дожил до вполне солидного возраста практически без головного мозга.
Мужчина, имя которого по понятным причинам не публикуется даже в специализированных медицинских изданиях, в настоящее время имеет семью - жену и ребенка. Ему 44 года, и он практически весь рабочий стаж получил на посту госслужащего. Для французских
экспертов его существование - вполне, как оказалось, полноценное - стало источником
невероятного удивления и ряда открытий. Традиционная медицина в таких случаях
неумолима: люди с подобными нарушениями развития мозга не могут обладать нормальными интеллектуальными способностями.
В данном случае наука проиграла феномену человеческой природы. У пациента доктора
Фейе IQ равняется 75 баллам при норме в 80 баллов. Показатель, который, по сути, практически соответствует стандарту, не является признаком умственной отсталости. Марсельские нейропсихологи отмечают, что наверняка множество окружающих нас мужчин и
женщин обладают и меньшими коэффициентами, просто в тестах они не участвуют, так
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что никто об этом не знает.
Уникальный случай, зарегистрированный во Франции, заинтересовал ученых по всему
миру. Многие недоумевают: как мозг пациента смог сохранить фактически все жизненно
важные функции, при том что его как такового почти нет? Картина, открывающаяся на
листах с результатами компьютерной томографии феноменального мужчины, вполне может претендовать на роль реквизита в фантастическом фильме. Желудочковые доли мозга
у француза увеличены настолько, что собственно сам мозг - серое и белое вещество - как
бы расплющен по стенкам черепа, оттеснен непосредственно к коре.
Причину такого ненормального развития жизненно важного органа доктора отыскали в
раннем детстве своего пациента. В шестимесячном возрасте этот человек страдал от гидроцефалии, которую в просторечии называют водянкой мозга. Болезнь, чреватая фатальными последствиями для умственных способностей и даже для жизни, проявляется в избыточном скоплении спинномозговой жидкости в полости черепа. Если эта болезнь приобретенная, то она, как правило, начинается в очень раннем возрасте в результате перенесенного менингита, менингоэнцефалита, интоксикаций или травм головы. У малыша,
страдающего от гидроэнцефалии, неправильно срастаются черепные кости, голова непропорционально увеличивается и искажается по форме, слабеют слух, зрение и интеллект,
встречаются косоглазие и непроизвольные судорожные вращения глазных яблок. Водянка, кроме того, сопровождается тошнотой и постоянными головными болями.
Поскольку в большинстве случаев причиной гидроэнцефалии является закупорка отверстий в желудочках мозга, через которые должна выходить спинномозговая жидкость, то
чаще всего медики прибегают к хирургическому вмешательству. Именно так поступили и
с нынешним обладателем сверхмаленького мозга. Ему провели шунтирование, в результате которого лишняя жидкость была откачана из черепной полости. Потом его анализы были в норме до 14 лет, когда пришлось повторить операцию. И с тех пор пациент жил,
практически забыв о своем недуге. Он не раз проходил медицинский осмотр, и до сих пор
никто из врачей не заметил ничего предосудительного.
Фейе и его коллеги связывают это с техническим несовершенством диагностического
оборудования, которое могло стать причиной невыявления проблемы в прошлом, и с "человеческим фактором", действовавшим до недавнего времени: большинство врачей просто полагались на результаты, завизированные их предшественниками, и не вдавались в
суть дела настолько, чтобы заметить серьезные отклонения.
Правда, специалисты сейчас сомневаются, пошло бы феноменальному французу на пользу
интенсивное лечение посредством серии многочисленных операций. Во всяком случае, на
данный момент он жив, чувствует себя нормально, растит двухмесячного ребенка вместе с
женой и занимает вполне респектабельную должность в бюджетной организации. Более
того, этот гидроцефал практически не страдает от характерного снижения интеллекта, давая фору многим вполне здоровым, но обремененным плохой наследственностью сверстникам. Большой мозг, как отмечают нейропсихологи, - еще не гарантия выдающегося ума.
http://www.utro.ru/articles/2007/07/20/664779.shtml
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
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Барабанщик

Ничего другого я и не ожидал. Очень жаль.Благодаря вам, я внезапно понял одну мудрую
мысль Аль-Газали. За это отдельное спасибо. Примите искренние соболезнования...
_________________
Как говорят у нас в Зимбабве:- Best Regards, ребятки!

Aram Enfi

Макс писал(а):
Кстати, я считаю, что одной из важных функций нашего "Базара" является проведение некоего "естественного социального мониторинга" среди участников и
посетителей подобных сетевых форумов.

Да, Макс, я тоже так считаю...
Очень жаль только, что мы не располагаем сведениями о том: кто именно эти наши ветки
посещает? с какой целью это делается? почему эти люди выступают в роли "активных
зрителей", но не принимают участие в обсуждении? и т. д...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Aram Enfi
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Данила Лунев писал(а):
...Уникальный случай, зарегистрированный во Франции, заинтересовал ученых
по всему миру. Многие недоумевают: как мозг пациента смог сохранить фактически все жизненно важные функции, при том что его как такового почти нет?...

Данила, спасибо за очень интересную информацию!
Всѐ это весьма наглядно и убедительно подтверждает тот факт,
что интеллект может существовать и в сугубо полевой форме без "традиционного материального носителя" (мозга)...
Но обязательно дай ссылку на источник этой информации!
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев

Ссылку дал.
Сразу возникает резонный вопрос - а зачем тогда человеку мозг, если его функция может
быть практически исключена? И ведь мозг потребляет большое количество энергии человека.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi
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Данила Лунев писал(а):
Сразу возникает резонный вопрос - а зачем тогда человеку мозг, если его функция может быть практически исключена? И ведь мозг потребляет большое количество энергии человека.

Тут всѐ не так просто, Данила...
Не следует забывать о том, что в приведѐнном случае мозг всѐ-таки частично присутствовал...
Вспомним в этой связи о биоматериале "Аллоплант" и методе регенеративной хирургии,
разработанном профессором Э.Р. Мулдашевым...
Вспомним также о статье "ВОЛНОВЫЕ РЕПЛИКАТИВНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ДНК И ЕЕ
БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ", где, в частности, говорилось о том, что "каждая клетка и
вся биосистема в целом осуществляет непрерывное сканирования своего генетикометаболического состояния", то есть "создает волновые реплики своего структурнофункционального статуса в каждый момент времени"...
Таким образом, в случае с пациентом доктора Лионеля Фейе, мы, судя по всему, имеем
дело с работой неких компенсаторных биоинформационных механизмов: сугубо физиологические функции мозга начинают дублироваться на полевом уровне, где постоянно
функционирует некая отсканированная энерго-информационная матрица мозга...
_________________
Partk-Dolg-Duty

Макс

Aram Enfi писал(а):
Очень жаль только, что мы не располагаем сведениями о том: кто именно эти
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наши ветки посещает? с какой целью это делается? почему эти люди выступают
в роли "активных зрителей", но не принимают участие в обсуждении? и т. д...

Предварительный вывод здесь может быть таким: большинство посетителей этих двух
наших веток чувствует, что здесь сейчас происходит нечто очень важное и неординарное,
но самостоятельно "правильно сориентироваться" и дать происходящему оценку, близкую
к предполагаемой "официальной", пока ещѐ не рискует.
_________________
Momento Mori...

Aram Enfi

Макс писал(а):
... большинство посетителей этих двух наших веток чувствует, что здесь сейчас
происходит нечто очень важное и неординарное, но самостоятельно "правильно
сориентироваться" и дать происходящему оценку, близкую к предполагаемой
"официальной", пока ещѐ не рискует.

И вот, Брат Макс, дабы больше не искушать и садистски не мучить этих несчастных посетителей двух наших безнадѐжно-неформатных веток, то есть исключительно из соображений Высшей Гуманности, на внеочередном заседании Чрезвычайной Эволюционной
Комиссии было принято мудрое коллегиальное решение: ветку "БАЗАР АРАМА ЭНФИ"
и ветку "АРАМ ЭНФИ. ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ" на форуме ИКС-а
НАВСЕГДА ЗАКРЫТЬ, ВЫСОКО (ЧТОБЫ НИКТО НЕ ДОПРЫГНУЛ!) НАВЕСИТЬ НА
НИХ ЗАМКИ С ОСОБО СЕКРЕТНЫМ КОДОМ ДОСТУПА, И УПРЯТАТЬ ЭТИ
НАГЛУХО ЗАПЕЧАТАННЫЕ ВЕТКИ ПОДАЛЬШЕ ОТ СУЕТЫ ЛЮДСКОЙ...
"БЛАЖЕННЫ ПРЫГАЮЩИЕ, ИБО ОНИ ДОПРЫГАЮТСЯ!"
О времени и месте продолжения прерванного здесь обсуждения будет
дополнительно сообщено на сайте: http://aramenfi.narod.ru/

"БАЗАР АРАМА ЭНФИ" ЗАКРЫТ!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВСЁ!!!

_________________
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