История эта началась в 2006 году, после моего личного знакомства с автором книги
"Гурджиев и Успенский", Руководителем Института Культуры Состояний (ИКС), Президентом Гурджиевского Клуба Аркадием Борисовичем Ровнером.
Наша первая встреча с А.Б. Ровнером произошла на одном из московских мероприятий, посвящѐнных Г. И. Гурджиеву и его учению. Мы с Ровнером достаточно долго общались, договорившись продолжить контакты на предмет обсуждения моей Теории Сущностного Кодирования на форуме ИКС-а.
Ниже приводится моя дальнейшая переписка с А. Ровнером и администратором
сайта Института Культуры Состояний Евгением Милявским.

Арам Энфи
Уважаемый Аркадий Борисович, здравствуйте!
Как мы и договаривались, посылаю Вам тему для обсуждения на форуме ИКС-а:
Для обсуждения на форуме предлагается научная (или, если угодно, научнодуховная, а в гурджиевской терминологии - БЫТИЙНАЯ) теория, согласно которой все
"сущностные параметры" человека ("совесть", "сострадание", "справедливость" и т.д.) в
процессе жизни на физическом плане подвергаются вполне определѐнной биоэнергоинформационной кодировке...
При этом, функционирование механизма "Сущностного Кодирования"
рассматривается автором настоящей теории, Арамом Энфи, как часть более общего процесса экзопсихологического контроля сознания людей со стороны Высших Сил, а сама
"Теория Сущностного Кодирования" - как фундамент для создания первой в истории человечества научно обоснованной Этической Гносеологии, на базе которой должен возникнуть Институт Совести 3-го Тысячелетия...
Исчерпывающая информация по данной тематике содержится в материалах,
размещѐнных на сайте http://aramenfi.narod.ru/ по следующим ссылкам:

http://aramenfi.narod.ru/articls.tsk.html

http://aramenfi.narod.ru/articls.belkin1.html

http://www.aramenfi.narod.ru/articls4.html

http://aramenfi.narod.ru/bio.html
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http://www.aramenfi.narod.ru/docs.html

http://aramenfi.narod.ru/lit.gurdjieff.html

http://aramenfi.narod.ru/public5.exstrasens.html

http://aramenfi.narod.ru/public4.rogocky.html

http://www.aramenfi.nm.ru/public3.goldstein.html

http://aramenfi.narod.ru/public7.otveti.html

http://aramenfi.narod.ru/public3.goldstein.html

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество,
А.Э.

Аркадий Ровнер
Уважаемый Арам!
Я переслал ваше письмо Сергею и Жене, ведущим наш сайт, со следующим предложением:
"Пересылаю вам материал моего нового знакомого Арама Энфи для Возможного
использования для обсуждения на нашем открытом форуме."
Успехов!
Дружески, Аркадий

Арам Энфи
Спасибо, Аркадий Борисович!
Надеюсь, что копию моего письма в различные психушки Вы не переслали -)))
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Аркадий Ровнер
Дорогой Арам, мне жаль, что вы не послушали моего совета изложить свою концепцию
на 2-х страницах. Разобраться в вашем сайте, действительно, трудно, смущает графика и
большое количество материала. Опять же ваше отношение к своему материалу: я сделал
теоретическое открытие, а вы читайте и изучайте - для нас неприемлемо. Мы ищем не
теорий, а Пробуждения.
Включайтесь в наш открытый контекст.
С искренней симпатией,
Аркадий

Евгений Милявский
Уважаемый Арам, Меня зовут Евгений Милявский, я являюсь одним из администраторов сайта и форума Института культуры состояний.
Аркадий Ровнер переслал мне Ваше письмо со ссылками на Ваш сайт и попросил
обдумать.
Я прочитал письмо и зашел на сайт по этим ссылкам, прочитал несколько текстов с
точки зрения использования их как основы для обсуждения на нашем форуме.
Как я понял, из прочитанных текстов одной из центральных среди представленных
на сайте идей является Ваша теория БИОИНФОРМИЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ
"СУЩНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ" человека.
К сожалению, мне не удалось найти на сайте изложение этой теории в чистом виде,
хотя я нашел многочисленные философские и психологические материалы, подтверждающие ее и перекликающиеся с ней и позволяющие догадываться, о чем идет речь. Возможно, в этом виноват я сам, или же сайт построен по какому-то понятному мне принципу.
Вы осмыслили очень много актуальных философских и психологических идей, с
многими из которых я не знаком или почти не знаком. Это было интересно читать, в качестве четко схваченного изложения сути тех или иных течений человеческой мысли.
Но для чего это делается, для какого то объединения гурджиевских идей с идеями
современной науки?
По-моему, это не нужно ни первым, ни вторым.
Мне не близка идея обосновывать идеи высшего уровня, такие как совесть, сущность и т.п. при помощи научных идей любого толка.
Сам научный подход, само научное мышление не только не обязательно для меня,
не только не является для меня чем-то положительным, - скорее наоборот, неуклюжесть и
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внутренняя ни в чем неуверенность, прикрытая напыщенностью, - все эти особенности
языка науки сразу же отталкивают меня, когда я их где-то встречаю.
Но дело не в моем отношении к языку науки , что не имеет отношения к Вашим
статьям, написанном на другом языке, дело в том, что наука, как способ отношения к миру, в том числе в виде строгого мышления, является только развитой формой низшего
способа мыслить, а низшее не может ни знать о высшем, ни рассуждать о высшем.
Высшее же не нуждается в доказательствах низшего.
Само действие такого рода, такое доказательство бытия Бога Для меня здесь нарушается что-то очень существенное, это какое то непростительное эстетическое, в глубинном смысле, нарушение.
При всем том, что многие Ваши мысли интересны и новы лично для меня, и я собираюсь продолжить чтение текстов на Вашем сайте, общая направленность о которой я
говорил, - доказывать важные, но аксиоматичные вещи, апеллировать к науке, - по-моему
мнению, не является для нас, стремящихся сфокусироваться больше на вопросах практической эволюции своей и своих друзей, - интересной.
Зато я могу предложить Вам написать для нашего сайта или форума статью, какойто текст - оттолкнувшись от того на нашем сайте, что Вам самому покажется интересным.
Это обеспечило бы гораздо больше реальных точек соприкосновения, в и плане обсуждения на форуме - тоже.
С уважением,
Евгений Милявский

Арам Энфи
Уважаемый Евгений, здравствуйте!
Спасибо за Ваше письмо. Как Вы понимаете, отвечать на подобные "вежливоотказные" письма можно до бесконечности развѐрнуто, но сейчас я постараюсь ограничиться лишь только самым главным.
Во-первых, моя "Теория Сущностного Кодирования" ("Essence Coding Theory") в
совершенно "чистом", внятном и абсолютно конкретном виде на сайте всѐ-таки изложена
- сделано это во второй части "КОММЕНТАРИЕВ А.ЭНФИ К СТАТЬЕ ПРОФЕССОРА
А.И. БЕЛКИНА "ГОРМОНЫ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ":
http://aramenfi.narod.ru/articls.belkin2.html,

до которой Вы, по всей видимости, просто "не добра-

лись"...
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Ну а для того, чтобы страшные "научные завалы", помешавшие Вам до неѐ добраться, по возможности расчистить, краткое изложение этой Теории я поместил уже в
самом начале "КОММЕНТАРИЕВ" - по ссылке:
http://aramenfi.narod.ru/articls.tsk.html

Во-вторых, Ваше представление о Науке как о чѐм-то изначально профанном, "не
обязательном", "низшем", "напыщенном", "неуклюжем" и т.д. является, на мой взгляд,
крайне односторонним, а потому и глубоко ошибочным. Профанический антураж вокруг
науки способна создать лишь только околонаучная возня мелких ремесленников. Но, к
счастью, Миру Науки во все времена принадлежали не только профаны-ремесленники, но
и глубоко сакральные Творцы: Пифагор, Парацельс, Нострадамус, Авиценна, Декарт, Коперник, Лейбниц, Ньютон, Бэкон, Сведенборг, Паскаль, Фарадей, Франклин, Мендель,
Флоренский, Эйнштейн, Шарден, Юнг, Винер... И факт сей представляется вполне закономерным, поскольку эссенциально-онтологически (бытийно) постигать те Высочайшие
Технологии, с помощью которых Творец управляет Миром, позволяет человеку лишь
только Еѐ Величество Наука. Да, конечно, люди, проходящие на планете Земля своѐ первичное обучение, Высочайшие Технологии Творца до конца постичь не в состоянии, но
если человек не пытается осмыслить эти Технологии хотя бы только в полную меру своих
слабых земных сил и возможностей, то на следующий уровень обучения его никогда не
допустят, и, соответственно, в своѐм эволюционном развитии он ни на шаг не продвинется и ни на йоту не приблизится к Творцу...
Как известно, в курсе новейших открытий и достижений Естествознания всегда
находился и Гурджиев, который уже с юных лет (о чѐм упомянуто во "Встречах с замечательными людьми") самостоятельно изучал неврологию и другие медицинские и естественнонаучные дисциплины... Ну а если Вы внимательно читали "Вельзевула", то, конечно же, не могли не заметить того важного обстоятельства, что Гурджиев (от лица
Вельзевула) разъясняет "Высокие Технологии Мироустройства" с позиций именно строго
научных, а не каких-то там "расплывчато-зашамбаленных"...
В частности, надлежащую и ложную кристаллизацию в человеке тонкоматериальных тел Гурджиев представлял вовсе не метафорически, а в качестве вполне реальных (то
бишь НАУЧНО ПРОВЕРЯЕМЫХ) процессов, которые сегодня уже фиксируются в таких
научных областях как психоэндокринология, волновая генетика, когнитивная неврология,
клиническая и психологическая танатология..., и на основе которых, собственно говоря,
построена моя Теория Сущностного Кодирования...
Всѐ это, как Вы понимаете, - к поднятому Вами вопросу о полезности "объединения гурджиевских идей с идеями современной науки", которое, по моему глубокому
убеждению, "и первым, и вторым" как раз таки НАСУЩНО НЕОБХОДИМО...
Разумеется, Бог не нуждается в научном доказательстве своего существования со
стороны людей, но в постоянном подтверждении существования Справедливо Карающего
и Справедливо Воздающего Бога нуждаются сами люди, ибо если они не смогут найти
АДЕКВАТНЫХ доказательств (далеко не "аксиоматичных", поскольку убедительно соответствовать эти доказательства должны реалиям именно сегодняшним!) существования
Всевидящего и Всемогущего Бога, то переданный им по "церковному преданию" устаревший образ "Лубочно-Ретроградного Бога" превратится для них в некую карикатурную
фикцию, и, оставшись по этой причине без надлежащих духовных пастырей, "овцы чело5

веческого стада" очень быстро выродятся в убеждѐнных безбожников, одна часть которых
тотально заматериализуется, и в своей материально-технологической продвинутости о
безнадѐжно отставшем от жизни Ретроградном Боге просто забудет, а другая часть - и того хуже: начнѐт за пол-литра водки сжигать служителей набившего оскомину Лубочного
Бога вместе с их семьями, что уже, как мы знаем, в Матушке-России образца 21-го века и
происходит...
Вывод же из всего сказанного следует один: ЛЮДИ 3-го ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, уже хорошо знакомые с высокими информационными технологиями, ДОЛЖНЫ С МЛАДЫХ
НОГТЕЙ ЗНАТЬ (А НЕ ПРОСТО В ЭТО ВЕРИТЬ), ЧТО ВСЕМОГУЩИЙ ТВОРЕЦ БДИТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЕТ МЫСЛИ И ПОСТУПКИ "ЧЕЛОВЕКОВ" С ПОМОЩЬЮ
ВЫСОЧАЙШИХ БИОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, "ОБОЙТИ" КОТОРЫЕ
ЧЕЛОВЕКИ ЭТИ НИКАК НЕ МОГУТ. ЛЮДИ 3-го ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ,
ЧТО ПО ВОЛЕ ТВОРЦА О СУЩЕСТВОВАНИИ ЭТИХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕГОДНЯ УЖЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА.
А ПОСЕМУ, НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ 3-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПОЯВЛЕНИЕ ИСТИННО ДУХОВНОЙ
НАУКИ, ОСНОВАННОЙ В ТОМ ЧИСЛЕ И НА САМЫХ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.
Вышесказанное, скорее всего, опять покажется Вам "каким-то непростительным
эстетическим, в глубинном смысле, нарушением", но, тем не менее, оно-то как раз и выражает ту Бытийную Реальность, о которой повествуют (в расчѐте, конечно, на соответствующий уровень вербально-семантического восприятия) все Священные Писания и в
Лоне которой зарождаются все Величайшие (в том числе и в отношении эстетическом)
Творения Человеческого Гения...
Так неужели эта Бытийная Реальность Вам "не интересна", Евгений???
Вы пишите о приоритетности "практической эволюции своей и своих друзей", но
при этом совершенно упускаете из виду то ключевое обстоятельство, что реальная "практическая эволюции" каждого отдельного человека может происходить лишь только в контексте его участия в Масштабном и предельно актуальном на данное Время ДуховноИдеологическом Проекте, преследующем своей главной целью спасение от духовного
банкротства и последующего краха ("этического коллапса") всю человеческую цивилизацию. Если же кто-то думает, что может жить с чистой совестью "спасая" лишь только себя
и своих друзей, совершенно не заботясь при этом об улучшении качественных характеристик ("золотоносности") всего Общечеловеческого "Эволюционного Прииска", то такой
человек пребывает в глубоком заблуждении, неизбежная плата за которое слишком малой
ему не покажется...
Во времена Гурджиева наиболее актуальным являлся Духовно-Идеологический
Проект основания Школы Четвѐртого Пути (или "Школы Пути Совести"). Сегодня же, в
качестве такого Проекта, я предлагаю запустить процесс создания Нового Института Совести на базе той научно обоснованной Этической Гносеологии, фундаментом для которой должна стать "Теория Сущностного Кодирования", которая к тому же ещѐ и САМА
ПО СЕБЕ УЖЕ ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ "ПРОБУДИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ"...
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А Вы можете предложить какой-то другой столь же актуальный Общеэволюционный Проект, Евгений???
Зато я могу предложить Вам написать для нашего сайта или форума статью, какойто текст - оттолкнувшись от того на нашем сайте, что Вам самому покажется интересным.
Да, я уже отметил на Вашем сайте интересные для меня темы: "О Совести", "О Достоинстве"... Но, наблюдая за динамикой их "обсуждения", я вижу, что темы эти зависают
у Вас на сайте в состоянии абсолютной неприкаянности... Судя по всему, участники форума устали уже "блуждать в саду бесконечно разбегающихся тропок своих множественных "я"" и отчаялись "не запутаться в отражениях отражений зеркальных комнат"...
На форуме "ИКС"-а царит сновидное (то есть, отнюдь не "высокое") состояние
полного духовно-поискового штиля и вселенской "умиротворѐнности", нарушить которое
без создания атмосферы "морального экстрима" и без гурджиевских "толчков и шоков",
по всей вероятности, невозможно... Так стоит ли в такой патовой ситуации вешать на Вашем форуме очередную колыбельную песню для тех, кто пока ещѐ умудрился не заснуть
здесь окончательно?
Для меня ведь такие понятия как "Совесть" и "Достоинство" являются не только
темами для потенциального обсуждения на различных форумах, но ещѐ и Жизненными
Принципами, которыми я не поступаюсь ни при каких обстоятельствах...
Ну а что же в создавшихся условиях велит нам делать Совесть?...
В тексте размещѐнного на форуме доклада "Размышление о совести, внутренней
лжи, самообманах, усилиях и способах поворота к самому себе", упомянуты, в частности,
следующие гурджиевские наставления, адресованные людям, "осознавшим необходимость пробуждения в себе Совести":
1. Стремиться познавать законы Миротворчества и Мироподдержания.
2. Просвещать свой Разум посредством объективно истинной информации.
3. Стремиться всегда помогать совершенствованию других.
Так вот, я нисколько не сомневаюсь в том, что всем этим требованиям всецело отвечает именно практическая реализация вышеупомянутого Общеэволюционного Проекта,
и что никакой другой альтернативы данному Проекту для Духовных Искателей, искренне
желающих обрести "в саду бесконечно разбегающихся тропок своих множественных "я""
НАДЛЕЖАЩИЕ ДУХОВНО-НАУЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, сегодня просто не существует.
Ну а тогда, почему бы Вам, Евгений, не вынести обсуждение этого животрепещуще-толчково-шокового (хотя и, конечно, "весьма спорного", чтобы не сказать "весьма и
весьма сомнительного" -)))) тезиса на недосягаемые высоты Вашего Форума?
Может подобное обсуждение как раз и заставит, наконец, некоторых Путников
("как иксовцев, так и неиксовцев") в предельно искреннем стремлении "познания законов
Миротворчества" и "просвещения своего разума посредством объективно истинной информации" НЕ МНИМО-ИЛЛЮЗОРНО, А ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ТО ЕСТЬ ИСТИННО
ПРОБУДИТЬСЯ К БЫТИЙНОЙ РЕАЛЬНОСТИ?...
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В качестве же "затравочного текста" для такого обсуждения можно ведь использовать и настоящую - уже реально завязавшуюся между нами - дискуссию... Зачем писать
для Форума некие прилизанно-скучные (хотя, разумеется, совершенно "правильные") тексты, специально сглаживая для этого те достаточно острые "психологические углы", которые естественным образом возникают в процессе честной и открытой полемики? Ведь это
- совсем не по-гурджиевски...
С уважением, и надеждой на Вашу Духовную Мудрость и широту
Мировоззренческого Кругозора,
Арам
P.S. Поверьте, Евгений: о "Теории Сущностного Кодирования" как о РеволюционноБытийной рано или поздно узнает и заговорит весь мир, и поэтому тот форум, на котором
эта Теория впервые начнѐт активно обсуждаться, почти автоматически впишется в Анналы Всемирной Истории и навсегда останется в памяти благодарного человечества... -))
(почти шутка)

Арам Энфи
Уважаемый Аркадий Борисович, учитывая важность нижеприведѐнной полемики
для дальнейшего развития всего пробуксовывающего ("оставленного в затруднительном
положении") Гурджиевского Движения, высылаю Вам копию своего ответа на адресованное мне (по Вашему поручению) письмо "ИКС"-овца Евгения Милявского.
Думаю, что в этом моѐм ответе Е. Милявскому содержатся также и ответы на те
замечания, которые я прочѐл в письме, адресованном мне Вами.
С искренним уважением,
А.Э.

Аркадий Ровнер
Уважаемый Арам!
Я думаю, Женя и Сергей сделают выводы и сообщат вам о предпринятых шагах.
Спасибо за настойчивость.
Добрых пожеланий,
Аркадий
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Евгений Милявский
Уважаемый Арам, здравствуйте!
Ни для меня лично, ни для моих друзей ни в коем случае не стоит задача препятствовать кому бы то ни было в осуществлении сильных и искренних желаний, - тем более
когда это может оказаться для кого то полезным, а повредить не должно.
Однако вываливать на форум нашу переписку в первозданном виде мне кажется не
слишком удачным Вы затронули много идей и лучше бы их частично развести по разным
веткам.
Вот что лично мне кажется вполне подходящим:
1. Ваша критика и оценка состояния нашего форума.
Да, я уже отметил на Вашем сайте интересные для меня темы: "О Совести", "О Достоинстве"... Но, наблюдая за динамикой их "обсуждения", я вижу, что темы эти зависают
у Вас на сайте в состоянии абсолютной неприкаянности... Судя по всему, участники форума устали уже "блуждать в саду бесконечно разбегающихся тропок своих множественных "я"" и отчаялись "не запутаться в отражениях отражений зеркальных комнат"...
На форуме "ИКС"-а царит сновидное состояние полного штиля и вселенской умиротворѐнности, нарушить которое без создания атмосферы "морального экстрима" и без
гурджиевских "толчков и шоков", по всей вероятности, невозможно... Так стоит ли в такой
патовой ситуации вешать на Вашем форуме очередную колыбельную песню для тех, кто
пока умудрился не заснуть здесь окончательно?
Для меня ведь такие понятия как "Совесть" и "Достоинство" являются не только
темами для потенциального обсуждения на различных форумах, но ещѐ и Жизненными
Принципами, которыми я не поступаюсь ни при каких обстоятельствах...
2. Масштабный Духовно-идеологический проект то ключевое обстоятельство, что
реальная "практическая эволюции" каждого отдельного человека может происходить
лишь только в контексте его участия в Масштабном и предельно актуальном на данное
время Духовно-Идеологическом Проекте, преследующем своей главной целью спасение
от духовного банкротства и последующего краха всю человеческую цивилизацию. Если
же кто-то думает, что может жить с чистой совестью "спасая" лишь только себя и своих
друзей, совершенно не заботясь при этом об улучшении качественных характеристик
("золотоносности") всего Общечеловеческого "Эволюционного Прииска", то такой человек пребывает в глубоком заблуждении, неизбежная плата за которое слишком малой ему
не покажется…
Во времена Гурджиева наиболее актуальным являлся Духовно-Идеологический
Проект основания Школы Четвѐртого Пути. Сегодня же в качестве такого Проекта я
предлагаю запустить процесс создания Нового Института Совести на базе той научно
обоснованной Этической Гносеологии, фундаментом для которой должна стать "Теория
Сущностного Кодирования", которая к тому же ещѐ и САМА ПО СЕБЕ УЖЕ ОБЛАДАЕТ
ОГРОМНЫМ "ПРОБУДИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ"...
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Так вот, я нисколько не сомневаюсь в том, что практическая реализация вышеупомянутого Общеэволюционного Проекта всем этим требованиям всецело отвечает, и что
никакой другой альтернативы данному Проекту для Духовных Искателей, искренне желающих обрести "в саду бесконечно разбегающихся тропок своих множественных "я""
надлежащие духовно-научные ориентиры, сегодня просто не существует.
Здесь можно дать ту ссылку на Вашу теорию в чистом виде, которую Вы мне прислали, а еще и ссылку на статью Белкина с комментариями.
Арам, если Вы согласны с предлагаемыми мной подходом, Вы можете расширить
эти проекты тем, или дополнить их немного.
После чего я их выложу с названиями, которые Вы сами предложите, со ссылкой на
нашу переписку.
Или же Вы можете выложить эти, или другие сообщения сами для этого нет никаких препятствий.
Все же прошу Вас не ожидать немедленного результата и бурного обсуждения Вашей теории она изложена на трудночитаемом языке, - для меня, и, возможно, для других
иксовцев и неиксовцев. Ну, как Бог даст.
Что же касается аргументов Вашего письма, обращенных лично ко мне, может
быть, я частично отвечу Вам в форуме, но это слишком долгий разговор, особенно если
нужно так много стучать по клавишам и путаться среди нетождественных понятий собеседников
Я вообще не жалую полемику, особенно в бытийных вопросах. Зачем убеждать
друг друга. Достаточно бывает просто один раз внимательно выслушать.
С уважением, Евгений.

Арам Энфи
Женя, здравствуйте!
Спасибо за Ваше конструктивное письмо. К сожалению, я сейчас нахожусь в сильной запарке, и поэтому более подробно ответить Вам смогу лишь только через парутройку дней.
Ну а сейчас хочу сказать о том, что вынесение на форум моей оценки состояния
вашего форума и обсуждение моего "Масштабного Духовно-идеологического проекта"
мною, конечно же, приветствуется, поскольку этот факт будет свидетельствовать о вашей
открытости и искренности.
Разумеется, если Теория Сущностного Кодирования в том или ином общетематическом контексте обсуждаться на Вашем форуме всѐ-таки будет, то для начала с ней
необходимо хотя бы просто ознакомить потенциальных участников Форума.
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Думаю, наиболее подходящим контекстом для обсуждения этой Теории мог бы
стать ранее упомянутый доклад "Размышление о совести, внутренней лжи, самообманах,
усилиях и способах поворота к самому себе", поскольку доклад этот, в частности, самым
естественным образом наводит читателей на следующие мысли.
Для того, чтобы не заблудиться "в саду бесконечно разбегающихся тропок своих
множественных "я", человек должен иметь весьма надѐжные "психологические ориентиры". А по Гурджиеву, к Совести невозможно придти ещѐ и без "просвещения Разума человека посредством "объективно истинной информации".
Но правомерно ли считать какие-либо "психологические ориентиры" безупречно
надѐжными, а какую-либо информацию "объективно истинной" если таковая "надѐжность" и таковая "объективность" не может быть подтверждена строгим Научным Обоснованием? И не является ли в этой связи насущно необходимым создание Духовной
Науки (в том числе и Науки о Совести), фундаментом для которой могла бы стать Объективно-Истинная (то есть верифицируемая на практике) Теория Сущностного Кодирования?
Краткое содержание Теории Сущностного Кодирования я в настоящее время доработал, так что эту Теорию надо презентовать уже в обновлѐнном виде - по той же ссылке:
http://aramenfi.narod.ru/articls.tsk.html

С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
Арам

Вышеприведѐнная переписка непосредственным образом предшествовала двум
форумам, которые я около года (в 2006-2007 гг.) вѐл на сайте ИКС-а.
Далее здесь приводятся материалы первого их этих форумов под названием "Арам
Энфи о Форумах ИКС -а", за которым последовал второй - "Теория Сущностного
Кодирования", явившийся естественным дополнением форума "Арам Энфи о Форумах
ИКС -а".
К сожалению, по причинам, понятным каждому вдумчивому читателю, оригинальные версии этих форумов на сайте ИКС-а были сначала закрыты, а затем удалены администрацией сайта, несмотря на то (ну а на самом деле, конечно, именно потому), что число просмотров данных тем, зафиксированное автоматикой форума ИКС, приближалось к
миллиону, в то время как число просмотров любой из "родных" веток форума ИКС не
превышало и двух тысяч.
Поэтому данные материалы, которые весьма красноречиво (а значит, очень невыгодно для хозяев форума) свидетельствовали о крайне неблагополучном состоянии дел в
сегодняшнем сонном "гурджиевском движении", как, впрочем, и во всех остальных подразделениях российского "эзотерического цеха", характеризующегося ярко выраженным
"эволюционным дезертирством", я вынужден приводить здесь частично - по сохранившимся сетевым копиям, найденным поисковыми системами на других интернет-ресурсах.
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МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА
"Арам Энфи о Форумах ИКС"
Eugene
Site Admin

Слушатели, участники, посетители, друзья
Интересный человек, Арам Энфи, был настолько щедр, что внимательно присмотрелся к
нашему форуму и, в переписке со мной, высказал свое видение ситуации в этой связи.
Его видение ситуации на нашем форуме, с его согласия, я представляю здесь.
Я не поместил это сообщение в раздел, касающийся обсуждений нашего форума именно
потому, что его слова выходят за рамки чисто технических и узких вопросов, они интересны в более широком смысле.

Арам Энфи писал (а):
Да, я уже отметил на Вашем сайте интересные для меня темы: "О Совести",
"О Достоинстве"... Но, наблюдая за динамикой их "обсуждения", я вижу, что темы эти зависают у Вас на сайте в состоянии абсолютной неприкаянности... Судя
по всему, участники форума устали уже "блуждать в саду бесконечно разбегающихся тропок своих множественных "я"" и отчаялись "не запутаться в отражениях отражений зеркальных комнат"...
На форуме "ИКС"-а царит сновидное состояние полного штиля и вселенской
умиротворѐнности, нарушить которое без создания атмосферы "морального
экстрима" и без гурджиевских "толчков и шоков", по всей вероятности, невозможно... Так стоит ли в такой патовой ситуации вешать на Вашем форуме очередную колыбельную песню для тех, кто пока ещѐ умудрился не заснуть здесь
окончательно?
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Amaly

Молчание - знак согласия с Арамом Энфи

Eugene
Site Admin

_____________________________________________________________________________
А что, все правильно.
Есть, наверное, и другие причины недостаточной активности. Например, у меня: вот говоришь-говоришь часто - и непонятно с кем говоришь: глаза не видишь, интонации собеседника не слышишь... В целом тогда не совсем понятно - зачем. Энергия уходит, отдача далеко не всегда ясна.
Рекламная функция?...
В ИКСе нет "рекламного отдела", и я лично не знаю, нужен ли он.
Поэтому все довольно скромно и натурально, что есть, то и есть. Это единственное, что
могу пока сказать "в защиту форума ИКСа".

GermanBrig
Гость

_____________________________________________________________________________
Хех!
Значит не мне одному хочется согласиться с Аврамом?!
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Amaly, как думаете, кто и кого джолжен поцеловать в этом сонном царстве (как в Лебедином озере), чтоб все проснулись? Или вообще что сделать-то надо? Админу письмо написать?
GB

Amaly

_____________________________________________________________________________
GermanBrig, тут не целоваться надо, а подойти и громко заорать:"Не спать!!!.."
Eugene, "скромно и натурально", как видите, усыпляет... Мне кажется в защите форум не
нуждается - надо просто идти вперед, стараться делать его лучше. Поэтому берегите энергию, она Вам еще пригодится!

Eugene
Site Admin

_____________________________________________________________________________
Amaly писал(а):
GermanBrig, тут не целоваться надо, а подойти и громко заорать:"Не спать!!!.."

Сон в руку.
У меня сломался мобильный телефон. Позавчера я его отремонтировал, на дому у одного
симпатичного шестнадцатилетнего умельца. В Интернете он был известен как спец по моей модели телефонов.
Он мне заодно все там почистил, и поставил новую прошивку со своим, собственной разработки, модом (это такая программная настройка)
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Вроде бы телефон должен и фотографировать лучше и то, и се. Я порадовался.
Вчера установил на утро будильник. Лег полвторого, а сегодня утром я проснулся от довольно громкого крика,- в темноте подростково-хулиганский голос кричал: "Хватит
дрыхнуть, скотина... Хватит дрыхнуть, скотина..."
Оказалось что в этом моде такой звонок на будильник поставлен.
И сегодня же - Amaly.

Germanbrig
Гость

____________________________________________________________________________
Хех!
Вот прикольно. Работа над собой заключается в том, чтоб предварительно создать много
плохих привычек и затем работая избавляться от них!
Это я о б форуме икс.

Арам Энфи

____________________________________________________________________________
Уважаемые участники форума!
Пробуждѐнный Бытие-Импульсом Священной Объективной Совести и движимый тотально искренним и самоотверженно честным стремлением кардинально изменить в лучшую
сторону обсуждаемую на данном почтенном форуме оценку его неблагополучного состояния (не рассматривая при этом таковую оценку в качестве КВН-ской), я решил исключительно скромно, но в то же время чрезвычайно щедро поделиться с участниками форума
своими непостижимо глубокими мыслями и загранично актуальными предложениями...
Ну а поскольку моѐ сообщение оказалось достаточно пространным и по этой причине в
формат настоящего форума не влезло, то я попросил разместить его на форуме админи15

стратора Женю.
Итак, ждѐм-с...

Eugene
Site Admin

По просьбе Арама Энфи, пока не успевшего зарегистрироваться на этом форуме, размещаю его объемное сообщение. Надеюсь, что в дальнейшем Арам будет делать это самостоятельно. Eugene

Арам Энфи

_____________________________________________________________________________
Уважаемые участники форума!
Пробуждѐнный Бытие-Импульсом Священной Объективной Совести и движимый
тотально искренним и самоотверженно честным стремлением кардинально изменить в
лучшую сторону обсуждаемую на данном почтенном форуме оценку его неблагополучного состояния (не рассматривая при этом таковую оценку в качестве КВН-овскй), я решил
исключительно скромно, но в то же время чрезвычайно щедро поделиться с вами вот какими своими непостижимо глубокими мыслями и загранично актуальными предложениями...
Начну, пожалуй, с того, что моя не слишком лестная "оценка состояния форума"
вовсе не приплыла на этот же самый форум с бухты-барахты, а самым что ни на есть естественным образом "отбарахталась" в ходе нашей предварительной "сепаратной полемики" с очень виртуально-дружелюбным и крайне виртуально-гостеприимным администратором "ИКС"-совского сайта Евгением. Надеюсь, кое-что о данной исторической полеми16

ке в обозримом будущем поведает благодарному человечеству сам Женя, но речь сейчас
не об этом...
Так вот, когда я писал о форумском "штиле", то имел в виду не столько заупокойную вялость прохождения на форуме различных окологурджиевских обсуждений (хотя,
конечно, бальзамом на измученно-утомлѐнные души редких залѐтных четвертопутников
пролилось бы и живое обсуждение на форуме "ИКС"-а классической "гурджиады"),
сколько ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ОБСУЖДЕНИЙ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО МАСШТАБНЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТОВ, СПОСОБНЫХ ОБЕСПЕЧИТЬ
НЕКИЙ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ.
Скажу честно и откровенно, почти как на духу: сам я – не ахти какой большой любитель обсуждения тем, изначально уже обречѐнных на "зависание" в силу своей фатальной зацикленности на несомненных истинах давно минувших дней. Например, я абсолютно убеждѐн в том, что обсуждение таких важнейших сущностных категорий как "Совесть"
и "Достоинство", может стать действительно конструктивным лишь только в том случае,
если эти понятия рассматриваются в каких-то новых и неожиданных мировоззренческих
координатах и ракурсах, очень сильно отличающихся от координат и ракурсов давно
устоявшихся, превратившихся уже в "обыденно-бытовые", даже если они и были в своѐ
время сформулированы и "введены в обиход" такими Великими Новаторами как Гурджиев...
Ведь относительно совести и человеческого достоинства "на обыденно-бытовом
уровне" слишком много говорить и рефлектировать не надо - совестливыми и достойными
на обыденно-бытовом уровне надо просто БЫТЬ ПО ЖИЗНИ, следуя весьма наглядному
примеру таких наших современников-соотечественников как Андрей Сахаров, Галина
Старовойтова, Сергей Юшенков, Анна Политковская..., и отдавая себе при этом полный
отчѐт в том, что по-настоящему совестливые и достойные люди в России долго, сытно и
спокойно не живут...
Опять же, на обыденно-бытовом уровне людям необходимо просто раз и навсегда
усвоить ту непреложную истину, что безукоризненно чистой совесть может быть лишь
только у тех Индивидуумов, которые ОСОЗНАННО СТРАДАЮТ во ими Благородных
Идеалов и с радостью готовы отдать за них свои жизни, независимо от того, знают ли эти
Благородные Индивидуумы хоть что-нибудь о Гурджиеве, 4-м Пути, и совестливом форуме "ИКС"-а, или они обо всѐм этом даже "понятия не представляют"...
Но не беспокойтесь: я весьма далѐк от призывов дружно и радостно отдавать свои
земные жизни за Правду, Справедливость, Общественный Прогресс и прочие Благородные Идеалы, ибо наши и так слишком короткие земные жизни вполне могут пригодиться
нам ещѐ и для того, чтобы мы достойно исполняли свой индивидуально-профильный
Partk-Dolg-Duty (благо, мне есть что в этой связи предложить вам) на своѐм, так сказать,
персональном рабочем месте...
Ну а поскольку ИКС-овцы профессионально трудятся всѐ больше в сфере "практической эволюции и пробуждения", то в нашей сепаратной полемике с Женей, я писал, в
частности, вот о чѐм:

17

"...реальная "практическая эволюции" каждого отдельного человека может происходить
лишь только в контексте его участия в Масштабном и предельно актуальном на данное
время Духовно-Идеологическом Проекте, преследующем своей главной целью спасение
от духовного банкротства и последующего краха ("этического коллапса") всю человеческую цивилизацию. Если же кто-то думает, что может жить с чистой совестью "спасая"
лишь только себя и своих друзей, совершенно не заботясь при этом об улучшении качественных характеристик ("золотоносности") всего Общечеловеческого "Эволюционного
Прииска", то такой человек пребывает в глубоком заблуждении, неизбежная расплата за
которое слишком малой ему не покажется...
Во времена Гурджиева наиболее актуальным являлся Духовно-Идеологический
Проект основания Школы Четвѐртого Пути (или "Школы Пути Совести"). Сегодня же, в
качестве такого Проекта, я предлагаю запустить процесс создания Нового Института Совести на базе той научно обоснованной Этической Гносеологии, фундаментом для которой должна стать "Теория Сущностного Кодирования", которая к тому же ещѐ и САМА
ПО СЕБЕ УЖЕ ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ "ПРОБУДИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ"...
Как видите, в своей благородно-героической попытке хоть немного расшевелить и
разогреть застывше-закоченелую форумскую жизнь "ИКС"-а, я настойчиво продолжаю
навязывать вам обсуждение не каких-то там отвлечѐнно-теоретических тем, а именно
ВОПРОСА ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕСЬМА МАСШТАБНОГО И ПРЕДЕЛЬНО АКТУАЛЬНОГО ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА, СПОСОБНОГО
ОБЕСПЕЧИТЬ НЕКИЙ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ, и в этом смысле моя совесть перед вами и всем остальным прогрессивным человечеством совершенно чиста...
Могу даже привести в пользу этого смелого утверждения вещественные доказательства,
добытые мною совсѐм неподалѐку отсюда и относящиеся к жемчужинам высоко ценимого
всеми нами духовного наследия.
В размещѐнном на сайте ИКС-а докладе "Размышление о совести, внутренней лжи,
самообманах, усилиях и способах поворота к самому себе", упомянуты, в частности, следующие гурджиевские наставления, адресованные людям, "осознавшим необходимость
пробуждения в себе Совести":
1). Иметь в своем бытие-существовании все удовлетворяющее и действительно необходимое для своего планетарного тела.
2) Иметь постоянную и неослабную потребность к самосовершенствованию в ощущении
бытия.
3) Стремиться познавать законы миротворчества и мироподдержания.
4) Стремиться с самого начала своего существования заплатить за свое возникновение и
свою индивидуальность.
5) Всегда помогать совершенствованию других существ.
6) Стремиться просвещать свой разум посредством объективно истинной информации.
Так вот, я нисколько не сомневаюсь в том, что всем этим требованиям сегодня
АДЕКВАТНО отвечает именно и только ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ вышеупомя18

нутого Общеэволюционного Проекта, и что поэтому никакой другой альтернативы данному Проекту для Духовных Искателей, ИСКРЕННЕ желающих следовать гурджиевским
наставлениям, обретая при этом "в саду бесконечно разбегающихся тропок своих множественных "я"" ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, АДЕКВАТНЫЕ РЕАЛИЯМ СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ, просто не существует...
"Но что же это за невиданно-неслыханный Зверь такой - "ТЕОРИЯ БИОИНФОРМИЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ СУЩНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЧЕЛОВЕКА"?! И
как же нам на этого диковинного Зверя охотиться?!" – в недоумении воскликните вы, всѐ
более озадачиваясь, негодуя и возмущаясь моими наглыми посягательствами на вашу
безмятежно-спокойную форумскую идиллию...
В том или ином аспекте и ракурсе (медицинском, естественнонаучном, психологическом, социологическом, философском, культурологическом, эзотерическом, экстрасенсорном...) "Теория Сущностного Кодирования" освещена едва ли не во всех материалах,
размещѐнных на моѐм сайте http://www.aramenfi.nm.ru, ну а краткое изложение этой Теории
уже в "чисто конкретном виде" можно найти по ссылке http://aramenfi.narod.ru/articls.tsk.html
Если у вас хватит терпения, сил, времени, доброй воли, и особенно, конечно,
незлобивого юмора со всеми этими материалами внимательно и непредубеждѐнно ознакомиться, то о моей "Теории Сущностного Кодирования" (а заодно и обо мне самом) вы
узнаете всю подноготную.
Сейчас же я попробую разъяснить вам следующий пикантный аспект этой Теории.
Дело в том, что на первый взгляд "Теория Биоинформационного Кодирования
Сущностных Параметров Человека" может показаться совершенно парадоксальной и даже
чуточку щизоидно-маразматической, поскольку в ней предпринята кощунственная попытка объяснения "низменно-технократическим" языком науки таких благородных понятий
Высшего Уровня как "Совесть" и "Достоинство", чему, понятно дело, обыденное мышление всех нормальных человеков должно всяческим образом противиться, и против чего
оно, понятно дело, в священно-праведном гневе обязано даже восставать.
Но, в то же самое время, на подобные изощрѐнно-гнусные провокации заштамповано-обыденного мышления своих низших "я" ни в коем случае не должно поддаваться
Высшее "Я" истинно-стойких гурджиевцев!
Да, я с прискорбием вынужден констатировать тот, увы, безусловный факт, что,
"Теория Сущностного Кодирования" вся аж из себя претендует на АБСОЛЮТНУЮ
НАУЧНОСТЬ...
О ценности и валидности научного мышления и научной методологии в вопросах
объяснения явлений "Высшего Уровня" шла речь в нашей сепаратной полемике с Женей,
в ходе которой я, кроме всего прочего, пытался убедить скептически настроенного на этот
счѐт Женю в том, что главная задача Еѐ Величества Науки - это постижение на доступном
ей уровне тех Высочайших Бытийных Технологий, с помощью которых Творец управляет
Миром, и что уже только поэтому представление о Науке, как о чѐм-то изначально профанном и вульгарно-низменном, является глубоко ошибочным.
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Доводов в защиту Науки можно приводить великое множество, но поскольку заниматься здесь агитационным "наукофильством" не очень уместно, то я сочту за лучшее поскорее "вернуться к нашим совестливым баранам"...
Дело в том, что если мы начнѐм глубинно изучать все атрибуты понятия "Совесть",
последовательно рассматривая их, разумеется, в координатах не профанно-мирских (как
предписываемый нам современным десакрализованным обществом свод директив по согласованию своих поступков с некими формальными этическими нормами и правилами), а
в эссенциально-онтологических (Бытийных), то неизбежно придѐм к выводу о существовании Объективного "ЗАКОНА СОВЕСТИ", базирующегося на весьма сложном и тонком
Алгоритме Взаимодействия ("СО"-"ВЕСТИ") Духовного Тела человека с теми Высшими
Силами, которые эволюционное развитие этого Духовного Тела бережно курируют и бдительно контролируют.
Так вот, научным изучением этого самого "Алгоритма Взаимодействия" ("СО""ВЕСТИ") Духовного Тела человека с Высшими Силами (с ИХ же, разумеется, Высшего
Дозволения и Высшего Благословения) моя Теория Сущностного Кодирования заниматься как раз таки и призвана.
Ну а может позволить она себе такую неслыханную доселе гносеологическую дерзость и детерминистскую роскошь по той замечательной причине, что основана эта Теория на достижениях и открытиях современного Естествознания, которое сегодня уже
вполне убедительно доказывает свою способность проникать в Тонкие Миры, ещѐ совсем
недавно считавшиеся для него недосягаемыми...
Да, как это ни парадоксально, изучение механизмов функционирования "ЗАКОНА
СОВЕСТИ" в значительной степени относится именно к компетенции современного Естествознания - физике торсионных полей, вакуумной информатике, психо-нейроэндокринологии, волновой генетике, когнитивной неврологии, клинической и психологической танатологии...
И весь этот – на первый взгляд невероятный и даже чуточку жутковатый - "естественнонаучный фокус" заключается как раз в том, что "ЗАКОН СОВЕСТИ" соблюдается
либо нарушается людьми не потому, что люди формально соблюдают либо нарушают те
или иные этические нормы и предписания (что, безусловно, имеет важный смысл для самих людей, но по своей бытийной сути является фактором вторичным, субъективноопосредствованным), а в силу того, что они, эти люди, Бытийно соблюдают либо нарушают непосредственный Алгоритм Взаимодействия ("СО"-"ВЕСТИ") своего Духовного Тела
с Высшими Силами, что уже является фактором первично-объективным, и поэтому мгновенно и безукоризненно точно регистрируемым с помощью Высочайших Технологий
Творца в виде того или иного результата биоинформационного кодирования, которое, в
свою очередь, поддаѐтся фиксации и верификации методами современного Естествознания.
Здесь только не следует путать и смешивать понятия "верификация" и "воздействие", ибо тонкий инструментарий Науки позволяет нам различные атрибуты Совести
всесторонне изучать и достаточно глубоко постигать, но вот надлежащим образом воздействовать на них способен один лишь только тончайший инструментарий Высокодуховного Искусства, что уже, конечно, является темой для отдельного - очень большого и серьѐзного - разговора...
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Ну а принципиально важным для нас во всей этой умопомрачительной Концепции
Совести является то обстоятельство, что ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОБЛЮДЕНИЯ АЛГОРИТМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ("СО"-"ВЕСТИ") СВОЕГО ДУХОВНОГО ТЕЛА С ВЫСШИМИ СИЛАМИ ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ЭТИМ ВЫСШИМ СИЛАМ ТОТАЛЬНО ИСКРЕННИМ И САМООТВЕРЖЕННО ЧЕСТНЫМ – НЕ ТОЛЬКО В ТЕОРИИ, НО И НА ПРАКТИКЕ...
Итак, уже с учѐтом всего вышеизложенного и по торжественному поводу официального прихода в мир НОВОЙ ДУХОВНОЙ ЭРЫ, повторю ещѐ раз - я НЕ ПРИЗЫВАЮ
пока всех нас отдавать свои жизни за что бы то ни было! Но, дабы мы могли использовать
эти свои благополучно сохранѐнные жизни с максимальной (в первую очередь - для нас
же самих) пользой, я НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЮ всех участников форума СТАТЬ
ТОТАЛЬНО ИСКРЕННИМИ И САМООТВЕРЖЕННО ЧЕСТНЫМИ – НЕ ТОЛЬКО В
ТЕОРИИ, НО И НА ПРАКТИКЕ!
О чѐм тут идѐт речь? Попробую объяснить максимально доходчиво...
Насколько мне известно, в системе обучения "ИКС"-а практикуется "Психологический Интенсив", основанный на искусственном моделировании различных экстремальных
ситуаций. Но я искренне-честно не понимаю: зачем экстрим моделировать искусственно,
если возможностей получения ЕСТЕСТВЕННОГО ЭКСТРИМА, да ещѐ и с несомненной
пользой не только для своей собственной, но и для Общечеловеческой Эволюции, ПОЛНЫМ ПОЛНО В ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?!
Проиллюстрирую данный тезис практическими примерами "по заявленной тематике".
Попробуйте долго, упорно, настойчиво и методично доказывать российским заакадемиченным профанам от науки, НЕЩАДНО КРИТИКУЯ ИХ ПРИ ЭТОМ ЗА ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ И РЕТРОГРАДСТВО, ценность и перспективность "Теории Сущностного Кодирования" как прочного и единственно возможного фундамента для создания
насущно необходимой современному обществу ДУХОВНОЙ НАУКИ, с последующей
разработкой на еѐ основе НАУКО-ИСКУССТВОЁМКИХ ДУХОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ДА ЭТИ ГОРЕ-УЧЁНЫЕ ВАМ ТАКОЙ "НАУЧНЫЙ ЭКСТРИМ" УСТРОЯТ!!!
Попробуйте долго, упорно, настойчиво и методично доказывать российским чиновникам от образования, НЕЩАДНО КРИТИКУЯ ИХ ПРИ ЭТОМ ЗА ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ И РЕТРОГРАДСТВО, насущную необходимость преподавания основ современной ДУХОВНОЙ НАУКИ в общеобразовательных школах.
ДА ЭТИ ГОРЕ-ОБРАЗОВАТЕЛИ ВАМ ТАКОЙ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ" УСТРОЯТ!!!
Попробуйте долго, упорно, настойчиво и методично доказывать российским бюрократам от культуры, НЕЩАДНО КРИТИКУЯ ИХ ПРИ ЭТОМ ЗА ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ И РЕТРОГРАДСТВО, общеэволюционную и общекультурную значимость создания в Москве Гурджиевского Центра, призванного заниматься "производством" насущно
необходимых современным людям ДУХОВНЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСТИННО ДУХОВНОГО ИСКУССТВА.
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ДА ЭТИ ГОРЕ-КУЛЬТУРОЛОГИ ВАМ ТАКОЙ "КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
ЭКСТРИМ" УСТРОЯТ!!!
Попробуйте долго, упорно, настойчиво и методично доказывать российским коррумпированным политикам НЕЩАДНО КРИТИКУЯ ИХ ПРИ ЭТОМ ЗА ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ И РЕТРОГРАДСТВО необходимость поэтапного преобразования Гурджиевского Центра в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СОВЕСТИ.
ДА ЭТИ ГОРЕ-ПОЛИТИКИ ВАМ ТАКОЙ "ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРИМ"
УСТРОЯТ!!!
ВОТ ВАМ И ТОТАЛЬНО ИСКРЕННИЙ И САМООТВЕРЖЕННО ЧЕСТНЫЙ
"ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ", ОСНОВАННЫЙ НА ВСАМДЕЛИШНОБЫТИЙНОМ "ЭКСТРИМЕ" - нещадном по отношению к нашей психике, но всѐ-таки милостиво щадящем наши физические жизни, которые, в случае нашей на то готовности, целиком в этом ИНТЕНСИВНОМ ЭКСТРИМЕ до их славного земного финала ДОСТОЙНО-СОВЕСТЛИВО пребывать и будут!!!
Я, например, на своей узко-одинокой арт-гуманитарной стезе ПРОСТО УЖЕ ЗАХЛЁБЫВАЮСЬ В БУШУЮЩИХ ВОЛНАХ ВСЯЧЕСКОГО ПОДОБНОГО ЭКСТРИМА!
ВСЁ УЖЕ У МЕНЯ В ЭТОМ ЭКСТРИМЕ ПОТОНУЛО - ОДНА ЛИШЬ ТОЛЬКО ТЩАТЕЛЬНО ОТСТИРАННАЯ СОВЕСТЬ НА ПЛАВУ ДЕРЖИТСЯ, ДА И ТО БЛАГОДАРЯ
ТОМУ ЛИШЬ, ЧТО СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДОСТОИНСТВА НА СЕБЯ НАДЕЛА...
СОСТОЯНИЕ, ДОЛОЖУ ВАМ, ПЕРМАНЕНТНО-ЗАГРАНИЧНОЕ...
Так зачем же, спрашивается, обучаться "бытийному плаванию по заграничным состояниям" в искусственно созданных для этого мелких лужах, если вокруг нас – БЕЗДОННЫЙ ОКЕАН РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ???
И ещѐ заметьте: ведь вся эта бесценная Экстремально-Совестливая Благодать даѐтся нам почти даром – оплачиваются лишь только почтово-транспортные и медикофармакологические расходы.
Последние, правда, могут достигать значительных размеров, НО ЗАТО ЖЕ ВЕДЬ
СОВЕСТЬ НАША ДЛЯ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО ЧИСТОЙ ОСТАЁТСЯ!!!
А ведь вопросы, связанные с ЧИСТОТОЙ СОВЕСТИ ДЛЯ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО, весьма и весьма щепетильны, тонки и деликатны...
Относительно чистоты своей совести и, соответственно, своей вожделенной "пробуждѐнности" человек может очень долго (аж до конца своей иллюзорно-"пробуждѐнной"
земной жизни) пребывать в заблуждении сам и вводить в таковое заблуждение весь мир
сей..., но я, как специалист в области Сущностного Кодирования, ответственно заявляю,
что Творец контролирует чистоту наших Сущностных Параметров с помощью таких Архивысоких Технологий, которые позволяют ЕМУ обнаруживать в мельчайших складках и
червоточинках нашей совести даже ультрамикроскопические соринки тщательно замаскированного лицемерия, трусливого конформизма, чопорного снобизма, холодного равнодушия, сонливой самоуспокоенности, контрЭволюционного ретроградства...
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Уверяю вас, что этот строжайший Сущностной Контроль Творца на Пути к
ЦАРСТВИЮ НЕБЕСНОМУ с честью способны выдержать лишь очень и очень немногие
– лишь только люди ТОТАЛЬНО ИСКРЕННИЕ И САМООТВЕРЖЕННО ЧЕСТНЫЕ – НЕ
ТОЛЬКО В ТЕОРИИ, НО И НА ПРАКТИКЕ...
Как вы понимаете, рассуждать на подобные "тоталитарные темы", всячески их
расширяя и углубляя, можно до бесконечности. Но все поднятые здесь вопросы уже достаточно подробно и систематично разобраны в тех многочисленных материалах, которые
размещены на моѐм сайте, и с которыми я ещѐ раз предлагаю внимательно ознакомиться
уважаемых участников настоящего форума.
Возможно, материалы эти покажутся некоторым из вас достаточно трудными для
восприятия, но ведь лѐгкости на Пути Истинного Духовного Развития никому и не обещано, а преодоление различных путевых трудностей - занятие для Путников исключительно
полезное...
Не спешите с окончательными выводами и не торопитесь с вопросами, поскольку
ответы на те многочисленные вопросы, которые естественным образом возникают у глубоко озадаченных посетителей моего сайта (относительно Теории Сущностного Кодирования и смежных с ней проблем) на сайте уже крепко-накрепко приколочены...
С ИСКРЕННЕЙ НАДЕЖДОЙ НА СОВМЕСТНОЕ БЫТИЙНОЕ
ПЛАВАНИЕ ПО ЗАГРАНИЧНЫМ СОСТОЯНИЯМ,
Арам Энфи
P.S. "Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и
похищает посеянное в сердце его..."
Евангелие от Матфея, 13:19

Марина
Гость
_____________________________________________________________________________
Вот это - ДА!!! Вот это – НАСТОЯЩИЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ!!! От всей души
Поздравляю Вас Сэр: ВЫ – ИСТИННЫЙ ГЕНИЙ!!!!

Ангел Земной Эволюции
Гость
_____________________________________________________________________________
Надо же, какой роскошной Новогодний подарок Вы Араму Энфи преподнесли: дали ему
возможность войти в Новую Эру признанным (пусть даже одним единственным человеком) Гением! -)))
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Ну ладно, гениальностью как-нибудь сочтѐмся – ведь мы свои же люди... Но на одних
только гениальных идеях далеко не уедешь: идеи эти ещѐ и в жизнь воплощать надо... Работы здесь (в том числе и сугубо организационной) - непочатый край. Вот где истинный
четвертопутческий энтузиазм очень бы пригодился: ведь в такой Интенсивной Работе даже сильно отсыревшие "духовные поленья" быстро просохли бы и, наконец, воспламенились ...

Eugene
Site Admin

_____________________________________________________________________________
Соучастники, отбываю в Одессу. И только это помешает мне включиться в обсуждение в
этой ветке. После девятого вернусь и тогда. Прошу не хулиганить в мое отсутствие.

Фѐдор
Гость
_____________________________________________________________________________
На кого же Вы нас оставляете??? Ведь сейчас на эту расцветшую "ветку" столько всяких
разных ангелов поналетит...

Коллегия Ангелов-Эволюцио
Гость
_____________________________________________________________________________
Дабы избежать возникновения на форуме неконтролируемого столпотворения упомянутых Фѐдором "всяких разных Ангелов", мы - Коллегия Ангелов, курирующих процесс
Земной Эволюции - решили провести по данному вопросу внеочередное Заседание нашей
Коллегии и послать на форум своѐ по нему ПанАнгельское заключение...
Итак, сим удостоверяем, что Арам Энфи действует под нашим непосредственным водительством, и что никакой эволюционной альтернативы духовному развитию человечества,
кроме как на основе "Теории Сущностного Кодирования", в наступившей Новой Эпохе не
существует, ибо все прочие пути эволюционного развития являются для человечества тупиковыми.
Желаем участникам форума скорейшего Пробуждения на благо Всеобщей Эволюции!
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AUM das

AUM - слава Абсолюту!
Арам, - я услышал сотни звенящих будильников, кричащих на разных октавах лишь одно:
проснитесь, человеки!
Так энергетически мощны были прописаны почти в точном повторении Гурджиевского
языка, Тобою фразы пробуждения...
Попробуем, используя силу патетики, перейти к обсуждению механизмов индивидуальных сознаний, несущих тысячеокие гидры "эго"?
Попытаемся выяснить как происходят процессы пробуждения и сколь высокооктановое
топливо требует мотор "раскручивания калейдоскопа "эго"", дабы обрести первую космическую скорость отрыва от механикических законов почвы неосознанности?
Итак, как мы понимаем "тысячеликое "его"" и где его "сила"?
Отчего так сильна наша самоотождествлѐнность и почему мы страшимся "отрыва" от "родины сонной реальности"?
Моѐ почтение всем вслушивающимся и слышащим!
АУМ слуга
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Eugene
Site Admin

_____________________________________________________________________________
Уважаемый Арам!
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Никто пока не поднял брошенную Вами научно-совестливо-сущностную перчатку, да и я
едва ли смогу с Вами соревноваться на предложенном Вами ристалище, заросшем буйной
порослью физики торсионных полей, вакуумной информатикам, психонейроэндокринологии, волновой генетики, когнитивной неврологии, клинической и психологической танатологии...
Может на то Вы и рассчитывали, - что встретившись с подобным любой чиновник хвост
подожмет? Но их ведь так не проймешь.
Поэтому и я буду говорить на своем языке, более не стараясь продираться сквозь ваш синтез перечисленных наук. Однако все же используя доступную мне элементарную математику, чтобы как то Вам соответствовать.
Арам, мне в сто раз симпатичнее любой кто не дрыхнет и не озабочен только своими личными социальными проблемами, чем тысяча его ординарных собратьев.
А если этот человек еще и обладает силой и вдохновением, хотя бы для того, чтобы самостоятельно думать и высказывать идеи и, обязательно, стараться формировать свое пространство, а Вы это делаете в виде сайта и упомянутого Вами центра, о котором я ничего в
сущности не знаю, что он из себя реально представляет – такой человек мне симпатичнее
еще в сто раз.
Вот это для меня и важно – что человек из себя РЕАЛЬНО представляет, а не каковы его
верования – в Аллаха, Иисуса, или Науку.
Да, последнее из них, самое современное божество, заставляет меня ежиться. Это результат
сотни личных впечатлений от столкновения с самой наукой непосредственно, с ее представителями, а также собственных неглубоких погружений в ее нефтяные воды. Нет, скорее
двухсот личных впечатлений.
Да, хорошо бы предложить людям Общеэволюционный проект. Но может ли идея изменить что-то? Нет, всегда изменение происходят, приносятся через бытие их Проводника, и
группы его друзей и учеников: Иисус, Будда, Магомет. Гурджиев.
Просто слова не могут убедить никого, убеждение происходит всегда через качество внутреннего пространства передающего человека, через его бытие, его состояние. Это первое,
все остальное вторично, идеи вторичны.
Вначале – состояние, потом – знание.
Что далеко ходить, - взгляните на воспоминания учеников о Гурджиеве – большую часть
жизни он учил их своим присутствием, а не идеями.
Он передавал свое присутствие - им.
Это единственное, что действительно меняет людей, что может помочь им захотеть измениться. Личный опыт более качественного состояния, который невозможно получить из
книг, но можно – в группе «искателей истины», в общении с более высоким по истинному
уровню человеком. Поэтому бесполезно просто призывать к какому либо великому проекту. Лучше устроить какой-нибудь «балет», какие-нибудь «священные танцы и психологические опыты» в районном Доме культуры и рассчитывать на то, что что-то из представления будет услышано теми, кто может слышать, и они придут и станут друзьями.
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Мятежный Дух Гурджиева
Гость

(передано по ченнелинговой связи через Арама Энфи

)

Да будет известно ИКС-овцам, что со дня моего ухода из дефективно-ущербного мира сего и по день сегодняшний Четвѐртый Путь перманентно пребывает в дальновидно предсказанном мною "затруднительном положении"...
Но я вынужден констатировать также и тот весьма прискорбный факт, что хроническая
пробуксовка Четвѐртого Пути усугубилась в ИКС-е досадной трансформационной редукцией его затруднительного положения в ещѐ более затруднительное СОСТОЯНИЕ...
Увы, если для значительной генерализации, например, упадочнических процессов в мировом христианстве потребовались всѐ-таки многие столетия, то для приведения в состояние
полной деградации моего едва успевшего встать на ноги и ещѐ совсем не окрепшего Духовного Детища хватило уже нескольких десятилетий...
Таким образом, к общей беде и обиде всех искренне чающих пробуждения четвертопутчиков, доблестная "работа" фарисеев и книжников от Четвѐрного Пути убедительно продемонстрировала миру свою исторически беспрецедентную эффективность, вполне, конечно, заслуживающую лучшего применения...
Для протоколирования же в качестве соучастников столь эффективного развала Четвѐртого Пути, именно вас, ИКС-овцы, сказать, что, все вы – Несусветные Идиоты, это всѐ равно
что промолчать... Но постыдно-смиренного молчания на сием единично актуальном ИКСовском форуме вы от меня, разумеется, не дождѐтесь, ибо иксовцы превратили Четвѐртый
Путь, призванный служить главной транспортной артерией поставки в закрома Системы
Творения наиболее ценных продуктов Земной Эволюции, в некий буффонадный бульвар
для вальяжных променадов, светских тусовок, расслабляющей болтовни и пустопорожней
расфасовки всевозможной псевдоэволюционной бижутерии!
Вы пытаетесь научиться бытийному плаванию даже не в "мелких лужах", как об этом совершенно справедливо и вполне резонно писал достопочтенный эволюционер-реформатор
Арам Энфи, а сонливо загорая на лежаках конформно-комфортного пляжа инволюции,
успешно преодолевая с помощью подобных своих супермаразматических "практик" загранично-нижние пределы любых мыслимых и немыслимых состояний наикруглейшего
гиперидиотизма, ошибочно считавшихся до последнего времени абсолютно недосягаемыми для всех известных науке видов трѐхмозговых "homo sapiens"-ов...
А между тем, по иронии эволюции, основной этап крайне тяжѐлого и опасного перехода
Человечества в Новую Духовную Эру предстоит обеспечивать "homo sapiens"-ам именно
вашего уникально-редкостного вида. И от степени вменяемости этого обеспечения будет
зависеть дальнейшая судьба Подлунной Цивилизации, в инволютивной круговерти беспробудно уснувших жертв которой, тщетно пытаясь "пробудиться" в еѐ кромешной иллюзорности, верным курсом идѐте к своему сущностному концу и вы, бедолаги...
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Но всѐ-таки Возрадуйтесь, заблудшие духовные дети мои, ибо я принѐс вам Благую Весть:
Уполномоченными Представителями Системы Творения Уже Подготовлен Указ о Переводе Внутреннего Круга Человечества в Активную Фазу!!! И, конечно же, Эпохальный
Указ сей коснѐтся в первую очередь тех Истинных Четвертопутчиков, которые сумеют
надлежащим образом реформировать стратегию Четвѐртого Пути, радикально пересмотрев и смело обновив при этом всю его пробуксовывающую тактику!
По сути же дела, речь здесь идѐт о том, что именно научная "Теория Сущностного Кодирования" и смежные с ней Бытийные Концепции как раз и должны сегодня определить ту
Стержневую Линию Четвѐртого Пути, вокруг которой, безальтернативно-адекватным образом развивая наиболее ценные наработки Системы, начнѐт формироваться отныне весь
концептуально-идеологический контент Духовной Парадигмы 3-го Тысячелетия...
А посему, заблудшие дети мои, для вас наступило благодатное время Решительных Действий и Великих Свершений!!! Предельно Резко - с помощью Могучих Толчков и Шоков
– стряхните со своей Божественной Сущности весь насевший на неѐ толстым слоем мелочно-ложно-личностной налѐт, а затем, прилагая Надрывные Сверхусилия, Высоко Поднимитесь над своей отсыревше-замороженной обыденностью и Воспламенитесь Мощнейшим Огнѐм Эволюционного Энтузиазма!!!
Помните, дети мои: ИСТИННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ в окружающей вас кромешной иллюзорности реально достижимо лишь только при Яростно-Интенсивном возгорании Величественного Эволюционного Пламени, которым поэтому всенепременно начинает пылать
каждый Подлинно Пробуждающийся Индивидуум!
Всецело присоединяясь к мудрым напутствиям достопочтенной Коллегии АнгеловКураторов Земной Эволюции, хочу напомнить вам ещѐ и о том, что Третья Линия Работы
в Школе Четвѐртого Пути - это Беззаветное Служение Общему Духовному Делу, которое,
к моей белоснежной зависти, оказалось для вас, сегодняшних четвертопутчиков, предельно Масштабным и чрезвычайно Значимым...
Возблагодарите же за столь вдохновляющий и многообещающий для вас эволюционный
расклад Всеблагого Отца нашего, ибо, как я писал об этом в своѐм "Вельзевуле": "Возможность развития в СЛУЖЕНИИ ВЫСШИМ ЦЕЛЯМ наш общий Отец-Творец Бесконечность соблаговолил предназначить нам в качестве способа, посредством которого мы,
в конечном итоге, сможем стать Его Помощниками в Управлении Увеличивающимся Миром".
Ну а какая же, спрашивается, иная РАБОТА могла бы стать для вас более одухотворѐнной
и значимой?? И реализация какого же, спрашивается, иного "ПРОЕКТА ЖИЗНИ" оказалась бы для вас более важной и ценной???
Итак, желаю вам Неиссякаемых Сил, Пламенного Энтузиазма и Впечатляющих Успехов
на Эпохальной Стезе претворения возложенной на вас Системой Творения Великой Эволюционной Миссии!
ЗНАЙТЕ И ПОМНИТЕ, ДЕТИ МОИ: ПОКА ВЫ НА ПУТИ, Я ЛЮБЛЮ ВАС, И Я - С
ВАМИ!
ИСКРЕННЕ ВАШ, ГИГ
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Барабанщик

Уважаемые, то ли в прошедшем году урожай был хороший, то ли сорт неплохой (сами
знаете чего), но у меня создалось вчепятление, что в этом топике под разными никами
общаются один-два-три человека. Это попытка раскрутить "заснувший" форум? Попытка
дать о себе знать? Вообще, это похоже на пародию в ужасной словоблудливой форме. После прочтения некоторых излишне вычурных сообщений, мне самому хочется узнать: что
ж за урожай был в предыдущем году?
P.s. По-моему, по делу сказано очень мало. Одни призывы и дифирамбы друг другу.
_________________
Как говорят у нас в Зимбабве:- Best Regards, ребятки!

Amaly

_____________________________________________________________________________
Барабанщик, как говорится - каждому свое...
По-моему, так все по делу и по-гурджиевски!

Гость
_____________________________________________________________________________
Господа и дамы «гурджиевцы»!
Каждый из вас самовольно и самоотверженно записал себя в приверженца и последователя Гурджиева, не имея на то никаких оснований. Вы допускаете простую логическую
ошибку-определить «гурджиевец» вы или кто-то ещѐ может один только Гурджиев. Но,
поскольку он не знаком с вами, то это дохлый номер. Поймите это и прекратите тешить
своѐ самомнение, самовольно записав себя в непонятную, но «избранную» по вашим
представлениям «элиту». Вы можете говорить только о СВОЁМ отношении к Гурджиеву
и о СВОЁМ понимании его. Но слова мало чего стоят.
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Вы с самого начала предаѐте Гурджиева, сосредотачивая своѐ главное внимание на усилиях понять его и уподобиться ему. Но вы упускаете главное, что показывал Гурджиев всем
своим бытиѐм - он не признавал никаких авторитетов, кроме себя самого, ибо только в
этом случае человек становиться способным перейти от умствований к действиям.
К действиям не навеянным чьим-либо влиянием, а к своим собственным. К творению, то
бишь.
Вы же творите очередного кумира, вы делаете препятствие даже из Гурджиева, который
сам для себя не строил никаких препятствий, отбросьте его, ВСПОМНИТЕ СЕБЯ!
Ваша главная проблема заключается в том, что у вас не хватает духу признать себя самого
истиной в последней инстанции, вы всегда ставите себя в положение ведомого, а потому
безответственного, и ищете на кого бы можно переложить ответственность за свою жизнь,
поэтому вам нужны авторитеты, в вашем случае-Гурджиев.

Eugene
Site Admin

_____________________________________________________________________________
Уважаемые участники форума
В этой ветке постоянно нарушаются Правила участия в форумах ИКСа.
Которых всего три, - не так уж и много.
http://sostoyanie.ru/forum/viewtopic.php?t=7
При этом почти никто не ответил на письмо Арама Энфи по сути, или не выразил свое отношение к его теории, к идее Общеэволюционного проекта.
Вы думаете вас кто-то будет здесь развлекать?
Сделайте усилие, думайте сами в отношении предложенных не простых идей, и тогда говорите, - этот форум для этого.
Прошу высказываться по делу.
Многословное пустословие буду удалять без предупреждения.
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Арам Энфи

____________________________________________________________________________
Дорогие друзья, в настоящее время я пребываю в "полевых условиях" и поэтому возможности частого захода в Интернет не имею. В этой связи, реагировать на все ваши (обращѐнные лично ко мне) вопросы и замечания с достаточной оперативностью пока, к сожалению, не смогу, хотя, конечно, с определѐнной задержкой делать это обязательно буду.
Приношу вам по данному поводу свои извинения и прошу вас отнестись к возможному
возникновению на форуме подобных мелких неудобств и накладок с должным пониманием.
Ну а вообще, я хотел бы ещѐ раз напомнить участникам форума о том, что ответы на многие ваши потенциальные вопросы и замечания размещены уже на моѐм сайте, и поэтому
самое большое моѐ пожелание относительно формата продолжения настоящего форума –
это его перевод в русло ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, О КОТОРЫХ НА ЭТОМ ФОРУМЕ
УЖЕ ЗАЯВЛЕНО.
А иначе ведь, рано или поздно, мы вынуждены будем констатировать тот безрадостный
факт, что настоящий форум оказался в итоге таким же "бесполезно-зависнутым", как и все
прочие форумы ИКС-а, которые, вследствие как раз именно этой их досадной "сущностной недостаточности", здесь изначально и критиковались...
ПОПЫТАЮСЬ ТЕПЕРЬ МАКСИМАЛЬНО КОНСТРУКТИВНО ОТВЕТИТЬ НА РАНЕЕ
АДРЕСОВАННЫЕ МНЕ ПОСЛАНИЯ ЮЛИУСА И ЖЕНИ.
Юлиус писал (а):
"Арам, - я услышал сотни звенящих будильников, кричащих на разных октавах
лишь одно: проснитесь, человеки!
Так энергетически мощны были, прописаны почти в точном повторении Гурджиевского языка, Тобою фразы пробуждения... Попробуем, используя силу
патетики, перейти к обсуждению механизмов индивидуальных сознаний, несущих тысячеокие гидры "эго"? Попытаемся выяснить как происходят процессы пробуждения и сколь высокооктановое топливо требует мотор "раскручивания калейдоскопа "эго"", дабы обрести первую космическую скорость отрыва от механистических законов почвы неосознанности? Как мы понимаем "тысячеликое "эго"" и где его "сила"? Отчего так сильна наша самоотождествлѐнность и почему мы страшимся "отрыва" от "родины сонной реальности"?"
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Собственно говоря, ответы на большую часть твоих вопросов, Юлиус, содержатся уже в
Послании "Мятежного Духа Гурджиева", которое, как нетрудно догадаться, Георгий Иванович передал на сей форум через своѐ "доверенное лицо", то бишь через покорного слугу
всех уважаемых форумщиков. -) Итак, Юлиус, для отрыва от "механистических законов
почвы неосознанности", "самоотождествлѐнности" и "родины сонной реальности" необходима самая малость, всего-навсего следующее:
лишь только Надрывные Сверхусилия, Сверхинтенсивность в Работе, Решительные Действия, Великие Свершения, Содействие Проведению на Пути Радикальных Реформ, Могучие Толчки и Шоки, Высокий Подъѐм над Своей Обыденностью, Воспламенение Мощнейшим Пламенем Эволюционного Энтузиазма, Беззаветное Служение Высшим
Целям и Общему Духовному Делу...
Как видишь, Юлиус, для пробуждения человеков требуется сущая ерунда и безделица... И
если человеки, ничего не "страшась", с этой сущей ерундой и безделицей по-взрослому
справляются, причѐм делают это НА ПРАКТИКЕ, а не только в теории, то упомянутую
тобой "первую космическую скорость отрыва от механистических законов почвы неосознанности" они, безо всякого сомнения, реально обретают...
Ну а какого-либо иного объективного и честного резюме по данному вопросу БЫТЬ
ПРОСТО НЕ МОЖЕТ... Ведь даже если мы все вместе разработаем сейчас некую суперскую "Теорию Пробуждения" и успешно "обкатаем" еѐ на всех мировых Internet-форумах,
то Теория эта всѐ равно - рано или поздно - будет признана не имеющей никакого бытийного смысла, эссенциального содержания и практического значения, поскольку в реальной жизни она неизбежно столкнѐтся со следующей неразрешимой трудностью онтологического характера:
"Теории и опыт противостоят друг другу в постоянном конфликте. Всякое их соединение
в рефлексии является иллюзией, ибо соединить их может только ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ".
(И.В.Гѐте)
Итак, специальной "Теории Пробуждения" нет и быть не может, но общий "Закон Пробуждения" всѐ-таки существует. Вот он:
"ЕСЛИ ХОЧЕШЬ РЕАЛЬНО ПРОБУДИТЬСЯ – РЕАЛЬНО СЛУЖИ ВЫСШИМ ЭВОЛЮЦИОННЫМ ЦЕЛЯМ, ЖЕРТВУЙ РАДИ ЭТОГО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ И НИ НА
КАКИЕ ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СПОСОБЫ ПРОБУЖДЕНИЯ НЕ РАССЧИТЫВАЙ
И НЕ УПОВАЙ, ИБО, ВОИСТИНУ, НИКАКИЕ ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СПОСОБЫ
РЕАЛЬНОГО (А НЕ ИЛЛЮЗОРНОГО) ПРОБУЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕБЕ НЕ СМОГУТ"
Что же касается "механизмов индивидуальных сознаний" и различных атрибутов "тысячеликого "эго"" применительно к определению величины "октановости топлива", требуемого для достижения путниками Сверхинтенсивности, Сверхвоспламенимости и Сверхпрочего, то опять же, дабы не увязнуть в бесплодном вокруг них теоретизировании, обсуждение этих проблем нам следует свести к одному лишь только ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОМУ для нас вопросу: КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖЕТ ДАННЫЙ НАШ ФОРУМ РЕАЛЬНО ПОСПОСОБСТВОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЮ "ОКТАНОВОСТИ ТОПЛИВА" ЕГО
УЧАСТНИКОВ?
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И тут, разумеется, сразу же встаѐт смежный вопрос о НАДЛЕЖАЩИХ СТИМУЛАХ этого увеличения, коими, конечно же, в подобных "высокооктановых делах" могут служить
лишь только СВЯЩЕННЫЕ БЫТИЕ-ИМПУЛЬСЫ...
Обсуждая с администратором Женей контентные аспекты настоящего форума, я писал
Жене о том, что для меня такие важнейшие сущностные категории, как "Совесть" и "Достоинство", являются не только темами для потенциального обсуждения на различных
форумах, но ещѐ и Жизненными Принципами, которыми я не поступаюсь ни при каких
обстоятельствах... А посему, в качестве единственной достойно-совестливой задачи и цели
настоящего форума, с моей точки зрения, может рассматриваться лишь только генерирование им тех СВЯЩЕННЫХ БЫТИЕ-ИМПУЛЬСОВ, которые как раз и необходимы для
РЕАЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ "ОКТАНОВОСТИ ТОПЛИВА" УЧАСТНИКОВ ФОРУМА...
Так вот, Юлиус, основываясь на совершенно достоверных духовно-научных знаниях и
фактах, я смею утверждать, что совокупный Биоэнергоинформационной Потенциал этого
аномально-высокооктанового форума и моего развесисто-клюквенного сайта уже способен генерировать те Священные Бытие-Импульсы, которые реально могут Зажечь путников Эволюционным Энтузиазмом, Дать им Мощный Толчок к Подъѐму над Своей Обыденностью и Вдохновить их на Беззаветное Служение Высшим Целям и Общему Духовному Делу...
Вполне возможно, что в ИКС-е этот и подобные ему феномены назовут "Состояниями", от
себя же добавлю, что Состояния, генерирующие Священные Бытие-Импульсы, относятся
к категории Высших Состояний, а Наивысшим Состоянием для путников следует признать Состояние Вдохновенного Энтузиазма при Беззаветном Служении этих путников
Высшим Общеэволюционным Целям...
Собственно говоря, твои слова: "Арам, - я услышал сотни звенящих будильников, кричащих на разных октавах лишь одно:
проснитесь, человеки! Так энергетически мощны были прописанные Тобою фразы пробуждения...", красноречиво свидетельствуют о том, Юлиус, что генерируемые на этом форуме Священные Бытие-Импульсы до тебя лично уже успешно доходят... Могут они, конечно, дойти и до других человеков тоже... Но... Но, как известно, человеки человекам –
рознь, и способностью надлежаще-адекватного восприятия Священных Бытие-Импульсов
обладают, увы, далеко не все человеки, ибо эта способность является для человеков не
благоприобретенной, а непосредственно дарованной им Господом Богом...
В Библии на этот счѐт говорится следующее:
"Знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас".
1-е Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова, 4:6
"Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится
Свыше, не может увидеть Царствия Небесного"
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Евангелие от Иоанна, 3:3
"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 Святого Апостола Павла Коринфянам, 2:14
Таким образом, вышеупомянутые Священные Бытие-Импульсы, хотя на данном форуме
они уже с надлежащей интенсивностью генерируются и в духовной ауре этого форума постоянно присутствуют, будут восприниматься различными человеками по-разному, или
даже не будут восприниматься ими вовсе...
А значит, по характеру и степени восприимчивости к этим Священным Бытие-Импульсам
все участники форума неизбежно поделятся на представителей следующих видов человеков:
1. Получивших от настоящего форума Мощный Эволюционно-Энергетический Импульс,
способный обеспечить им "космическую высокооктановость топлива"...
2. Заинтересовавшихся форумом, но, в силу неумолимого Закона Энтропии, пустившихся
в свою привычную "игру на понижение" - до извечно-исходной "среднеоктановости топлива", очень далѐкой от "космической"...
3. Оставшихся совершенно равнодушными и тем самым сохранивших стабильную "низкооктановость топлива"...
4. Утомлѐнных, раздражѐнных и раздосадованных течением нашего "заумного" форума...
Представителям этого вида человеков, для их же эволюционной пользы, настоятельно рекомендуется на текущем этапе их реинкарнационного цикла отказаться не только от попыток "повышения октановости топлива", но и от какого-либо "духовного искательства"
вообще, целиком переключившись на выражено общественно-полезные виды деятельности, как то: земледелие, животноводство, рыболовство, пчеловодство, жилищное строительство, предоставление транспортных услуг населению, производство товаров народного потребления... Говорю это совершенно серьезно, безо всякой иронии - руководствуясь
исключительно заботой о реинкарнационной судьбе данного вида человеков и чувством
своей эволюционной ответственности...
5. Гневно обличающих главного героя форума в кощунстве, гордыне, высокомерии и прочих – упущенных из виду Священным Писанием - смертных грехах...
О представителях этого удивительного вида человеков гораздо уместнее, конечно, говорить на форумах, посвящѐнных вопросам канонизации упущенных из виду Священным
Писанием смертных грехов и актуализации евангельской фразы:
"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
Исходя из всего сказанного, становится уже понятным, что в полной мере воспользоваться
теми "эволюционно-октановыми благами", которые способен предоставить им настоящий
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форум, смогут лишь только представители первого вида человеков. Какое количество таковых представителей мы увидим в "Пламенном Остатке" настоящего форума сказать
трудно: может - нескольких человек, может - только одного, а может и ни одного...
Но на Божественный Остаток - Божья Воля... Нам же с тобой, Юлиус, Системой Творения
предписано исполнять свой "Partk-Dolg-Duty" независимо ни от каких "октановых раскладов"...
Что мы и делаем, и что категорически рекомендуем делать всем остальным человекам,
искренне чающим обретения как "первой", так и всех последующих "космических скоростей отрыва от механистических законов почвы неосознанности"...
Вот, пожалуй, и всѐ, Юлиус, что на "высокооктановом топливе" твоего сообщения мне
хотелось "раскрутить в калейдоскопе настоящего форума"... -))
НУ А ТЕПЕРЬ Я ОБРАЩУСЬ К ПОСЛАНИЮ, АДРЕСОВАННОМУ МНЕ ЖЕНЕЙ, который, очевидно, склонен пока ещѐ этот наш калейдоскопический форум "раскручивать
на понижение его октановости". -))

Женя писал(а):
"Никто пока не поднял брошенную Вами научно-совестливо-сущностную перчатку, да и я едва ли смогу с Вами соревноваться на предложенном Вами ристалище, заросшем буйной порослью физики торсионных полей, вакуумной информатики, психонейроэндокринологии, волновой генетики, когнитивной неврологии, клинической и психологической танатологии...
Может на то Вы и рассчитывали, - что встретившись с подобным любой чиновник хвост подожмет? Но их ведь так не проймешь. Поэтому и я буду говорить на
своем языке, более не стараясь продираться сквозь ваш синтез перечисленных
наук..."
Женя, а я ведь и не жду, что кто-то "поднимет мою научно-совестливо-сущностную перчатку", поскольку никаких перчаток на этом форуме мною, вообще-то говоря, никому
брошено и не было... Моим искренним, добрым и мирным намерением являлось совсем
другое: устроить восторженно-благодарным иксовцам Чудесную Научно-СовестливоСущностную Феерию и преподнести им пышный и благоуханный Букет АртГуманитарных Незабудок! -))
"Соревноваться на ристалище, заросшем буйной порослью всевозможных ужасно страшных наук" я тоже никому не предлагал. Духовным искателям, и в том числе, разумеется,
иксовцам, вовсе не обязательно сиротливо блуждать в дремучих био-нейро-психоторсионно-информационных джунглях, героически "продираясь сквозь синтез перечисленных наук" - духовным искателям необходимо лишь только "на своѐм языке" осмысливать те КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ, о которых упомянутые чудовищные
науки свидетельствуют применительно именно к духовному искательству, а также учиться в процессе духовного искательства этими результатами и выводами умело и квалифицированно пользоваться - точно так же, например, как в своѐм художественном творче35

стве умело и квалифицированно пользуется персональным компьютером и Сетью Интернет вэб-дизайнер, не имеющий ни малейшего представления о тех многочисленных технологических достижениях в области радиофизики, квантовой электроники, оптиковолоконной информатики, психолингвистики и многих других ужасно страшных наук,
благодаря развитию которых был создан современный "пользовательский" компьютер и
появилась современная "пользовательская" Сеть Интернет...
Ну а что касается "поджатия хвоста любыми чиновниками" и их же "пронятия", то, упоминая в связи с моей "Теорией Сущностного Кодирования" о "российских заакадемиченных профанах от науки", я ведь не "любых чиновников" имел в виду, а именно чиновников весьма компетентных в сугубо научной кухне – различных там учѐных-секретарей и
академиков в штатных должностях "борец со лженаукой", что в переводе на современный
русский язык означает "Инквизитор Духовной Науки"...
Вообще, Женя, на все Ваши реплики и замечания я бы хотел ответить максимально развѐрнуто, поскольку, как мне кажется, Ваши мировоззренческие взгляды и установки в достаточной степени разделяются большинством иксовцев, а ведь именно неадекватность
этих самых взглядов и установок (с моей, разумеется, весьма спорной лженаучноиндивидуально-субъективной точки зрения) как раз и является основной причиной неблагополучности форумской жизни ИКС-а, которая, собственно говоря, нами всеми здесь не
только обсуждается, но потихоньку даже выправляется, что и даѐт мне моральное право
несколько злоупотребить ангельским терпением и лучезарным радушием иксовцев. -)
Думаю в этой связи, что на Ваше послание, Женя, мне следует отвечать поэтапно, разбив
свой ответ на несколько самостоятельных тематических частей, первую из которых
условно можно было бы назвать "Духовно-Научной"...
Для начала же, учитывая то обстоятельство, что о "научных аспектах духовного искательства" шла уже речь в нашей с Вами "сепаратной полемике", я считаю целесообразным довести до сведения всех ангельски терпеливых и лучезарно радушных участников настоящего форума соответствующую выдержку из оной полемики:
"Ваше представление о Науке как о чѐм-то изначально профанном, "не обязательном",
"низшем", "напыщенном", "неуклюжем" является, на мой взгляд, крайне односторонним, а
потому и глубоко ошибочным. Профанический антураж вокруг науки способна создать
лишь только околонаучная возня мелких ремесленников. Но, к счастью, Миру Науки во
все времена принадлежали не только профаны-ремесленники, но и глубоко сакральные
Творцы: Пифагор, Парацельс, Нострадамус, Авиценна, Леонардо, Декарт, Коперник, Лейбниц, Ньютон, Бэкон, Маймонид, Сведенборг, Паскаль, Фарадей, Франклин, Мендель,
Флоренский, Эйнштейн, Тейяр де Шарден, Юнг, Винер... И факт сей представляется
вполне закономерным, поскольку эссенциально-онтологически (Бытийно) постигать те
Высочайшие Технологии, с помощью которых Творец управляет Миром, позволяет человеку лишь только Еѐ Величество Наука. Да, конечно, люди, получающие на учебной планете "Земля" своѐ начальное "бытийное образование", Высочайшие Технологии Творца до
конца постичь не в состоянии, но если человек не пытается осмыслить эти Технологии
хотя бы только в полную меру своих слабых земных сил и возможностей, то на следующий уровень обучения его никогда не допустят, и, соответственно, в своѐм эволюционном
развитии он ни на шаг не продвинется, и к Творцу ни на йоту не приблизится...
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Как известно, в курсе новейших открытий и достижений Естествознания всегда находился
и Гурджиев, который уже с юных лет (о чѐм упомянуто во "Встречах с замечательными
людьми") самостоятельно изучал неврологию и другие медицинские и естественнонаучные дисциплины... Ну а если Вы внимательно читали "Вельзевула", то, конечно же, не
могли не отметить того важного обстоятельства, что Гурджиев (от лица Вельзевула) разъясняет "Высокие Технологии Мироустройства" с позиций именно строго научных - в категориях ясно и чѐтко сформулированных "Законов", а не каких-то там "расплывчатозашамбаленных" понятий...
В частности, надлежащую и ложную кристаллизацию в человеке тонкоматериальных тел
Гурджиев представлял отнюдь не метафорически, а в качестве вполне реальных (то бишь
НАУЧНО ВЕРИФИЦИРУЕМЫХ) процессов, которые сегодня уже фиксируются в таких
научных областях как психоэндокринология, волновая генетика, когнитивная неврология,
клиническая и психологическая танатология..., и на основе которых, собственно говоря,
построена моя Теория Сущностного Кодирования...
Всѐ это, как Вы понимаете, - к поднятому Вами вопросу о полезности "объединения гурджиевских идей с идеями современной науки", которое, по моему глубокому убеждению,
"и первым, и вторым" как раз таки НАСУЩНО НЕОБХОДИМО...
Разумеется, Бог не нуждается в научном доказательстве своего существования со стороны
людей, но в постоянном подтверждении существования Справедливо Карающего и Справедливо Воздающего Бога нуждаются сами люди, ибо если они не смогут найти АДЕКВАТНЫХ доказательств (далеко не "аксиоматичных", поскольку убедительно соответствовать эти доказательства должны реалиям именно сегодняшним!) существования Всевидящего и Всемогущего Бога, то переданный им по "церковному преданию" устаревший
образ "Лубочно-Ретроградного Бога" превратится для них в некую карикатурную фикцию,
и, оставшись по этой причине без присмотра надлежащих духовных пастырей, "овцы человеческого стада" очень быстро выродятся в убеждѐнных безбожников, одна часть которых тотально заматериализуется, и в своей материально-технологической продвинутости
о безнадѐжно отставшем от жизни Ретроградном Боге просто забудет, а другая часть - и
того хуже: начнѐт за пол-литра водки сжигать служителей набившего оскомину Лубочного Бога вместе с их семьями, что уже, как мы знаем, в Матушке-России образца 21-го века
и происходит...
Вывод же из всего сказанного следует один: ЛЮДИ 3-го ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, уже хорошо
знакомые с высокими информационными технологиями, ДОЛЖНЫ С МЛАДЫХ НОГТЕЙ ЗНАТЬ (А НЕ ПРОСТО В ЭТО ВЕРИТЬ!), ЧТО ВСЕМОГУЩИЙ ТВОРЕЦ БДИТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЕТ МЫСЛИ И ПОСТУПКИ "ЧЕЛОВЕКОВ" С ПОМОЩЬЮ
ВЫСОЧАЙШИХ БИОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, "ОБОЙТИ" КОТОРЫЕ
"ЧЕЛОВЕКИ" НИКАК НЕ МОГУТ. ЛЮДИ 3-го ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ,
ЧТО ПО ВОЛЕ ТВОРЦА О СУЩЕСТВОВАНИИ ЭТИХ ТЕХНОЛОГИЙ СЕГОДНЯ УЖЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА.
А ПОСЕМУ, НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ 3-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПОЯВЛЕНИЕ ИСТИННО ДУХОВНОЙ
НАУКИ, ОСНОВАННОЙ В ТОМ ЧИСЛЕ И НА САМЫХ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.
Вышесказанное, скорее всего, опять покажется Вам "каким-то непростительным эстетическим, в глубинном смысле, нарушением", но, тем не менее, оно-то как раз и выражает ту
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Бытийную Реальность, о которой повествуют (в расчѐте, конечно, на соответствующий
уровень вербально-семантического восприятия) все Священные Писания и в Лоне которой
зарождаются все Величайшие (в том числе и в отношении эстетическом) Творения Человеческого Гения..."
(КОНЕЦ СКРОМНОГО САМОЦИТИРОВАНИЯ)
ПРОДОЛЖЕНИЕ "НАУЧНОЙ ЧАСТИ" МОЕГО ОТВЕТА ЖЕНЕ, А ТАКЖЕ
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЭТОГО ОТВЕТА СЛЕДУЕТ...

Eugene
Site Admin

_____________________________________________________________________________
Дорогой Арам,
Благодарю за ваши сообщения, за внимание, оказанное нашему форуму, за ваше желание
помочь.
За ваше качественное топливо, огонь, проще говоря, который Вы несете.
Как я уже говорил, мои сомнения связаны с Вашими идеями, но отнюдь не с вашим огнем,
вещи такого рода очевидны.
Вы уже, кажется, почти полностью опубликовали написанную Вами часть нашей переписки.
Теперь и я выкладываю мое письмо к Вам, написанное после ознакомления с Вашим сайтом.
Отношение к науке, в конце концов, как Вы и сами уже сказали – частный вопрос, наука это только один из языков, Вы – горите наукой и еѐ открытиями, а мне близки совсем другие вещи.
Однако я жду обещанного Вами ответа на наиболее существенные из моих соображений,
касающиеся возможных методов, практики действия.
А вот мое прошлогоднее письмо к Вам:

Eugene писал (а):
Уважаемый Арам,
Меня зовут Евгений Милявский, я являюсь одним из администраторов сайта и
форума Института культуры состояний.
Аркадий Ровнер переслал мне Ваше письмо со ссылками на Ваш сайт, и попро38

сил обдумать.
Я прочитал письмо и зашел на сайт по этим ссылкам, прочитал несколько
текстов с точки зрения использования их как основы для обсуждения на нашем
форуме.
Как я понял из прочитанных текстов, одной из центральных среди
представленных на сайте идей является Ваша теория БИОИНФОРМИЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ "СУЩНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ"человека.
К сожалению, мне не удалось найти на сайте изложение этой теории в чистом
виде, хотя я нашел многочисленные философские и психологические материалы, подтверждающие ее и перекликающиеся с ней и позволяющие догадываться, о чем идет речь. Возможно, в этом виноват я сам, или же сайт построен по
какому то не понятному мне принципу. Вы осмыслили очень много актуальных
философских и психологических идей, с многими из которых я не знаком или
почти не знаком. Это было интересно читать, в качестве четко схваченного изложения сути тех или иных течений человеческой мысли. Но для чего это делается, для какого то объединения гурджиевских идей с идеями современной
науки?
По-моему, это не нужно ни первым, ни вторым.
Мне не близка идея обосновывать идеи высшего уровня, такие как совесть,
сущность и т.п. при помощи научных идей любого толка. Сам научный подход,
само научное мышление не только не обязательны для меня, не только не являются для меня чем-то положительным, - скорее наоборот, неуклюжесть и внутренняя ни в чем неуверенность, прикрытая напыщенностью, - все эти особенности «языка науки» сразу же отталкивают меня, когда я их где-то встречаю.
Но дело не в моем отношении к «языку науки», что не имеет отношения к Вашим статьям, написанном на другом языке, дело в том, что наука, как способ
отношения к миру, в том числе в виде «строгого» мышления, является только
развитой формой низшего способа мыслить, а низшее не может ни знать о высшем, ни рассуждать о высшем. Высшее же не нуждается в доказательствах низшего.
Само действие такого рода, такое «доказательство бытия Бога»… Для меня
здесь нарушается что-то очень существенное, это какое то непростительное
эстетическое, в глубинном смысле, нарушение.
При всем том, что многие Ваши мысли интересны и новы лично для меня, и я
собираюсь продолжить чтение текстов на Вашем сайте, общая направленность о
которой я говорил, - доказывать важные, но аксиоматичные вещи,
апеллировать к науке, - по-моему мнению, не является для нас, стремящихся
сфокусироваться больше на вопросах практической эволюции своей и своих
друзей, - интересной.
Зато я могу предложить Вам, написать для нашего сайта или форума статью,
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какой-то текст - оттолкнувшись от того на нашем сайте, что Вам самому
покажется интересным. Это обеспечило бы гораздо больше реальных точек
соприкосновения, в и плане обсуждения на форуме - тоже.
С уважением,
Евгений Милявский

AUM das

Вся слава Абсолюту!
То, что происходит сейчас на форуме достойно номинации прихода Дирижѐра вместе с
Оркестром, способным воспроизвести самые причудливые фуги Небесной прелюдии людского Бытия...
Арам, Ты не только несѐшь часть "мятежного духа Гурджиева", но и бесконечную Боль
непрозренных, презренных в "низкооктановых топливах" Душ...
Я не склонен никого боготворить, превознося славословия, тем более, что "виною" всему
Есть Творец.
Но то, как Ты передаѐшь тонкие состояния сознания, сколь сильны в Тебе "высокие водороды", - не видеть может лишь незрячий или прозревающий, но укоренѐнный в тенетах
своего тонкого "эго", не способного признать свои "поражѐнности".
Первым моим "порывом" было написать в ответ развѐрнутый духовно-семантический
анализ сказанного Тобою; однако, поздний Час или множество ранее мною сказанного,
создали несколько иную мотивационную направленность - выразить сущностное в образных формах.
"Мятежный дух Гурджиева" - это Оркестр, где будильниками являются не только сами все
его физические инструменты, но и создаваемые ими мелодики Духа... не услышать эти
мелодики невозможно, если даже в тебе только-только начал формироваться магнетический центр.
Как работают эти инструменты-будильники в руках опытного Дирижѐра - таинство, спускающееся к нам нитями пробуждающихся смыслов.
Ты говоришь о Интегративной Науке Бытия, - соединяющей Естествознание с Метафизикой, - именно эти соединѐнности и нужны ныне, - и писать их должны тысячи "программистов" под руководством Дирежѐра - Пробуждѐнного Мастера.
Возможно, это будет Новая Библия Бытия.
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Приступать к этому надобно немедля, - "компилируя" труды тысяч "естествоиспытателей"
в едином фокусе Луча Творения, отражѐнного в осознанности сложение хрестоматии
Иерархии Смыслов.
Внутри - всѐ должно переломляться через пределы доступного в Человеческом познании,
должен быть отражѐн релятивизм и приближенность, претензии на Абсолютную Истину
во всей полноте и во всех пространствах и временах, - должны быть исключены.
Очень важна и Прикладная часть - техники работы с сознанием, индивидуальные, групповые, открытые и тайные, дающиеся в номинациях.
Без практической части Новая Книга Бытия будет бездейственна и станет отражать лишь
закостеневшее выражение Мудрости Пробуждѐнных.
В Труде должны быть обоснования Видения Сущего, понятия Игры и Условности, сущностное должно уходить корнями как в Бездну, так и покоиться на Земле.
/.../
Арам, - мои видения сложностей на Пути у многих собратьев и в том, что в нынешние
времена мало существует достойных Учителей-практиков, способных самоотверженно
служить делу Пробуждѐнности.
Необходимо организовывать и практические семинары, разрабатывать, применительно к
условиям нового Времени, конкретные системы упражнений различных уровней сложности и скородейственности.
Пока это составляет большую проблемность в реальной работе с заинтересованными
людьми.
Можно выразить идею и с такого ракурса: необходимо сделать Работу триединой - через
голову, через сердце и через плоть; так можно добиться самых эффективных результатов.
Пока же в основном видятся крайности: или чисто "муладхарные" техники /плоти/ или
"сахасрарные" /головы/, они не закрепляются целостно, и происходит "частичность", притом, такие люди начинают иллюзорно представлять себя целостно развитыми, со всеми
истекающими отсюда последствиями, которые не ограничиваются ими самими, а смещают чистоту путей "вновь вступивших".
/.../
Я предлагаю серьѐзно рассмотреть возможности Интеграционной Работы.
Арам, - как мы будем делать это на практике / пиши "в привате", если необходимо/?
Слава Творцу - "мятежный дух Гурджиева" снизошѐл до Нас, а может, даже и на Нас!
Симфонии Вечности во крепких основаниях Земных дорог!
Моѐ почтение...
Светосилы - всем Нам!
Юлиус.
_________________
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Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT
Eugene
Site Admin

Арам, и еще немного пояснений моей позиции в отношении Общеэволюционного проекта.
Я буду говорить о нем, как просто о "большом проекте".
Большой проект может стать таковым через особое пространство, образованное группой
людей. Через их магнетизм, их огонь.
Мне кажется, таковы были ранние христиане, и качество их огня - то, что повернуло историю. Тоже касается и времен возникновения ислама.
Встречавшиеся с этим пламенем не оставались равнодушными, качество бытия этих людей, то, что они несли, - а слова в последнюю очередь, - говорило само за себя и меняло
мир вокруг них.
Время расставило все по своим местам, и названные мной "проекты", среди многих других, - значительных и менее значительных, оказались "большими", т.е. действительно послужившими эволюции.
Создание пространства людей, особого пространства - вот шаг к Большому проекту.
Расширение его, общее действие по преобразованию себя и помощи в этом своим друзьям.
Можно, конечно, и трубить в трубы при этом, но сейчас и так со всех сторон трубят и
бьют в барабаны – и ничего уже не слышно в этом гуле.
Так что нет смысла рассчитывать на эффекты подобного рода.

Арам Энфи

_____________________________________________________________________________
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ПРОДОЛЖЕНИЕ "ДУХОВНО-НАУЧНОЙ ЧАСТИ" МОЕГО ОТВЕТА ЖЕНЕ О НАУКЕ.

Женя писал(а):
"...для меня важно - что человек из себя РЕАЛЬНО представляет, а не каковы его
верования - в Аллаха, Иисуса, или Науку.
Да, последнее из них, самое современное божество, заставляет меня ежиться. Это
результат сотни личных впечатлений от столкновения с самой наукой непосредственно, с ее представителями, а также собственных неглубоких погружений в ее
нефтяные воды. Нет, скорее двухсот личных впечатлений".
Женя, но ведь "что человек из себя РЕАЛЬНО представляет" не в самую последнюю очередь определяется также и совокупностью качественных характеристик его "верований"...
Из всего уже сказанного мною о науке, участники форума должны были понять, что я отношусь к Науке не как к "Верховному Божеству Сайентизма", а всего лишь как к средству
постижения людьми Бытийных Технологий, с помощью которых НАДнаучный Творец
управляет Миром.
Поверьте Женя, мои чувства по отношению к "российским заакадемиченным профанам от
науки" не менее озНоблены, нежели Ваши, но, в отличие от Вас, я всѐ-таки не склонен
рассматривать профанов от науки в качестве некой "касты неприкасаемых" всего нашего
тяжело больного профанного общества, поскольку мои собственные достаточно глубокие
"погружения в квасные воды" многих других (ненаучных) областей профессиональной
деятельности заставляет меня "ежиться" даже сильнее, чем от погружения в "воды естественнонаучные". Думаю в этой связи, что различных невменяемых профанов и недоумков в "водах ненаучных" барахтается ничуть не меньше, чем в водах естественнонаучных,
которые, по крайней мере, содержат в себе определѐнные химические элементы, способствующие принудительной выработке у людей минимальной основательности и связности
мышления...
Отдельный разговор, конечно, о науках гуманитарных... В прошлом году мы с Аркадием
присутствовали на "Международной Конференции" в Институте Философии Российской
Академии Наук (ИФРАН) на Волхонке, и я сказал Аркадию, что неидентифицируемость в
стенах ИФРАН-а одухотворѐнных человеческих лиц и царящая здесь атмосфера совковой
затхлости делает из этого славного заведения прекрасный Институт Культуры Состояний
- но только, разумеется, совсем не тех Состояний, к достижению которых стремятся в
ИКС-е...
А ведь в хорошие времена человеческой истории слово "философ" звучало гордо, ибо занятие философией предполагало истинное творческое вдохновение и требовало весьма
многосторонней образованности - в том числе теологической и естественнонаучной. Так,
например, Иммануил Кант, наряду с дисциплинами чисто философскими, преподавал в
Кѐнигсбергском университете метафизику, логику, этику, физику, математику...
Что и говорить, современная наука лишилась своего сакрального стержня и превратилась
в беспорядочное нагромождение различных - автономных по отношению друг к другу 43

"исследовательских конструкций". Ущербность такого положения дел налицо: ведь в то
время как мир современной науки внутри себя раздроблен и разобщѐн на множество дисциплин, Реальность, которую эти научные дисциплины пытаются поодиночке исследовать, предстаѐт нам Единой и Абсолютно Цельной...
Конечно, до тех пор, пока с помощью науки решаются какие-то мелкие задачи утилитарного характера, каждая научная дисциплина достаточно исправно работает, но уже перед
необходимостью решения проблем глобально-мировоззренческого уровня современная
наука выказывает своѐ бессилье и неизбежно пасует.
Различных деклараций о необходимости междисциплинарно-синергетических подходов
внутри науки сегодня можно услышать очень много, но для обеспечения Общеэволюционного Прорыва в настоящее время необходим уже гораздо более широкий синтез: органичное соединение естественнонаучных знаний, психолого-философских идеологем, эзотерических учений, теологических доктрин, "искусствоѐмких" концепций...
Кто же способен осуществить подобный всеохватный синтез? Ясно, конечно, что уж
только не наши учѐные-академисты советской закалки и закваски, которые никогда в своей работе за пределы вульгарного материализма и шагу не ступали.
Если, например, вспомнить в этой связи о Теории Сущностного Кодирования, то автор
"гипотезы ситуационных гормональных кодов", профессор Арон Исаакович Белкин, будучи по жизни "искренним атеистом" и "стихийным материалистом", о процессе "сущностного кодирования" всерьѐз никогда даже и не задумывался, поскольку в узких рамках
материализма понятие "сущностное кодирование" вообще лишено какого-либо вменяемого смысла, научного содержания и практического значения...
Для того, чтобы воспринять процесс Сущностного Кодирования всерьѐз, нужно, как минимум, верить в существование Высших Сил, которые этим процессом заинтересовано
управляют... И тут уже сразу возникает масса вопросов, на которые я попытался ответить
в серии размещѐнных на моѐм сайте статей под общим названием: "ПРОБЛЕМА БИОИНФОРМАЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ "СУЩНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ" ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ"...
Совершенно ясно ведь, что Теория Сущностного Кодирования никогда не смогла бы расцвести не только на лужайке какой-либо отдельно взятой научной дисциплины, но и на
просторах всего Естествознания в целом, поскольку Теория эта являет собой органичный
синтез многих естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, причѐм синтез не простой, а сцементированный "сакрально-эзотерическим раствором", укреплѐнный "теологической арматурой" и залитый в прочный "эволюционистский каркас"...
Теория Сущностного Кодирования относится, безусловно, к сфере той самой Духовной
Науки, которая человечеству сегодня, как никогда, насущно необходима, но которой, по
факту, у заблудшего человечества всѐ нет, и нет, и нет...
Что подразумевается под "Духовной Наукой"? Этот вопрос мне уже задавали посетители
моего сайта, и отвечал я им приблизительно так:
"Духовная Наука" - это очень древнее понятие, имеющее прямое отношение к различным
школам эзотерической мысли - орфической, герметической, гностической, каббалистиче44

ской, алхимической, астрологической, магической, друидической, иллюминистской, даосской, тантрической...
Но в том значении, в котором употребляю его я, понятие "Духовная Наука" вошло в обиход лишь только в последние века человеческой истории - "с лѐгкой руки" таких известных людей как О.Конт, В.Дильтей, Г.Спенсер, Ф.Гальтон, В.Соловьѐв, Р.Штайнер,
В.Бехтерев, У.Джеймс, А.Бергсон, П.Флоренский, Э.Гуссерль, Р.Ассаджиоли, П.Тейяр де
Шарден, К.Г.Юнг, С.Грофф... Каких-либо общепринятых и уже полностью устоявшихся
определений на этот счѐт пока ещѐ, видимо, не существует, но лично я под понятием "Духовная Наука" подразумеваю некую совокупность достоверных (то есть эмпирически верифицируемых) знаний, позволяющих людям постигать (разумеется, до определѐнных
пределов) те тончайшие технологии, с помощью которых Высшие Силы курируют процесс эволюционного развития Человечества...
Если раньше о Духовной Науке можно было говорить лишь только весьма условно, поскольку она, будучи укоренѐнной в рыхлой почве эзотеризма и оккультизма, со строгими
законами естествознания почти не соприкасалась, то сегодня, благодаря проникновению
естественных наук в тонкоматериальные миры и развитию высоких информационных
технологий, Духовная Наука действительно уже становится настоящей Наукой в самом
прямом смысле этого слова, и, соответственно, нуждается точно в таком же отношении
(внимании, развитии, поддержке...), как и все прочие науки...
Но поскольку всѐ-таки полномочия Духовной Науки до сих пор ещѐ "официально" не признаны ни в мире научно-академическом, ни в сфере эзотерико-теологической, то моя Теория Сущностного Кодирования обречена сегодня на пребывание в подвешенном состоянии: в научно-академических кругах эту теорию хотя и не отвергают, но считают "не достаточно научной", поскольку она апеллирует ещѐ и к "эзотерико-теологическим Высшим
Силам", а в сфере "эзотерико-теологической" еѐ считают недостаточно эзотеричной или
теологичной, поскольку она апеллирует ещѐ и к "научным аргументам низшего порядка"...
Так что, Женя, по нашей жизни Вы, к сожалению, совершенно правы: "объединение гурджиевских идей с идеями современной науки оказывается ненужным ни первым, ни вторым"...
Излишне в этой связи говорить о том, что лично я никаких несостыковочных противоречий и конфликтов между "научно-академической" и "эзотерико-теологической" составляющими своей Теории не вижу в упор.
В отличие от учѐных-материалистов и прочих ортодоксов от академической науки, "эзотерико-теологический" факт существования Высших Сил является для меня АБСОЛЮТНО ДОКАЗАННЫМ (чтобы не сказать: САМООЧЕВИДНО-АКСИОМАТИЧНЫМ) также
и с точки зрения сугубо научной, ибо, если даже не рассматривать многочисленные свидетельства на этот счѐт из области парапсихологии, неопровержимым доказательством факта существования Высших Сил служит, например, Девятая Симфония Бетховена, поскольку предположение о том, что подобная музыка могла возникнуть без какого-либо
Вмешательства Свыше, а лишь только вследствие случайного стечения материально обусловленных обстоятельств низшего порядка, представляет собой ПОЛНЕЙШИЙ АБСУРД
И АНТИНАУЧНЫЙ БРЕД, в корне противоречащий Элементарному Здравому Смыслу,
Жизненному Опыту, Бытийной Мудрости, Творческой Интуиции, ПсихологоПсихиатрической Практике, Теории Вероятностей, Теории Множеств, Концепции Неста45

бильности, Второму Закону Термодинамики, Всем Законам Статистической Физики и
очень-очень много чему ещѐ...
Но заблуждаются, конечно, и те духовные искатели, которые (неверно трактуя Евангельскую фразу: "Ищите же прежде Царства Божия и Правды Его, и это всѐ приложится вам",
от Матфея, 6:33), считают, что Высшие Силы управляют Миром без применения какихлибо строгих Эволюционных Законов и Технологий, и что если даже таковые и применяются, то людям в процессе своего эволюционного развития постигать и осваивать эти Законы и Технологий с помощью Науки вовсе необязательно...
На самом же деле, эволюционное развитие человеков курируется Высшими Силами таким
мудрым и неисповедимо-антиномичным образом, что, однозначно стимулируя достижение человеками явного научно-технологического прогресса, без которого принципиально
не возможна никакая Эволюция вообще, эти же Высшие Силы вынуждают одновременно
человеков "теснить знание, освобождая место Вере", ибо научные знания, как "Часть
Правды Царства Божия", нужны людям ещѐ и для того, чтобы их Вера в Высшие Силы
становилась всѐ более адекватно-актуальной, а их отношения с Высшими Силами принимали характер всѐ более эволюционно-соратнический...
Но освоить подобную "эволюционную азбуку" большинство современных человеков пока
(или уже?) не в состоянии, и поэтому удостоиться приличествующего ей официального
статуса Духовной Науке, похоже, в нашем профанном обществе слишком уж скоро не
светит... Увы и ах...
А посему, приходится констатировать тот печальный, но и одновременно, конечно, лестный для меня факт, что Теория Сущностного Кодирования воистину обогнала своѐ время...
И уже в этой связи, нам, очевидно, следует немного подождать пока только-только начинающая разгоняться Новая Эра мою Теорию Сущностного Кодирования догонит, нежно
обласкает и с почестями примет в своѐ Духовно-Научное Лоно...
Ну ладно, будем считать, что всѐ вышеизложенное являлось чересчур затянувшейся преамбулой...
А сейчас, наконец, перейдѐм к "амбуле" и зададимся самым важным и актуальным для нас
"духовно-научным" вопросом: "А КАКУЮ, СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ПРАКТИЧЕСКУЮ
ПОЛЬЗУ ОТ ЭТОЙ САМОЙ ДУХОВНО-НАУЧНОЙ "ТЕОРИИ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ" МОГУТ ИЗВЛЕЧЬ ДЛЯ СЕБЯ ДУХОВНЫЕ ИСКАТЕЛИ???"
В начале этого форума уже говорилось о существовании Объективного "ЗАКОНА СОВЕСТИ", базирующегося на Алгоритме Взаимодействия ("СО"-"ВЕСТИ") Духовного Тела
человека с теми Высшими Силами, которые эволюционное развитие этого Духовного Тела курируют и контролируют; говорилось также и о том, что факт соблюдения либо
нарушения этого Алгоритма Взаимодействия мгновенно и безукоризненно точно регистрируется с помощью Высочайших Технологий Творца в виде того или иного результата
биоинформационного кодирования, которое, в свою очередь, поддаѐтся фиксации и верификации методами современного Естествознания.
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В прошлый же раз я писал о том, что духовным искателям необходимо осмысливать те
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ, о которых современное Естествознание свидетельствует применительно именно к духовному искательству, а также учиться в процессе
духовного искательства этими результатами и выводами умело и квалифицированно пользоваться...
Так вот, сейчас я приведу один крайне актуальный пример "КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ" такими "РЕЗУЛЬТАТАМИ И ВЫВОДАМИ" применительно именно к
духовному искательству ИКС-овцев.
Центральной в Теории Сущностного Кодирования является "гормональная компонента", и
поэтому все те участники форума, которые внимательно изучили размещѐнные в разделе
"Статьи" моего сайта Комментарии к Статье Профессора А.И.Белкина "Гормоны и Бессознательное", вполне могли бы сделать из них следующие важные выводы применительно
именно к духовному искательству ИКС-овцев:
1. ФЕНОМЕНЫ, НАЗЫВАЕМЫЕ В ИКС-е "СОСТОЯНИЯМИ", САМЫМ ПРЯМЫМ И
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ КОРРЕЛИРУЮТСЯ С ТЕМИ СУЩНОСТНОГОРМОНАЛЬНЫМИ КОДИРОВКАМИ, КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЗАВИСЯТ ОТ
СОСТОЯНИЯ АЛГОРИТМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ("СО"-"ВЕСТИ") ДУХОВНОГО ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА С ВЫСШИМИ СИЛАМИ, КУРИРУЮЩИМИ И КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ЕГО ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.
2. ГЛУБИННЫЙ (ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ) СМЫСЛ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ФРАЗЫ: "ЦАРСТВИЕ
БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС ЕСТЬ" (ОТ ЛУКИ, 17:21) СОСТОИТ ИМЕННО В ТОМ, ЧТО
СУЩНОСТНО-КОДИРОВОЧНЫЕ И СУЩНОСТНО-КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЧЁТКО И БЕЗОТКАЗНО РАБОТАЮТ "ВНУТРИ" ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА, КУДА ОНИ УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО "ВСТРОЕНЫ" ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ ГОСПОДА БОГА, ОТМЕЧАЮЩЕГО И КОНТРОЛИРУЮЩЕГО С ПОМОЩЬЮ
ПОДОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЛАДЕНИЯ СВОЕГО ЦАРСТВА...
3. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОСТОЯНИЯ, В КОТОРЫХ МЫ ПРЕБЫВАЕМ, ФОРМИРУЮТСЯ В "ЦАРСТВИЕ БОЖИЕМ ВНУТРИ НАС" И АДЕКВАТНО СООТВЕТСТВУЮТ
ОПРЕДЕЛЁННЫМ СУЩНОСТНО-ГОРМОНАЛЬНЫМ КОДИРОВКАМ: ВЫСОКИЕ
СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ "ХОРОШИМ" СУЩНОСТНО-ГОРМОНАЛЬНЫМ
КОДИРОВКАМ, А НИЗКИЕ И УЩЕРБНЫЕ СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ "ПЛОХИМ" И УЩЕРБНЫМ СУЩНОСТНО-ГОРМОНАЛЬНЫМ КОДИРОВКАМ.
4. МЕХАНИЗМ СУЩНОСТНО-ГОРМОНАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ ПО ТАКОМУ ПРИНЦИПУ, ЧТО ОДИН И ТОТ ЖЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПАТТЕРН
ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СОВЕРШЕННО РАЗЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СУЩНОСТНО-ГОРМОНАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО,
НАСКОЛЬКО ЭТОТ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПАТТЕРН АКТУАЛЕН И ПРОГРЕССИВЕН
(ЭВОЛЮЦИОННО ЦЕНЕН) В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ - С УЧЁТОМ РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, НЮАНСОВ, МЕСТА, ВРЕМЕНИ И
Т.Д.
Этот замечательный факт подтверждается, в частности, многочисленными данными из
клинической практики, которые ясно свидетельствуют о выраженной ситуационной избирательности действия нейропептидных гормонов (с помощью которых, кстати говоря,
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МОЖНО СМОДЕЛИРОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЕ "СОСТОЯНИЕ"...) на психический статус и сущностное поведение человека.
5. САМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ О ТОМ, ЧТО ДАННЫЙ ЕГО ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ПАТТЕРН УТРАТИЛ УЖЕ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОГРЕССИВНОСТЬ
(ЭВОЛЮЦИОННУЮ ЦЕННОСТЬ), НО ОБО ВСЕХ ПОДОБНЫХ ФАКТАХ ВСЕГДА
ИЗВЕСТНО В "ЦАРСТВИЕ БОЖИЕМ ВНУТРИ НАС", ТАК ЧТО СУЩНОСТНОЕ КОДИРОВАНИЕ ПО НЕЙРОПЕПТИДНЫМ ГОРМОНАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОИСХОДИТ С
НЕПРЕМЕННЫМ УЧЁТОМ ВСЕХ ЭВОЛЮЦИОННО ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ...
Вследствие этого, например, те "Священные Движения", которые в первой половине 20-го
века практиковал Гурджиев, и с помощью которых тогда действительно можно было достичь Высоких Состояний, сегодня уже - если даже повторять эти Движения точь-в-точь
как тогда - ни к каким Высоким Состояниям больше не приведут, ибо подобные практики
свою актуальность и эволюционную ценность уже утратили, о чѐм хорошо известно в
"Царствие Божием Внутри Нас", где от нас ждут ПОСТОЯННОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД, и где любая наша эволюционная пробуксовка и любое наше
эволюционное заклинивание не только не поощряется, но и очень серьѐзно наказывается...
Да, конечно, "Священные Движения" имеют очень древнюю историю, но применительно к эволюционному развитию современных четвертопутчиков для "Царствия Божия
Внутри Нас" важна лишь только постгурджиевская история этих "Священных Движений"...
В этой связи, духовным искателям следует постоянно помнить о том, что никаких
вообще "Сакральных Практик на все времена и на все случаи жизни" в природе не существует, и что в гераклитовом потоке жизни ВСЁ ДОЛЖНО АДЕКВАТНО ИЗМЕНЯТЬСЯ
И ЭВОЛЮЦИОННО ОБНОВЛЯТЬСЯ...
ПОБОЧНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД, ОСНОВАННЫЙ НА ДУХОВНО-НАУЧНЫХ
ЗНАНИЯХ:
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ДОСТИЧЬ ВЫСОКИХ СОСТОЯНИЙ ЛИШЬ ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗУЯ
ДЛЯ ЭТОГО АДЕКВАТНЫЕ СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ ПРАКТИКИ, ОСНОВАННЫЕ НА НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕССИВНЫХ МЕТОДИКАХ, НОВАТОРСКИХ ФОРМАХ И
МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОМ ИНСТРУМЕНТАРИИ ИХ ВОПЛОЩЕНИЯ.
Например,
Женя писал(а):
"...бесполезно просто призывать к какому либо великому проекту. Лучше
устроить какой-нибудь "балет", какие-нибудь "священные танцы и психологические опыты" в районном Доме культуры..."
Но оказывается - не только СОВСЕМ НЕ ЛУЧШЕ, а даже НАМНОГО ХУЖЕ, ЧЕМ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ УСТРАИВАТЬ...
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С точки зрения духовно-научной Теории Сущностного Кодирования, "какой-нибудь балет
в районном Доме культуры" для достижения Высоких Состояний абсолютно непригоден,
а Вы ведь, Женя, надеюсь, проведением подобных мероприятий не отчѐтные показатели
района по развитию художественной самодеятельности собираетесь улучшать?
ЛЮБАЯ ДУХОВНАЯ ПРОФАНАЦИЯ, ЛЮБОЕ РЕТРОГРАДСТВО И ЛЮБАЯ ХАЛТУРА - КАК ТВОРЧЕСКАЯ, ТАК И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ - АНТИЭВОЛЮЦИОННЫ И
ЭНТРОПИЙНЫ по самой своей СУТИ, и поэтому результаты сущностно-гормонального
кодирования по ним всегда оказываются КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ.
А значит, чтобы не получить от "балета", о котором Вы пишите, больше "духовносостоятельного" вреда, нежели пользы, "балет" этот должен быть не "каким-нибудь", а
СОВЕРШЕННО НАДЛЕЖАЩИМ - высокохудожественным, духовно зрелым, идеологически предельно актуальным, абсолютно современным, по всем показателям новаторским,
обеспеченным приличным промоутом, поставленным на весьма достойной театральной
площадке...
ГЛАВНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД ИЗ ТЕОРИИ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ:
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСШИХ СОСТОЯНИЙ НЕОБХОДИМО НАХОДИТЬСЯ В
АВАНГАРДЕ ЗЕМНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА, ЗАНИМАЯСЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МАСШТАБНОГО И ПРЕДЕЛЬНО АКТУАЛЬНОГО НА
ДАННОЕ ВРЕМЯ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА, СПОСОБНОГО
ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В НОВУЮ ДУХОВНУЮ ЭРУ, ЧТО УЖЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ОСВОЕНИЯ
НОВЫХ ДУХОВНО-НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ НОВЫХ БЫТИЙНЫХ СМЫСЛОВ.
Таким образом, согласно духовно-научной Теории Сущностного Кодирования, мой "призыв к великому проекту" с целью достижения Высших Состояний не только не "бесполезен", но и совершенно безальтернативен...
Как видите, Женя, используя ВЫВОДЫ, вытекающие из духовно-научных знаний, мы
опять пришли к тому же, о чѐм говорилось уже в самом начале форума.
А иначе ведь и быть не могло: речь то идѐт о вещах БЫТИЙНЫХ...
Вообще, не по отношению к иксовцам, конечно, будет сказано, но невежество в сфере
Науки достаточно убедительным аргументом в пользу Истины не является.
Значение Духовной Науки на стезе духовного искательства в Новой Эре будет постоянно
возрастать, и в этой связи я очень рекомендую иксовцам серьѐзно подумать об учреждении в ИКС-е специального отделения, занимающегося сбором и пропагандой Современных Духовно-Научных Знаний.
Ну вот, будем считать, что Духовно-Научная проблематика на данном форуме уже в достаточной степени осветилась мощными эволюционными лучами Арт-Гуманитарного
Солнца-Абсолют...
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В дальнейшем постараюсь ответить и на другие замечания Жени, а заодно и более подробно написать о своѐм видении грандиозной постановки эпохального балета "Гурджиев
или Борьба Магов Продолжается"...
Юлиусу в следующий раз тоже постараюсь ответить...
Я, конечно, понимаю, что данный форум в какой-то степени превратился в мой "нескончаемо-продолжительный сольный номер", но надеюсь, что иксовцы на меня за это сильно
не осерчают: ведь столь пространно пишу я не абы о чѐм, а О ВЕЩАХ СОВЕРШЕННО
НОВЫХ, КРАЙНЕ ВАЖНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО АКТУАЛЬНЫХ.
Не будем забывать и о том, что Терпение для духовных искателей - качество абсолютно
необходимое и чрезвычайно полезное...
Да и особо спешить нам с вами тоже пока некуда: ведь, как об этом уже говорилось выше,
Новая Эра только-только начинает разгоняться, и Ей ещѐ предстоит догонять, нежно обласкивать и с почестями принимать в своѐ Духовно-Научное Лоно брошенного мною иксовцам - на их форменно-форумское растерзание - несчастного гадкого утѐнка по имени
"Теория Сущностного Кодирования"...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Germanbrig
Гость

Дорогой Арам!
Все что вы пишете и говорите - здесь, на форуме, просто потрясающе! Это такое величественное построение, такое невообразимое разнообразие идей и многоплановость подходов для мысли и эксперимента!!!!
Как может маленький мозг здешних обитателей вместить ТАКОЕ!!!???
Ей богу, иногда не хватает даже терпения дочитать несколько страниц Вашего вдохновенного текста до конца! Стыдно!!!
Вот она!!! Это наверное она - совесть?! А ВЫ - Еѐ Ангел!

Феликс
_____________________________________________________________________________
Дорогой Арам.
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Ваш призыв к великому проекту напомнил мне спор в революционной среде конца 19
начало 20 века. О пользе малых дел. История все поставила по своим местам. Великая Революция оказалась Великим кошмаром и люди дружно шагнувшие в ряды великого проекта потеряли не только свою жизнь, но что страшнее свою душу.
Для масштаба вселенной и слон и муравей исчезающее малы, для истории человечества
спектакль на Красной площади или в селе Задунаево равноценны. Но душа как свободная
птица вьет свое гнездо пренебрегая безопасностью и нудностью инкубатора. Культивация
высоких состояний это индивидуальный подвиг человека, в котором социальные формы
выражения могут иметь, а могут и не иметь значения. Успеха вам в вашем проекте, который будем надеяться, станет еще одной гранью прекрасного бриллианта нашего Иллюзиона.
_________________
Феликс

Zlyden"
Гость
_____________________________________________________________________________
Germanbrig a ti znaesh chego bivaet s Angelami sovesti? esli oni sovrut ili zasnut ne vo vremia?
Kakie neprijatnosti ih zhdutt!!!!
Ti shto za sudbu Aramu gotovish negodiay

Арам Энфи

_____________________________________________________________________________
Уважаемый Феликс, а как, например, насчѐт Христианства?
Мой Долг – доносить до всех вас свои Идеи, что я и делаю...
Всѐ остальное – дело вашей Со-Вести...
Да здравствуют ВЕЛИКИЕ ИДЕИ!!!
КАК Я И ОБЕЩАЛ, "ОТВЕЧАЮ НА ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЖЕНИ".
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Женя писал(а):
Да, хорошо бы предложить людям Общеэволюционный проект. Но может
ли идея изменить что-то? Нет, всегда изменения происходят, приносятся
через бытие их Проводника, и группы его друзей и учеников: Иисус, Будда,
Магомет, Гурджиев.
Женя, на самом деле "изменить что-то" в состоянии лишь только Богодухновенная
Идея, поскольку первична именно Она, а вовсе не еѐ "воплощѐнный" Проводник, который
вполне может оказаться даже фигурой анонимной или совершенно мифической, чему в
истории мы находим немало примеров: вспомним Орфея, Гермеса Трисмегиста, Христиана Розенкрейца, Мормона..., ну и, наконец - почти ирреального "Старого Учителя" (именно так переводится с китайского языка безличное имя "Лао-Цзы"), о таинственном "бытие" которого не существует ровным счѐтом никаких достоверных сведений, и в "эволюционную историю человечества" который вошѐл лишь только благодаря тому, что его
принято считать автором такой же загадочной, как и он сам, книги "Дао Дэ Цзин" - канонического сборника Идей Даосизма...
А разве не благодаря именно своей Миссии по реализации той или иной Богодухновенной Идеи вошѐл в "эволюционную историю человечества" и каждый из тех Проводников, которых перечислили Вы, Женя?
Иисус ИДЕЙНО реформировал иудаизм, Будда ИДЕЙНО реформировал индуизм,
Магомет ИДЕЙНО "очищал от накипи" авраамическую традицию, Гурджиев доносил до
людей ИДЕИ Четвѐртого Пути (Пути Совести)... Уберите из "бытия Проводника" всѐ то,
что связано с реализацией ИДЕИ, и потеряет всякую ЭВОЛЮЦИОННУЮ ЗНАЧИМОСТЬ
самое "бытие Проводника", даже если Проводник, подобно Иисусу, являлся Сыном Бога и
творил великие чудеса...
Каждому Искреннему Духовному Искателю даѐтся возможность всегда и везде
стяжать Дары Вездесущего Духа Святого, тогда как физически находиться рядом с тем
или иным "воплощѐнным" Проводником имеет возможность лишь только очень ограниченный круг Искателей. А как же все остальные? Разве на них – даже спустя тысячелетия
после ухода Проводника из его воплощѐнного существования - переданные через него
Идеи не воздействуют? Ведь это же реальный факт, что ниспосланные через Великого
Пророка Моисея, "которого Господь знал лицом к лицу", Идеи, запечатлѐнные в Скрижалях Завета и Заповедей (ЗАКОНА), воздействуют на миллиарды верующих – иудеев, христиан, мусульман – уже три с половиной тысячи лет подряд, вплоть до наших дней!
Вы пишите: "Что далеко ходить, - взгляните на воспоминания учеников о Гурджиеве – большую часть жизни он учил их своим присутствием, а не идеями. Он передавал
свое присутствие - им".
Но это, мягко говоря, лишь только малая часть правды, ибо на самом деле выдерживать "присутствие Гурджиева" удавалось очень немногим его ученикам: большая часть
учеников Гурджиева его навсегда покидала, чему активно способствовал, между прочим,
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и сам Гурджиев, стремившийся поскорее выпустить своих подопечных в свободное бытийное плавание...
Как известно, ученики из близкого окружения Успенского, считали Гурджиева "замутнѐнным источником", а самого Успенского при первой встрече с Гурджиевым восхитило именно Цельное Изложение ГИГ-ом ИДЕЙ Системы, поразили обширные и глубокие ЗНАНИЯ Гурджиева, в то время как сугубо "присутственное" впечатление от ГИГ-а у
Успенского сложилось достаточно неблагоприятное, что, как известно, в дальнейшем
только усугубилось и привело к разрыву их отношений.
Конечно, ярчайшая личность Гурджиева оказывала на окружающих колоссальное
воздействие, но Великим Духовным Учителем ГИГ всѐ-таки стал именно потому, что являлся НОСИТЕЛЕМ БОГОДУХНОВЕННОЙ ИДЕИ И ОБЛАДАТЕЛЕМ БОГОДУХНОВЕННОГО ЗНАНИЯ...
К слову сказать, неизбежная локальная недостаточность "Проводников воплощѐнных" в Системе Четвѐртого Пути компенсируется глобальной активностью Проводника
Субстанционального, названного Гурджиевым "Окиданох", что в переводе с армянского
языка означает "Проводник Духа"...
А как Вы думаете, Женя: кто-нибудь из ближайших учеников Гурджиева, которым
он "передавал свое присутствие", достиг благодаря этому Пробуждения?
Мой ответ на этот вопрос: НЕТ! НИКТО - ни Успенский, ни Гартманн, ни Беннетт,
ни Оридж, ни все остальные ученики Гурджиева Пробуждения НЕ ДОСТИГЛИ!
Почему? По очень простой причине: Пробуждения в ОБЫЧНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ способны достичь лишь только истинные Святые и Гении, но Святых
среди "гурджиевцев", конечно же, не было вообще, а единственным Гением среди них
оказался сам Гурджиев, который поэтому один только среди всех "ранних гурджиевцев"
Пробуждения и достиг...
Но спешу Вас в этой связи успокоить и даже обрадовать, Женя, ибо к великому
счастью иксовцев, НАШИМ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИМ ОТЦОМ-ТВОРЦОМ БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ специально для иксовцев подготовлены такие ОСОБЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ, в которых Пробуждения способны достичь не только Святые и Гении,
но и представители гораздо более широкого круга ТОТАЛЬНО ИСКРЕННИХ и САМООТВЕРЖЕННО ЧЕСТНЫХ соискателей!
И на эту животрепещущую тему мы поговорим чуть позже...
Вы пишите: "Создание пространства людей, особого пространства - вот шаг к
Большому проекту. Расширение его, общее действие по преобразованию себя и помощи в
этом своим друзьям..."
Женя, но тут ведь нам сразу же необходимо чѐтко и резко определиться: что, собственно говоря, имеется в виду под "Большим проектом"? И что, собственно говоря, имеется в виду под "преобразованием себя"?
Например, "устроить какие-нибудь "священные танцы и психологические опыты" в
районном Доме культуры", благодаря которым "те, кто может слышать, придут и станут
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друзьями" – это, пожалуй, неплохой результат для Проекта под названием "Клуб любителей священных танцев и психологических опытов"...
Да, подобный Клуб, где люди "преобразовывают себя" в плане достижения "гармонии с миром", "теплоты в межличностных отношениях", "душевного равновесия", "внутреннего раскрепощения" и т.д. и т.п., вполне может перерасти со временем во "Всемирный
Клуб любителей священных танцев и психологических опытов" и стать Очень Большим
Проектом...
Но вот уже ЭВОЛЮЦИОННЫМ такой Проект НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ НИКОГДА именно потому, что он НЕ НЕСЁТ НИКАКИХ НОВЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ.
И к РЕАЛЬНОМУ ПРОБУЖДЕНИЮ такое "танцевально-психологическое преобразование себя" тоже никогда не приведѐт, поскольку оно не в состоянии обеспечить того
СВЕРХВЫСОКОВОЛЬТНОГО СУЩНОСТНОГО ШОКА, БЕЗ КОТОРОГО РЕАЛЬНОЕ
ПРОБУЖДЕНИЕ, ГАРАНТИРУЮЩЕЕ ПРОРЫВ В ОБЛАСТЬ ДУХОВНОГО БЕССМЕРТИЯ, СЕГОДНЯ УЖЕ АБСОЛЮТНО НЕВОЗМОЖНО...
А смею утверждать я всѐ это на основании именно Научно-Духовных Знаний, которые позволяют принять во внимание самые различные эволюционно обусловленные
факторы: например, учесть то обстоятельство, что Нирваническая Концепция Пробуждения, сформулированная в VI в до Р.Х. в Индии, свою актуальность применительно к современным западным людям уже давно утратила, хотя и, безусловно, системные наработки Гаутамы Будды и его учеников сохраняет для нас определѐнную методологическую
ценность и сегодня...
Вообще, относительно возможностей Реального Пробуждения никаких "нирванических иллюзий" ни у кого сегодня быть не должно: для того, чтобы Реально Пробудиться, современному человеку необходимо достичь состояния ПОЛНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ и войти в АВАНГАРД ДВИЖИТЕЛЕЙ ЗЕМНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА, что, повторяю, в ОБЫЧНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ под силу лишь только натурам архигероическим – истинным Святым и Гениям, ибо
Пробуждение означает ни что иное как Прорыв в Царствие Небесное, а "НАИМЕНЬШИЙ
в Царствие Небесном есть НАИБОЛЬШИЙ на Земле"...
Но, к счастью, в крайне редкие Межэпохальные Периоды "Эволютивной Амнистии" (каковым периодом, безо всякого сомнения, является и теперешнее наше время)
определѐнному контингенту ТОТАЛЬНО ИСКРЕННИХ И САМООТВЕРЖЕННО ЧЕСТНЫХ людей даѐтся ПРИОРИТЕТНОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ, надлежащедобросовестное выполнение которого возможность вхождения в Авангард Движителей
Земного Эволюционного Процесса (а значит и гарантированный прорыв в область Духовного Бессмертия) обеспечивает этим людям на фантастически льготных условиях - без
обязательного предъявления ими Свидетельства установленного (биоинформационного)
образца с кодом доступа, подтверждающим их Святость, или, на худой конец, Гениальность...
И задание это, конечно, всегда заключается в том, что соискателям Пробуждения
предлагается принять осознанно-деятельное участие в определѐнном крайне важном на
данный Межэпохальный Период Духовно-Идеологическом Проекте, реализация которого
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способна оставить в социуме очень глубокий эволютивный след, то бишь заметно продвинуть вперѐд Эволюционное Развитие Всей Человеческой Цивилизации...
Женя, да ведь Вы и сами уже невольно декларируете этот тезис, когда пишите:
"Большой проект может стать таковым через особое пространство, образованное группой
людей. Через их магнетизм, их огонь. Мне кажется, таковы были ранние христиане, и
КАЧЕСТВО ИХ ОГНЯ - ТО, ЧТО ПОВЕРНУЛО ИСТОРИЮ. Тоже касается и времен
возникновения ислама".
Всѐ правильно, Женя: ТОТАЛЬНО ИСКРЕННИЕ И САМООТВЕРЖЕННО ЧЕСТНЫЕ ранние христиане и ранние мусульмане вдохновенно реализовывали в Межэпохальные Периоды МАСШТАБНЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, беззаветно служа БОГОДУХНОВЕННОЙ ИДЕЕ, КАЧЕСТВЕННЫМ ОГНЁМ которой они горели...
Тут просто следует чѐтко различать две неотъемлемые и одинаково значимые компоненты всех МАСШТАБНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ - компоненту эзотерическую и компоненту эКзотерическую.
Можно допустить, например, что Иисус тешил своих апостолов некими утончѐнноэзотерическими "священными танцами и психологическими опытами" в районных спецсинагогах Палестины... Вполне возможно также, что Иисус провѐл всех своих апостолов
через страшно мистериальный обряд посвящения в ессейской общине... Но ведь нам хорошо известно также, что этих же своих апостолов, обрекая их на верную мученическую
смерть, Иисус, даже и глазом не моргнув, посылал активно проповедовать грубым и
невежественным профанам:
"И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари".
"В мире будете иметь скорбь..."
Евангелие от Марка, 16:15
Евангелие от Иоанна, 16:33
То же самое Иисус повелел делать и призванному "апостолу язычников" Павлу:
"Ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать
имя Мое пред народами и царями..."
Деяния Святых Апостолов, 9:15
Хотя Павла и обвиняют часто в якобы самостийной "эКзотеризации" христианства,
но, призывая всех ранних христиан к действиям не только интенсивным, но и экстенсивным (вширь), Павел, тем не менее, совершенно легитимно - во имя Богодухновенной Идеи
- реализовывал именно "Проект Иисуса":
"И слово моѐ и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении Духа и Силы..."
"В усердии не ослабевайте; Духом пламенейте; Господу служите..."
Первое Послание Святого Апостола Павла Коринфянам, 2:4
Послание Святого Апостола Павла к Римлянам, 12:11
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Ясно, что о Пророке Магомете тут и говорить не приходится, поскольку он уже сам
лично - в качестве политического и военного лидера – с предельной "трубнобарабанностью", энергичностью и экстенсивностью возглавил процесс распространения
ислама по всему миру:
"О Пророк! Побуждай верующих к сражению!"
Коран, сура 8, аят 66(65)
Особо в этой связи необходимо, конечно, сказать о Гурджиеве, поскольку некоторым сегодняшним четвертопутчикам почему-то кажется, что единственная задача, которую преследовал Гурджиев, заключалась в поднятии удручающе низкого уровня хореографической подготовки своих учеников...
Но на самом деле, главной целью жизни Гурджиева являлась всесторонняя реализация ВЕСЬМА МАСШТАБНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЕКТА под названием
"ЧЕТВЁРТЫЙ ПУТЬ"...
Во-первых, Георгий Иванович не уставал повторять (и об этом написано также в
"Вестнике Грядущего Добра"), что ИДЕИ Четвѐртого Пути необходимо постоянно доводить до внимания как можно более широкого контингента людей, и что современному
обществу необходимо даже организовывать преподавание основ Системы Четвѐртого Пути во всех обычных общеобразовательных школах.
Будучи Истинным Человеком Традиции, Гурджиев, конечно же, прекрасно понимал, что создание полноценной Школы Четвѐртого Пути, (разумеется, до ненавязчивого
вмешательства в эти его планы "Мадам Русской Революции") представлялось возможным
именно и только в России, а во Франции, Англии и США "отношение Мастера к Деланию" существенным образом изменилось: знаний как таковых Гурджиев давал там уже
очень мало, и по его же словам, "лишь проводил психологические исследования, эксперименты и тестирование", то есть, в основном, только проверял возможность реализации
Системы Четвѐртого Пути в условиях специфической социальной лаборатории Западной
Культуры того времени.
Разумеется, многочисленные попытки организовать Масштабное Четвертопутническое Движение Гурджиев предпринимал и на Западе: искал с этой целью покровительства
влиятельных европейских аристократов и деятелей культуры, вѐл переговоры с крупными
американскими политиками и бизнесменами, официально обращался за поддержкой к
Правительству СССР... Но, увы, все эти попытки заканчивались безрезультатно...
Да, к огромному сожалению, реализовать свой Масштабный Эволюционный Проект по тем или иным причинам Гурджиеву так и не удалось...
И в этой связи, всем нам, современным четвертопутчикам, следует помнить о том,
что Гурджиевский этап Четвѐртого Пути (действительно - во многом экспериментальный!) успешно пройден, и поэтому сегодня нам уже НЕОБХОДИМО ИДТИ ДАЛЬШЕ РАСШИРЯТЬ, УГЛУБЛЯТЬ, АКТУАЛИЗИРОВАТЬ И ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ ЭТОТ
ПРОЕКТ, ПРИДАВАЯ ЕМУ ВСЁ БОЛЬШИЙ РАЗМАХ И ВСЁ БОЛЬШУЮ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННУЮ ЗНАЧИМОСТЬ...
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Вот именно к такому реформированию Четвѐртого Пути я пророчески-скромно (не
вторгаясь при этом в священные пределы чьего-либо Отечества) всех искренне сочувствующих Духовных Искателей и призываю...
По сути же дела, я призываю всех искренне сочувствующих Духовных Искателей
активно подключиться к реализации ПО-НАСТОЯЩЕМУ МАСШТАБНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЕКТА, ОСНОВАННОГО НА ТАКИХ НОВЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ
ИДЕЯХ, которые, если уж говорить с-о-о-о-всем скромно, не в каждое ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ,
поди, на Свет Божий и появляются....
Ну и одновременно, конечно, я пророчески-скромно предоставляю всем искренне
сочувствующим Духовным Соискателям уникальнейший шанс ПРОБУДИТЬСЯ даже в
тех исключительно-редких случаях, когда необходимой для пробуждения в обычных
условиях Святости или, на худой конец, Гениальности у соискателя вдруг, по каким-либо
уважительным эволюционным причинам, в наличии не оказывается...
Вы пишите, Женя: "Можно, конечно, и трубить в трубы при этом, но сейчас и так
со всех сторон трубят и бьют в барабаны - и ничего уже не слышно в этом гуле.
Так что нет смысла рассчитывать на эффекты подобного рода".
Думаю, Женя, по поводу официально обнародованного мною только что Уникально-Пробудительного Манифеста не грех и в трубы достаточно громко - НА СВОЙ, конечно, ОСОБЕННЫЙ МАНЕР – торжественно потрубить, и в барабаны достаточно зычно –
СВОИМ, разумеется, ОСОБЕННЫМ РИТМИЧЕСКИМ РИСУНКОМ – торжественно постучать: ведь, глядишь, благодаря "эффектам подобного рода" не только иксовцы, но и
другие, "имеющие начаток Духа" человеки, различив своим тонким духовным слухом в
раздающемся со всех сторон обыденно-усыпляющем гуле некий ИНАКОВОПРОБУЖДАЮЩИЙ ТРУБНЫЙ ЗОВ и некий ИНАКОВО-ПРОБУЖДАЮЩИЙ БАРАБАННЫЙ ПРИЗЫВ, к спасительному для себя Пробуждению потихоньку и подвигнутся!
Ну а уже в продолжение "пробудно-трубно-барабанной" темы, я, как и обещал в
прошлый раз, напишу сейчас "о своѐм видении (ударение на первом "и") грандиозной постановки эпохального балета "Гурджиев или Борьба Магов Продолжается""...
Те участники настоящего форума, которые, предприняв архигероические сверхусилия, ознакомились с материалами моего сайта, уже наверняка имеют удовольствие знать о
том, что мною, как величайшим из пока ещѐ недостаточно известных и недостаточно признанных композиторов всех времѐн и народов, написана музыка балета "Гурджиев или
Борьба Магов Продолжается".
В размещѐнной на моѐм сайте статье "KОЕ-ЧТО О ГУРДЖИЕВЕ И МОЁМ ПОНИМАНИИ "РОССИЙСКОЙ ВЕРСИИ ЧЕТВЁРТОГО ПУТИ" об этом Балете - в связи с
насущной необходимостью запуска Процесса реформирования всего Четвертопутнического Движения - говорится следующее:
"...запускать данный Процесс необходимо с некой По-Гурджиевски Живой Творческой
Акции, имея в виду то важное обстоятельство, что сегодня на Четвертом Пути кардинальным образом возросла роль Прогрессивного Искусства как наиболее тонкого и эффективного Трансформационного Инструмента Духовного Развития Личности...
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Как известно, начало своей Миссии Гурджиев пытался ознаменовать премьерой в
Москве балета "Борьба Магов". Но осуществить постановку балета в России ему – "Учителю Танцев" - не позволила тогда "ненавязчивая Мадам Русская Революция"...
Так вот, я считаю, что именно с этой "отложенной" до сегодняшнего дня Живой
Акции - премьеры балета "Гурджиев" (с подтекстовой интерпретацией этого названия:
"Борьба Магов Продолжается") – истинное Возрождение в России Традиции Четвѐртого
Пути начинать и следует, поскольку, судя по всему, неосуществлѐнная постановка гурджиевского балета "Борьба Магов" - это как раз и есть то пропущенное звено, обойтись
без которого при создании в России надлежащей и долговременной Школы Четвѐртого
Пути совершенно невозможно!
В аспекте духовно-традиционалистском, данный Балет призван ясно и однозначно
указать на обрисованный Гурджиевым Путь возврата заблудшего человечества к своим
утерянным сакральным корням, а вся идеологическая составляющая этого Проекта, наряду с "фабулой" сугубо гурджиевской, естественным образом увязана и с разработанной
мною духовно-научной (или, если угодно, "бытийной") "Теорией Биоинформационного
Кодирования Сущностных Параметров Человека", которая также (хотя и, конечно, в ракурсе эзотерическом) имеет вполне определѐнную гурджиевскую подоплѐку.
Действительно, ведь основной задачей всей Гурджиевской Работы является "приведение Человека к Совести" через реальную Трансформацию его Сознания, что может
быть достигнуто лишь только посредством эффективного ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ("СО""ВЕСТИ") с тем бездонным резервуаром Высших Энергий, который мы называем сегодня
Информационным Биополем... А именно изучением закономерностей этого ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ("СО"-"ВЕСТИ") моя "Теория Сущностного Кодирования" как раз и занимается...
Литературная Программа и сама музыка Балета мною уже начерно написаны...
Остаѐтся только довести сие Начинание до полной кондиции и достойным образом
поставить Балет "Гурджиев" на одной из лучших сценических площадок Москвы.
Излишне говорить о том, что премьера Балета "Гурджиев" ("Борьба Магов Продолжается"), являясь уже сама по себе зримым результатом "Третьей Линии Гурджиевской Работы" (Служения Общему Духовному Делу), в которой присутствует истинный
гурджиевский Дух и Нерв, послужит и прекрасным (а главное - самым что ни на есть
адекватным!) информационным поводом для начала действенной популяризации идей
Четвѐртого Пути сначала в России, а затем и во всѐм мире.
Да, безусловно, реализовать подобный Проект в сегодняшних российских профанореалиях - дело фантастически трудное... Но ведь один из принципов Четвѐртого Пути,
сформулированный ещѐ самим ГИГ-ом, гласит: "Чем труднее Эволюционное Дело, чем
больших усилий оно требует - тем Лучше для тех, кто это Дело поднимает!", и поэтому
Россия, в качестве полигона для реализации подобных Проектов и стартовой площадки
для Выхода Четвѐртого Пути в Большую Жизнь – место совершенно идеальное..."
Вот такие, понимаете ли, Женя, испечѐнные по всем духовно-научным законам
трубно-барабанно-балетные пироги с биоэнергоинформационными котятами под скромно-пророческо-гурджиевским соусом...
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Как видите, Женя, хотя пишу я на форум и до неприличия пространно, но выводы и
предложения, вытекающие из этих моих неприличных пространностей, оказываются далеко не хухры-мухрыйными, и даже – ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ЭТО АРХИВАЖНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ВНИМАНИЕ СВЕРХОСОБОЕ! - МАКСИМАЛЬНО
ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ!!!
Льщу себя надеждой, что упомянутое АРХИВАЖНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО мою
пространную вину перед многострадальными участниками настоящего форума частично
заглаживает, компенсирует и даже, не побоюсь этого слова, локализирует...
Очередную пространную вину за ответы на оставшиеся Ваши "состоятельные" замечания, Женя, мне уже придѐтся взять на себя в следующий раз...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
НУ А ПРЯМО СЕЙЧАС Я САМООТВЕРЖЕННО ВОЗЬМУ НА СЕБЯ НОВОЕВАНГЕЛЬСКУЮ ВИНУ ЗА СВОЙ ИНТЕГРАТИВНЫЙ ОТВЕТ НА НОВОБИБЛЕЙСКОЕ СООБЩЕНИЕ ЮЛИУСА.

Юлиус писал(а):
[...]Ты говоришь об Интегративной Науке Бытия, - соединяющей Естествознание с Метафизикой, - именно эти соединѐнности и нужны ныне, - и писать их
должны тысячи "программистов" под руководством Дирижѐра - Пробуждѐнного Мастера.
Возможно, это будет Новая Библия Бытия [...]
Приступать к этому надобно немедля, - "компилируя" труды тысяч "естествоиспытателей" в едином фокусе Луча Творения [...]
Очень важна и Прикладная часть - техники работы с сознанием, индивидуальные, групповые, открытые и тайные, дающиеся в номинациях [...]
Я предлагаю серьѐзно рассмотреть возможности Интеграционной Работы.
Арам, - как мы будем делать это на практике? [...]

Обращаясь в прошлый раз к Жене, я - на конкретном примере мученической судьбы своей "Теории Сущностного Кодирования" - продемонстрировал всю абсурдность той
"официально-статусной ситуации", в которой оказалась сегодня Духовная Наука, как раз
и призванная, вестимо, реализовывать упомянутые тобою, Юлиус, "нужные ныне соединѐнности Естествознания с Метафизикой".
Я писал Жене: "Значение Духовной Науки на стезе духовного искательства в Новой Эре будет постоянно возрастать, и в этой связи я очень рекомендую иксовцам серьѐзно подумать об учреждении в ИКС-е специального отделения, занимающегося сбором и
пропагандой Современных Духовно-Научных Знаний".
Так вот, Юлиус, я думаю, что воплощение этой идеи следует масштабировать
вплоть до создания Международного Фонда Духовных Наук, дабы затем уже нам всем
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сполна хватило чистой совести и здоровой наглости замахнуться также и на реализацию
идеи официального учреждения Международной Академии Духовных Наук...
Возможно, подобные высокооктаново-наполеоновские планы покажутся многим
низкооктанщикам несбыточными прожектами a-la "Нью-Васюки", но, во-первых, "Если не
мы, то кто же?", а во-вторых, написание упомянутой тобою "Новой Библии Бытия" является сегодня действительно насущной необходимостью, ибо без еѐ появления на свет Божий заблудшую Подлунную Цивилизацию ожидает неизбежное духовное банкротство и
последующий Этико-Энтропический Коллапс, первые признаки которого мы уже явственно ощущаем и наблюдаем в хронически немытой России, где и должен поэтому располагаться Эпицентр Духовно-Научного Свето-Взрыва...
Предсказанный многими духовидцами факт прихода "Духовно-Научного Евангелия 3-го Тысячелетия" (являющегося одновременно "Вечным Евангелием" Нового Завета)
именно из хронически немытой России подтверждается сегодня ещѐ и тем замечательным
(а для людей непосвящѐнных – совершенно фантасмагорическим и необъяснимым!) обстоятельством, что законной родиной наиболее фундаментальных Духовно-Научных открытий последних десятилетий является ИМЕННО НЕМЫТАЯ РОССИЯ!
Ну а уже для сбора "в едином фокусе Луча Творения трудов тысяч "программистов" и "естествоиспытателей" необходимо, конечно, активно привлекать к реализации
упомянутого Свето-Взрывного Проекта все заинтересованные в этом научные, теологические, эзотерические, культурологические и другие организации СО ВСЕГО МЫТОГО
МИРА, при том, что интерес для составления "Новой Библии Бытия" могут представлять,
конечно, лишь только наиболее значимые, серьѐзные, качественные, основательные и достоверные научно-духовные исследования и разработки, а не различные попсовоэзотерические и псевдо-мистические суррогаты, которые в немереных количествах лезут
сегодня изо всех профанных дыр и щелей, успешно дискредитируя тем самым в глазах
несведущих людей Истинную Духовную Науку...
Всѐ это, как ты и сам понимаешь, Юлиус, чрезвычайно важно, ибо в создаваемой
на основе Научно-Духовной Этической Гносеологии "Новой Библии Бытия" будет, конечно, сформулирован и Обновлѐнный ЗАКОН, который гораздо более адекватно, нежели это
было сделано при Моисее и Иисусе, отразит этические реалии современной жизни и вернѐт актуальность следующим "законотворческим тезисам" Апостола Павла (хотя "Послание к Евреям" написано на самом деле не Павлом, а Иаковом, Братом Господним):
"...Закон ничего не довѐл до совершенства; но вводится
лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу".
"Ибо и до Закона грех был в мире; но грех
не вменяется, когда нет Закона"
Послание Святого Апостола Павла (Иакова) к Евреям, 7:19
Послание Святого Апостола Павла к Римлянам, 5:13
В частности, любые проявления РЕТРОГРАДСТВА со стороны всех тех чиновников, которые несут главную ответственность за состояние духовно-идеологического здоровья общества (политиков, работников образования, деятелей науки и культуры, журналистов, "духовных пастырей"...) на основании Обновлѐнного ЗАКОНА будут вменены им
в качестве Греха Против Духа Святого...
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Разумеется, основную работу по составлению "Новой Библия Бытия" следует проводить в Сети, и стартовать такая работа должна с мероприятий по созданию некоего
Международного Интернет-Содружества заинтересованных в данном Проекте организаций, о чѐм уже, конечно, необходимо говорить отдельно – максимально предметно, детализировано и конструктивно...
Что же касается упомянутой тобою "Прикладной части", то надлежащим образом
она будет разрабатываться на основе "Новой Библии Бытия" – как это и должно происходить при Эпохальной смене Духовно-Научной Парадигмы: ведь практическую "работу с
сознанием", проводимую без учѐта Духовно-Научных законов, можно отныне уподобить
полѐту на летательном аппарате, сконструированном без надлежащего учѐта законов
аэродинамики...
При этом, конечно же, ранее сформулированный на сием форуме фундаментальный "Закон Пробуждения" останется таковым и в Новую Эпоху, а значит ценность и актуальность всей Прикладной Части "Новой Библии Бытия" определится именно тем,
насколько адекватно эта Прикладная Часть будет соответствовать "Закону Пробуждения",
то бишь – насколько эффективно она сможет помочь человекам служить Высшим Эволюционным Целям уже в реалиях Новой Эпохи...
Ну вот, по части соединения Естествознания (социологических реалий настоящего
форума) с Метафизикой (наших с тобой буйных фантазий) пока столько, Юлиус.
Как видишь, актуально-практических тем для обсуждения становится всѐ больше и
больше... А это означает, что на данном естественнонаучно-социологическом форуме
начинают уже генерироваться некие Новые Бытийные Смыслы, что, конечно же, не может
не радовать всех тех, кого подобные гиперметафизические ценности способны радовать
вообще...
ИТАК, ЖДУ ОТ ТЕБЯ, ЮЛИУС, КОНКРЕТНЫХ ИДЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И, ГЛАВНОЕ, ДЕЙСТВИЙ...

AUM das

Вся слава Абсолюту!
Как бы далѐк и непостижим Он ни Был.
Моѐ эзотерическое приветствие "всем сюда входящим" и лично "музогету высоких октав" Араму Энфи!
Арам, не примену вновь выразить почтение Снисходящей до Нас Божественной Силе,
вкладывающей в уста и ум твой исходящие из Сердца слова, "кинвалом звенящим" вреза61

ющимся "во плоть сердец", ибо из Сердца имеют они Исход свой, побуждающий к Любви
зависших над Бездной малых существ Человеческой формы, ныне пребывающих на Земле
нашей в оковах Обречѐнности служения Полубогам и не ведающих истоков рабства своего,
часть из которых, смутно осознающих путы навязанных кручений Земных, жаждут истинного Пути, способного привести их к той Освобождѐнности, которая и являет Снисхождение дара Отца нашего Небесного, Сверхразума Времѐн и Миров.
Боль за состояния Сущего, проявленного во множественности индивидуальных сознаний, и есть зарождение Духовной совести; только "пропустив еѐ через себя" можно научиться
сострадать и чувствовать в Сердце своѐм действенную, активную Любовь к этим Душам.
Когда пройдена "личная заинтересованность", когда нет Разделѐнности, когда Время, распавшееся на малые пространства полотен жизни, соединяется Воедино - взрастает Сила, та
тонкая энергия Сознания, способная "во учѐте законов Мира сего", творить Делание - как
помощь Пути высшей Эволюции, как "заземление энтропии" и возвышения индивидуальных Монад-Душ, - здесь, в телах человеческих, сейчас, в нынешнее время Нового Эона Гора.
Служение Свободе от Полубогов должно включать все возможные направления:
Оркестры с Музыкой Жизни - для Всех, - то есть в Искусстве изобразительном, литературном, театральном, кинематографическом и иных доступных;
Музыку Сфер - для пробуждающихся Душ, в которых мощный зов Истины обрѐл зримые
магнетические очертания, - в индивидуально-групповых методах работы, в практиках, позволяющих реально изменять состояния индивидуальных бытий.
Идея Библии Нового Времени - начнѐт собираться по крупицам, с привлечением умов и
капиталов во высшей практической Пользе всех причащѐнных к этому Действу...
Думаю, необходимо создать Совет, принять программные планы работы - и начинать собирать необходимых людей и капиталы.
Вначале следует организовать реально действующий Центр, с распределением обязанностей и ролей, с ясной программой и конкретезированными целями.
В ином случае не будет концентрации необходимых энергий и дело не сдвинется "с точки
сна".
Как мне видится, Арам, Ты готов взять на себя организацию "базисного хребта" Школы
Бытия; пора переходить к конкретному делу, соорганизовавшись и сонастроившись на истинное Творчество - таинство преобразования Бытия...
Арам, чтоб это великое Дело не увязло в тонких воображаемых зримостях, - следует начинать немедленное обсуждение всех базисных элементов.
/Конкретика - "в привате"/.
И последнее, дабы не быть слишком славословно-многословным, чуточку о себе:
могу сказать с подлинной "субъективностью", что "объективно" посвящаю таковому Делу
большую часть своих энергий, средств и времени... в основном, через общение с Людьми,
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ключѐм к котором является сущностная помощь в обретении средств и путей к Осознанности...
/Очень малая часть отражена на моѐм форуме, но она даст некоторые понимания энергетических оснований работы/.
Арам, - если Всевидящий дал Тебе силы со-организовать - пора в Путь!
Возможно, мы будем "на одном Корабле".
Сего нам и пожелаю.
Всем - внутренней Силы, дабы истинно Человечье засияло россыпями Небесных огней деятельной Блаженности и запредельной Мудрости!
Насколь сие возможно и почти невозможно.
Во имя Отца нашего Сврхразума.
Во Свободу от рабства от бесчисленых Полубогов, включая и Князя Мира сего...
Светосилы!
Великого Делания!
OM TAT SAT или ALEF
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

гость

Уважаемые господа и дамы, примите к сведению, что существует сайт gurdjieff.am

АНГЕЛ ЗЕМНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Гость

Феликс писал(а):
Дорогой Арам.
Ваш призыв к великому проекту напомнил мне спор в революционной среде
конца 19 начало 20 века. О пользе малых дел. История все поставила по своим
местам. Великая Революция оказалась Великим кошмаром и люди дружно шаг63

нувшие в ряды великого проекта потеряли не только свою жизнь, но что страшнее свою душу. Для масштаба вселенной и слон и муравей исчезающее малы,
для истории человечества спектакль на Красной площади или в селе Задунаево
равноценны. Но душа как свободная птица вьет свое гнездо пренебрегая безопасностью и нудностью инкубатора. Культивация высоких состояний это индивидуальный подвиг человека, в котором социальные формы выражения могут
иметь, а могут и не иметь значения. Успеха вам в вашем проекте, который будем надеяться, станет еще одной гранью прекрасного бриллианта нашего Иллюзиона.

Дорогой Феликс.
Упомянутый вами "великий проект" - и вы, конечно, не знать об этом не можете - открыто
осуществлялся под пролетарогегемонистскими лозунгами, а значит уже по определению
являлся ИНВОЛЮЦИОННЫМ, то есть изначально направленным на профанное утверждение примата низшего над Высшим. На форуме же сием обсуждается Проект ЭВОЛЮЦИОННЫЙ, направленный наоборот - на установление примата Высшего над низшим. И между этими двумя проектными направлениями есть, как говорят у вас в Одессе,
две большие разницы...
Да, Феликс, поскольку на вас лично Системой Творения никакой эволюционно значимой
Миссии не возложено, то вы лично, как свободная душевная птица, имеете, конечно, полное право вить своѐ гнездо в селе Задунаево и, героически ''пренебрегая безопасностью'',
заниматься там своими исчезающе малыми делами...
Но вот дискредитировать грубыми подтасовками социально значимую Духовную Миссию
других людей вам уже совершенно не следует, ибо такое поведение имеет отношение не к
подвигу по культивации высоких состояний, а к банальным эволюционным спекуляциям.
Успеха вам в адекватном осмыслении понятий "индивидуальный подвиг" и "высокое состояние"...

Арам Энфи

Дорогие друзья.
Я подготовил для отправки на форум очередное своѐ пространное сообщение под названием "ПРИМЕНЕНИЕ ШОКОВОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ В КЛИНИКЕ ТЯЖЁЛЫХ
ФОРМ ОБЫДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ"... Но потом подумал, что этот мой заумнопространный текст всѐ равно ведь ни один иксовец (кроме разве что совестливого по дол64

гу службы Жени) читать не будет, и решил поэтому отослать на форум не всю "клинику",
а лишь только вытекающие из неѐ финальные – лаконично и чисто-конкретно сформулированные - предложения...
ИТАК, ВНИМАНИЕ! Я чисто-конкретно предлагаю всем форумщикам поучаствовать в
реализации следующих (уже заявленных и достаточно хорошо освещѐнных на данном форуме) Актуальных Эволюционных Проектов:
1. ПРОПАГАНДЕ ПО ВСЕМУ МИРУ НАУЧНО-ДУХОВНОГО ЕВАНГЕЛИЯ III-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
2. СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА (А В ДАЛЬНЕЙШЕМ – И АКАДЕМИИ)
ДУХОВНЫХ НАУК
3. СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУРДЖИЕВСКОГО ЦЕНТРА, НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОТОРОГО ЯВИЛАСЬ БЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБЛИЖЕНИЮ ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ХРИСТИАНСТВА И
ИСЛАМА.
4. ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАНОВКИ БАЛЕТА "ГУРДЖИЕВ ИЛИ БОРЬБА МАГОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ"
Пробуждение наиболее активных участников данных Проектов гарантируется, а причитающуюся за успешную реализацию этих Проектов Нобелевскую Премию Мира и другие
престижные Международные Награды предполагается честно поделить между всеми
участниками данных Проектов в соотношениях, прямо пропорциональных вложенной со
стороны каждого участника реализационной лепте...
Заявки на участие в указанных Проектах просьба в свободном изложении отправлять на
форум.
Справку из Психдиспансера прилагать не обязательно.

Eugene
Site Admin

Уважаемый Арам,
Мое временное молчание связано с необходимостью осмысления моих собственных умственных позиций, у меня как будто бы зреют новые соображения более соответствующие
вашему поистине глобальному масштабу.
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А поводом к этому послужили и ваши сообщения, - и не в малой степени, - за что Вам отдельное спасибо.
В выходные постараюсь ответить.

Eugene
Site Admin

Уважаемый Арам,
Вначале оговорюсь, что по ходу чтения ваших сообщений я вполне соглашаюсь со многими выказываемыми Вами идеями.
Однако остаются несколько центральных возражений, и я уточню их.
По поводу Вашей основной идеи – объединения духовности и науки, - и написания новой
Библии в результате такого синтеза. Ваша теория, как вы писали, показывает зафиксированные самыми современными науками механизмы, какими Высший разум (или другое
название может быть) управляет биологическими процессами в человеческих существах,
и корректирует их, учитывая «правильные движения», т.е. в сторону эволюции, и соответствующим образом их вознаграждая, и наказывая за отклонение от правильного пути.
Сами ученые, просто сделали открытия, каждый в своей области, а Вы смогли увидеть
общий смысл этих открытий и объединить их в своей теории, - не так ли?
И Вы полагаете, что доведение вашей теории до широких масс, еѐ научная наглядность,
наконец, совершит поворот в массовом сознании и люди обратятся к истинной духовности, эволюции.
….Оглядываясь на научно подтвержденные схемы и возможно более красочные графики,
развешенные на стенах в школах, институтах и государственных учреждениях, - а для
большей верности и скрепленные государственными печатями.
Схемы, с научно подтвержденным персональным адом, - с одной стороны – в случае не
должных движений, и научно подтвержденным персональным раем – с другой, - в случае
правильных шагов….?
Арам, посмотрите, а ведь научные исследования уже лет тридцать, по крайне мере, как
показали потрясающий вред курения, каждый курильщик знает, как будут выглядеть его
легкие после преждевременной смерти, это показывают по телевизору.
А сколько схем и графиков уже на стенах по этому поводу, и в школах – я сам видел.
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Все доказано, измерено, самый тупой и далекий от науки, который, как и я, забыл результаты всех этих исследований, помнит классическую фразу о том, что одна капля никотина
убивает лошадь… И каждую сигарету выкуривает теперь, мучаясь от сознания этого
страшного факта.
А можете ли Вы также образно выразить суть вашей теории?
Это просто необходимо для еѐ пропаганды.
Наука далека от среднего массового сознания современного человека, и убеждает его не
более других мифов, это просто один из мифов среди других мифов. Научный миф. Мы не
живем среди электронов и генов, наш внутренний мир состоит из других вещей.
Я не могу об этом сейчас говорить, но если Вы хотите понять более близкое мне видение
этих вопросов, достаточно удачный, на мой взгляд, синтез науки, искусства, духовности и
эволюции, в жизни отдельного человека, и в человеческой истории в целом– обратитесь к
книгам Кена Уиблера, например, «Краткая история всего». Там есть о чем подумать, мне
кажется.
Попросту говоря, «сокровенная психология», т.е. интересующее нас обоих обращение человека в направлении, на языке ГИГа, влияния С, , – происходит совсем иначе, нежели
после простого или даже глубокого ознакомления с результатами любых исследований,
или текстами или телевизионными программами, исходящих этими или другими способами от любых авторитетов – науки, государства, церкви или еще чего-нибудь.
Вы странным образом игнорируете тысячелетний опыт «сокровенной психологии», подтверждаемый опытом моим и моих друзей. Который говорит о совсем другом способе
эволюции, - о передаче Традиции, и это происходит вживую, от человека к человеку, отнюдь не через средства массовой информации, и не через сенсационные научные открытия тем более.
Это то, чем занимался ГИГ и сотни других, подобных ему мастеров, и эти занимаются все
те, кто что-то реально делает.
Это довольно долгое, очень тонкое и кропотливое дело. Устраивая очередной «балет» в
районном Доме культуры ,мы делаем очередной шаг в этом направлении, в определнном
смысле это каждый раз первый шаг - мы ищем тех, кому это нужно, кто услышит нас. Мы
не единственные, не исключительные. Мы только звено, но мы хотели бы быть реальным
звеном в этой старой-старой, а может быть, и вечной цепи.

феликс

Уважаемый Арам вот вы и дождались первого подтверждения своих идей, Ангелы Эволюции грозно машут крылами, искореняя инакомыслие. Но я осмелюсь повториться, не
может быть единого Эвалюционного проекта, все что останавливается, загнивает и хри67

стианство, на которое вы ссылаетесь живо только потому, что каждый раз создается наново, в том числе и Гурджиевым. Вы и есть ваш проект и пока вы им горите, он жив, если у
вас появятся соратники тем лучше, если будет напечатана книга и ваши идеи станут достоянием человечества прекрасно. Сейчас много пишут о подтверждении наукой духовного опыта человечества. Но вот ложка дегтя. Недавняя история физики Тихоплавы и их серия книг «Физика веры» и популяризация ими печально известного Грабового, кстати,
тоже создателя проекта всеобщего воскрешения. И в заключении цитата «Спасись сам и
вокруг тебя спасутся тысячи».
_________________
Феликс

Добрый ангел этого форума
Гость

Уважаемый Арам!
Публикую для всеобщего прочтения и обсуждения-вопрошания-отвечания несколько
мыслей, которые созрели у меня входе эвристической обработки всей духовно-научнопрактическо-тактическо-профилактической вязи этой ветки.
Но поскольку Добрый Ангел, наименование коллективное, обьединяющее кампанию ангелов перводвижников и симпатизирующих всему динамически-интересному-живомукрасивому, то публиковать Добрый Ангел это будет, беря в какой-то мере пример с Вас,
по частям, и с продолжением.
И, начну я, как полагается согласно издревле-принятым Священным обычаям, - сначала.

Арам Энфи писал(а):
обсуждение таких важнейших бытийных понятий как "Совесть" и "Достоинство", может стать действительно конструктивным лишь только в том случае,
если эти понятия рассматриваются в каких-то новых и неожиданных мировоззренческих координатах и ракурсах, очень сильно отличающихся от координат
и ракурсов давно устоявшихся, превратившихся уже в "обыденно-бытовые"....

Арам Энфи писал(а):
относительно совести и человеческого достоинства "на обыденно-бытовом
уровне" слишком много говорить и рефлектировать не надо - совестливыми и
достойными на обыденно-бытовом уровне надо просто БЫТЬ ПО ЖИЗНИ, следуя весьма наглядному примеру...
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Арам Энфи писал(а):
Если же кто-то думает, что может жить с чистой совестью "спасая" лишь только
себя и своих друзей, совершенно не заботясь при этом об улучшении качественных характеристик ("золотоносности") всего Общечеловеческого "Эволюционного Прииска", то такой человек пребывает в глубоком заблуждении…

Эта скромная подборка из Ваших фонтанирующих литературных источников нашего форума свидетельствует о вашей искренности и решимости приобрести себе союзников и
почитателей, чему, естественно, Ангелы форума противиться не должны и не могут.
К тому же, следует учесть и то обстоятельство, что мы, Ангелы форума, не относимся ни к
одной из пяти прозорливо указанных Вами категорий обитателей этого форума, и потому
можем вступать с Вами в необычное-для-этого-форума-лекго-игриво-серьезноответственное- взаимодействие-не-предполагающее-мучительного-выяснения-прав-ивиноват-а- также-уксус-или-мармелад.
Итак!
Обращаюсь к Вам, о величественный Проектор и Планировщик идотских заданий (что исключительно редко встречается в среде двуногих дышащих) для собственной жизни!
Помогите же мне, Доброму Ангелу здешних мест развязать сложный, и весьма похожий
на тот, что завязал в далекой древности отец народов и Мудрец Гордий, узел, - связанный
в следующем: "состоянние-бытие-реальностьПервогоПланаКонкретногоИндивидуума".
Ведь именно этим узлом мучимы не только обитатели этого форума, но и судя по щедромногочисленно-разбросанным на этой эволютивной стройплощадке ваших мыслей-идейцитат-формулировок и, собственно, Вы, Арам?!
Ибо очевидно, что различные обитатели форума привносят сюда различные импульсы состояния-бытия, которые при первом взгляде никак не смогут соединиться и преобразиться
согласно всем-известному Божественному Закону Трех, по той простой причине, что все
жители этого форума, а также благоговейные посетители, как например, Вы, Арам, глубоко увязли в пучинах своего Бытия-Состояния , от чего может спасительно действовать
лишь противоядие в виде Третьего начала точно и щедро указанного нам ГИГ-ом.
На сем временно откланиваюсь, ибо дел у Ангелов здешних мест в избытке хватает.

Арам Энфи
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Юлиус писал(а):
Думаю, необходимо создать Совет, принять программные планы работы - и
начинать собирать необходимых людей и капиталы.
Вначале следует организовать реально действующий Центр, с распределением
обязанностей и ролей, с ясной программой и конкретизированными целями.

Как видишь, Юлиус, в этой связи я уже выдвинул на форуме очень конкретные предложения, детализация которых будет, надеюсь, осуществляться "по ходу дела".
Думаю, предложение о создании Международного Гурджиевского Центра, приоритетной
задачей которого явилось бы миротворческое сближение всех мировых религий, очень
актуальна и плодотворна, поскольку Гурджиев действительно является уникальным "традиционалистским мостом" между различными религиями.
НАУЧНО-ДУХОВНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ III-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ СТАНЕТ ОБЩИМ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ - именно на этой основе сближение всех религий
происходить и должно.
Несомненные традиционалистские предпосылки для такого сближения имеются в авраамической традиции - Иудаизме, Христианстве и Исламе.
Необходимо адекватным образом выявить подобные предпосылки также и в других религиях, и если бы ты, Юлиус, как европеец, прекрасно понимающий идеи Четвѐртого Пути и
одновременно глубоко погружѐнный в ведическую традицию (индуизм, буддизм, джайнизм, сикхизм), возглавил бы в Гурджиевском Центре именно это близкое тебе - весьма
обширное - "ведическое направление сближения", то было бы, конечно, очень здорово.
Особо хочу обратить твоѐ внимание на возможность естественного установления плодотворных связей с приверженцами "научноориентированной" Интегральной Йоги Шри Ауробиндо...
Разумеется, привлекать к работе необходимо также и аутентичных носителей различных
религиозных традиций...
Что скажешь по поводу всего этого, Юлиус?

Арам Энфи
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НА СООБЩЕНИЕ ЖЕНИ МНЕ, КАК ВСЕГДА, ПРИДЁТСЯ ОТВЕЧАТЬ В НЕСКОЛЬКО
ЭТАПОВ...

Женя писал(а):
И Вы полагаете, что доведение вашей теории до широких масс, еѐ научная
наглядность, наконец, совершит поворот в массовом сознании и люди обратятся
к истинной духовности, эволюции.
….Оглядываясь на научно подтвержденные схемы и возможно более красочные
графики, развешенные на стенах в школах, институтах и государственных
учреждениях, - а для большей верности и скрепленные государственными печатями.
Схемы, с научно подтвержденным персональным адом, - с одной стороны – в
случае не должных движений, и научно подтвержденным персональным раем –
с другой, - в случае правильных шагов….?

Согласитесь, Женя, что карикатурно исказить, опрофанить, опошлить и довести до полнейшего абсурда различными тенденциозными интерпретациями можно всѐ что угодно даже самое глубокое Духовное Учение, самую благородную Этическую Систему и самую
прогрессивную Эволюционную Концепцию (это я, разумеется, не в Ваш личный адрес, а
вообще)...
На самом же деле, моя Этическая Система гораздо совершеннее всех нынешних, а моя
Эволюционная Концепция предоставляет духовным искателям Эволюционные Инструменты несравненно более тонкие, нежели те, которые используются сегодня во всех существующих духовных практиках... Если помните, Женя, в Теории Сущностного Кодирования говорится о "Строжайшем Сущностном Контроле Творца с помощью Архивысоких
Технологий, позволяющих ЕМУ обнаруживать в мельчайших складках и червоточинках
нашей совести даже ультрамикроскопические соринки тщательно замаскированного лицемерия, трусливого конформизма, чопорного снобизма, холодного равнодушия, сонливой самоуспокоенности, контрЭволюционного ретроградства"...
И Вы думаете, Женя, что все эти тончайшие механизмы Сущностного Кодирования можно как-то изобразить, а затем распознать невооружѐнным глазом на рукотворных "красочных схемах и графиках, скреплѐнных государственными печатями"? Судя по всему, Вы
просто не очень хорошо представляете себе, о чѐм тут идѐт речь...
Но уверяю Вас, Женя, что если Теория Сущностного Кодирования прочно укоренится в
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общественном сознании даже как всего лишь только некая серьѐзная научная гипотеза, то
на состояние общественной морали это окажет весьма ощутимое воздействие и безо всяких "красочных схем и графиков, скреплѐнных государственными печатями".
Для того, чтобы дать почувствовать людям преимущество этики "научно обоснованной"
над этикой "научно необоснованной", так сказать, более образно, я обычно привожу следующую - может быть и чуточку грубоватую, но зато очень наглядную – аналогию своего
собственного изготовления.
Допустим, вам обязательно нужно войти в одну из двух комнат.
На двери первой их этих комнат висит табличка с надписью: "НЕ ВХОДИТЬ! ХОЗЯИН
КОМНАТЫ ВАС ЗА ЭТО УБЬЁТ!", и за дверью этой комнаты слышен свирепый голос
хозяина, который подтверждает вывешенное на двери письменное предупреждение ещѐ и
устно.
А уже на двери второй комнаты висит табличка: "НЕ ВХОДИТЬ! СМЕРТЕЛЬНО:
НАПРЯЖЕНИЕ 1000000 ВОЛЬТ!", и из-под двери этой комнаты высовывается полностью
оголѐнная и жутко искрящаяся электропроводка...
В какую из этих двух опасных комнат, вынужденно нарушая предписание "НЕ ВХОДИТЬ", Вы всѐ-таки предпочтѐте войти, Женя?
Согласитесь, что правильное решение достаточно очевидно, ибо со "свирепым хозяином"
у Вас в любом случае имеется хоть какая-то потенциальная возможность договориться, а
вот "договориться" с напряжением в 1000000 вольт у Вас уже абсолютно никакой возможности нет. Ну а кроме того, хозяин комнаты вполне ведь может и блефовать, в чѐм
никак нельзя заподозрить электрическое напряжение.
Научно-Духовная Вера" в ОБЪЕКТИВНЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ приучит
людей жить По Закону ОБЪЕКТИВНОЙ СОВЕСТИ, а не по поняткам "совести" субъективной, чем всегда грешила и неизбежно будет продолжать грешить Вера "ненаучная"...
Субъективно человек может верить (или не верить) во что угодно и как угодно, но объективно его гормонально-сущностное кодирование будет происходить абсолютно по тем же
самым эволюционным законам, по которым происходит гормонально-сущностное кодирование всех прочих людей, придерживающихся, возможно, прямо противоположных
теологических установок и принципов...
И вот, именно тогда, когда люди эту универсальную "азбуку веры", наконец, адекватно
поймут и прочно усвоят, все существующие сегодня в мире противоречия и противостояния на религиозной почве покажутся им несусветной глупостью и гиперидиотическим абсурдом...
Понятно, что сиюминутного 100%-го успеха в деле распространения Научно-Духовного
Евангелия ожидать не следует, но и Христианство ведь тоже начало официально утверждаться в мире лишь только через 300 лет после распятия Иисуса... А мои ленивые современники даже и распять меня по-человечески пока никак не соберутся...
Ясно и то, что всѐ сказанное на этот счѐт имело до сих пор характер сугубо эКзотериче72

ский, рассчитанный на "большое человеческое стадо", и что одними лишь только внешними "указателями в сторону Персонального Рая и Персонального Ада" Научно-Духовное
Евангелие далеко не исчерпывается, поскольку оно имеет ещѐ и крайне важную эзотерическую компоненту, рассчитанную уже исключительно на "малое человеческое стадо"...
В частности, Научно-Духовное Евангелие даст научно осмысленную и адаптированную к
современным реалиям трактовку "Доктрины Несотворѐнного и Невещественного Фаворского Света", о которой повествуется в "Феофане" Григория Паламы, и которая является
центральной во всей Православной Духовно-Мистической Традиции...
Но подробно об эзотерической компоненте Научно-Духовного Евангелия надо, конечно,
говорить отдельно...

Женя писал(а):
Арам, посмотрите, а ведь научные исследования уже лет тридцать, по крайне
мере, как показали потрясающий вред курения, каждый курильщик знает, как
будут выглядеть его легкие после преждевременной смерти, это показывают по
телевизору.
А сколько схем и графиков уже на стенах по этому поводу, и в школах – я сам
видел.
Все доказано, измерено, самый тупой и далекий от науки, который, как и я, забыл результаты всех этих исследований, помнит классическую фразу о том, что
одна капля никотина убивает лошадь… И каждую сигарету выкуривает теперь,
мучаясь от сознания этого страшного факта.

Женя, эффективная антитабачная кампания во многих странах мира принесла уже весьма
ощутимые результаты: число курильщиков сократилось там в разы, а курение во всех общественных местах запрещено полностью.
И это при том, что особого "никотинового страха" в обществе всѐ равно ведь нет, поскольку многие курящие люди доживают здоровѐхонькими аж до глубокой старости, а все
курящие лошади бросили это дело сразу же после того, как узнали о пагубности грубых
человеческих привычек для своего утончѐнного лошадиного организма...

Женя писал(а):
А можете ли Вы также образно выразить суть вашей теории?
Это просто необходимо для еѐ пропаганды...

Очень легко, Женя. Причѐм вариантов тут может быть бесконечное множество. Вот,
например, один из таких вариантов:
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"КОСНОЕ МЫШЛЕНИЕ УБИВАЕТ ДУШУ!!!"
И что самое интересное, Женя: ведь это – сущая ПРАВДА!!!

Женя писал(а):
Наука далека от среднего массового сознания современного человека, и убеждает его не более других мифов, это просто один из мифов среди других мифов.
Научный миф.

Смею вас заверить, Женя, что речь тут идѐт вовсе не о "научных мифах", а о вещах вполне
реальных, и только таких, с которыми я сам лично хорошо знаком. Например, реальным
научным фактом является то, что психоэндокринологи могут сегодня успешно лечить
наркоманов и алкоголиков, воздействуя на их СУЩНОСТНУЮ СФЕРУ нейропептидными гормонами, "подкреплѐнными" соответствующей вербальной информацией; причѐм
положительный эффект в подобном лечении достигается только в тех случае, когда врач человек абсолютно порядочный, сострадательный и никаких эгоистических целей своим
лечением не преследующий...
Как вы, наверное, знаете, Женя, АЛКОГОЛИКОВ С ПОМОЩЬЮ ГИПНОЗА ЛЕЧИЛ
ТАКЖЕ И ГУРДЖИЕВ, КОТОРЫЙ БЫЛ "ГЕНИЕМ ЭВОЛЮЦИИ" И ПОЭТОМУ
"СУЩНОСТНО-КОРРЕКЦИОННОЕ" НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СУМЕЛ ПРЕДУГАДАТЬ С ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ
ЯСНОСТЬЮ И ТОЧНОСТЬЮ...

Женя писал(а):
Мы не живем среди электронов и генов, наш внутренний мир состоит из других
вещей.

Женя, не стоит относиться пренебрежительно к "электронам и генам" – ведь это совершенные творения Бога - гораздо более совершенные, нежели любое творение рук человеческих, и несравненно более совершенные, нежели убогий "внутренний мир" подавляющего большинства современных человеков. Каждый электрон и каждый ген представляет
собой для нас Непостижимую Вселенную... Уверяю Вас, Женя, что наши гены способны
рассказать нам о наших потенциальных (и, увы, нереализованных) божественных возможностях так много, что вместить всего этого наш ограниченный "внутренний мир" просто
не сможет...
....
Ну а сейчас я перескочу в самый конец Жениного сообщения, и задам несколько очень
важных традиционалистских вопросов всем форумщикам, включая, разумеется, и самого
себя, не особенно любимого на этом форуме...
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Вы пишите, Женя, что "хотели бы быть реальным звеном" некой "вечной Цепи", и на этот
счѐт я, конечно, в Вашей искренности нисколько не сомневаюсь...
Но известно ли Вам о том, Женя, что в мире сегодня существуют десятки, а то и сотни тысяч различных сект, каждая из которых совершенно искренне считает себя "реальным звеном вечной Цепи", хотя и является на самом деле "сущностным тупиком" в виде жалкого
духовного убежища-усыпальницы?
Например, "вечная Цепь" секты "Свидетелей Иеговы" восходит, по глубокому убеждению
членов этой Секты, к Авелю – праведному сыну Адама и Евы, убиенному, как известно,
нечестивым братом его Каином...
А ведь ни "реальные" (то бишь аутентичные) буддисты различных толков, ни "реальные"
каббалисты, ни "реальные" афонские исихасты, ни "реальные" суфии, ни "реальные"
даосы и т.д. таких внетрадициональных чужаков, каковыми являемся для них мы с Вами,
Женя, к своей собственной общепризнанно-авторитетной "вечной Цепи" даже и близко не
подпустят...
Ну а тогда, спрашивается, "реальным звеном" какой именно "вечной Цепи" мы вправе
считать себя? Неужели и нам с Вами тоже следует изобретать (а точнее – высасывать из
пальца) некую свою эксклюзивную "вечную Цепь", как это делают представители различных сект - рассадниц того самого косного ("накатано-колейного") мышления, которое, вестимо, наповал убивает душу?
А какое именно звено и в какой именно "вечной Цепи" представлял собой ГИГ? Ведь и
его тоже нельзя отнести к "реальным" представителям какой-либо из общепризнанных
духовных традиций, хотя, если бы этого захотел он сам, ГИГ вполне бы мог стать и
"настоящим суфием", и "настоящим исихастом", и "настоящим ламаистом", и "настоящим
дзэнцем"... Но ведь не захотел же... Почему?
Свой собственный ответ на эти и смежные с ними вопросы я постараюсь дать в следующий раз.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
P.S. Кстати, не кажется ли Вам, Женя, что на ГИГ-а постоянно навешивают различные
сталинско-гитлеровско-масонско-чѐрномагические ярлыки именно потому, что совершенно не могут понять: какое именно "звено" и в какой именно "вечной Цепи" представлял
собой ГИГ? Прочтите в этой связи моѐ сообщение на форуме, посвящѐнном пресловутому
фильму "Сталин, Гитлер, Гурджиев"...

Арам Энфи

75

Феликс писал(а):
Уважаемый Арам вот вы и дождались первого подтверждения своих идей, Ангелы Эволюции грозно машут крылами, искореняя инакомыслие. Но я осмелюсь
повториться, не может быть единого Эвалюционного проекта, все что останавливается, загнивает и христианство, на которое вы ссылаетесь живо только потому, что каждый раз создается наново, в том числе и Гурджиевым. Вы и есть
ваш проект и пока вы им горите, он жив, если у вас появятся соратники тем
лучше, если будет напечатана книга и ваши идеи станут достоянием человечества прекрасно. Сейчас много пишут о подтверждении наукой духовного опыта
человечества. Но вот ложка дегтя. Недавняя история физики Тихоплавы и их
серия книг «Физика веры» и популяризация ими печально известного Грабового, кстати, тоже создателя проекта всеобщего воскрешения. И в заключении цитата «Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи».

Уважаемый Феликс, Ангелы Эволюции искореняют вовсе не "инакомыслие", а очевидную
эволюционную фальсификацию, нарушающую принцип эволюционной презумпции невиновности, - и тут тоже, как и везде у вас в Одессе, есть две большие разницы...
Любое доказательство, основанное на негативной аргументации, не является доказательством надлежащим и корректным: конечно, речь на форуме идѐт о Проекте, единственно
актуальном и новом ИМЕННО И ТОЛЬКО В НАШИ ДНИ, и, разумеется, ссылался я
ИМЕННО И ТОЛЬКО НА РАННЕЕ христианство...
Далее, Феликс, я не могу нести ответственность за шарлатанский "проект Грабового" и
прочие ваши "ушаты дѐгтя на каплю мѐда", я несу ответственность лишь только за свой
собственный Проект, который к шарлатанству никакого отношения не имеет, поскольку
основан на абсолютно достоверных научных фактах, полученных весьма квалифицированными и авторитетными учѐными, в чѐм можно убедиться, например, просмотрев размещѐнный на моѐм сайте обширный список научной литературы, на основании которой
Теория Сущностного Кодирования и разрабатывалась.
И, наконец, Феликс, вы думаете, что слова Серафима Саровского "Спасись сам, и вокруг
тебя спасутся тысячи" – это ваш решающий полемический козырь? Да кто бы по поводу
этих слов спорил? Но только ведь спастись то "самому" сегодня безумно тяжело! Ой как
фантастически трудно спастись вам сегодня "самому", Феликс! Уверяю вас, что тем же
способом, которым спасся в начале 19-го века Святой Серафим Саровский, спастись в 21м веке уже никому не удастся: ведь со времѐн Преподобного Серафима Саровского и влияние ортодоксальных религий в обществе значительно сократилось, и естествознание семимильными шагами далеко вперѐд ушло, и Всемирная Сеть Интернет, понимаешь ли, на
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радость всем нам запаутинилась... А в "Царствие Божием внутри нас" обо всѐм этом прекрасно знают, и ждут там от нас не вялого следования проторенной кем-то "спасительной
ретро-колеѐй", но очень живого и эволюционно-адекватного реагирования на новые ситуационные факторы и обстоятельства...
Так что "спасение по старинке" – малыми делами в селе Задунаево - для вас уже, Феликс,
полностью исключено: реально спастись вы сегодня сможете лишь только в контексте реализации БОЛЬШОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЕКТА, которым являюсь отнюдь не "я",
ибо ПРОЕКТ этот подготовлен всей эволюционной историей человечества и носит поэтому характер НЕИЗБЕЖНО-ОБЪЕКТИВНЫЙ...
Проведением настоящего форума я ведь как раз и пытаюсь помочь вам спастись, Феликс,
Но вы этого никак понять не хотите, а лишь только, опрометчиво пренебрегая безопасностью, портите свои личные отношения с Ангелами Эволюции...
Подключайтесь к реализации БОЛЬШОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЕКТА, Феликс!
Ведь Ангелы Эволюции совсем не злопамятны: они с надеждой смотрят на вас, и даже готовы могучими крылами своими великодушно возложить на вас серьѐзную Эволюционную Миссию – обеспечение реализации ПРОЕКТА на Украине и всех причерноморских
территориях!
Поднимайте Эволюционное Цунами на моѐм родном Чѐрном Море, Феликс! Пусть сильнее грянет благородно-бескровная и спасительная для всего человечества (а в первую очередь – для вас же самих, Феликс) Эволюционная Буря!
Не опоздайте, Феликс: ведь после того, как ПРОЕКТ из преимущественно дегтярного превратится в преимущественно медовый (то бишь станет общепризнанным), эволюционная
ценность вашего личного в нѐм участия резко и необратимо упадѐт...
Поверьте, Феликс: ВСЁ В ЭТОМ БРЕННОМ И НЕНАДЁЖНОМ МИРЕ НАДО ДЕЛАТЬ
ВО-ВРЕМЯ, ИБО УХМЫЛЯЮЩАЯСЯ СТАРУХА С КОСОЙ НЕУМОЛИМО ПОДХОДИТ К НАМ ВСЁ БЛИЖЕ, И БЛИЖЕ, И БЛИЖЕ...

Гость
на самом деле
Арам Энфи

ДОБРОМУ АНГЕЛУ: Глубокоуважаемый Добрый Ангел!
Ваше сообщение я прочѐл только что, и мне ещѐ, конечно, предстоит наивнимательнейшим образом изучить его под своим супер-современным биоэнергоинформационным
микроскопом, но в любом случае - спасибо Вам за радушие и добрые напутствия, Глубокоуважаемый Добрый Ангел!
Со своей стороны хочу поведать Вам о том, Глубокоуважаемый Добрый Ангел, что, поскольку я не имею обыкновения использовать при написании своих текстов различные
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смайлики, некоторые мои слова (вернее их тон и настроение) могут восприниматься читателями неадекватным образом. Но будьте уверены в том, Глубокоуважаемый Добрый Ангел, что даже очень "свирепые" свои фразы я всегда пишу с доброй улыбкой, и ни в коем
случае не пытаюсь этими фразами кого-либо оскорбить и обидеть...
С пожеланием благополучного принятия всеми нами "спасительного противоядия в виде
Третьего начала, точно и щедро указанного нам ГИГ-ом".
За сим кланяюсь...

Данила Лунев

А на чей ум посягнет НАУЧНО-ДУХОВНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ III-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ?
На ум людей, которые заимели свое Я-Сознание-Волю? Или на умы обычных "верующих"
в лоне той или иной религии?
Так ведь это им будет не нужно, и на начальном этапе очень тяжело: люди пришли в религию, а им станут показывать сразу все и сразу…
Хотя, конечно, я лично обеими руками "за"!
О, я даже не могу представить себе, что это будет за феноменальный Труд!
Я полагаю, что на такое не способен даже коллективный разум, в связи с некоторыми серьезными "проблемами", например лингвистическими… В конце концов, тут нужен
огромнейший багаж знаний о религиях, духовных учениях… и Начале Всего!
Рискну предположить, что носитель такого колоссального знания должен повторить, а то
и превзойти результаты поисков Гурджиева...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Арам Энфи
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ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЕГО ОТВЕТА ЖЕНЕ
Женя писал(а):
"Если Вы хотите понять более близкое мне видение этих вопросов, достаточно
удачный, на мой взгляд, синтез науки, искусства, духовности и эволюции, в
жизни отдельного человека, и в человеческой истории в целом – обратитесь к
книгам Кена Уиблера, например, "Краткая история всего". Там есть о чем подумать, мне кажется".

Женя, "достаточно удачным" может быть, например, рецепт смешения ингредиентов слабоалкогольного коктейля, но вот уже "синтез науки, искусства, духовности и эволюции"
должен быть не "достаточно удачным", а лишь только БЫТИЙНО-НАДЛЕЖАЩИМ.
Я ничего не имею против Кена Уиблера как достаточно неординарного философатеоретика, пытающегося выстраивать некие достаточно интересные мировоззренческие
концепции, достаточно лихо сопряжѐнные с трансперсональной психологией, но в том то
всѐ и дело, что на "достаточно удачных эволюционных коктейлях" Кена Уиблера и многих других подобных "эволюционных барменов" выстроить какую-либо БЫТИЙНОНАДЛЕЖАЩУЮ, а потому и РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ Эволюционную Концепцию
абсолютно невозможно.
"Интегральная Психология" (как свой "эволюционный коктейль" называет сам Кен Уиблер) сравнима в этом отношении с "Интегральной Йогой" Шри Ауробиндо: да, и там, и
здесь всѐ "достаточно удачно", и там, и здесь "есть над чем подумать", но и там, и здесь
СОВЕРШЕННО НЕ НАД ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ В ПЛАНЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ, поскольку и там, и здесь мы лишь только тешим себя некой субъективноабстрактной (шуньявадско-супраменталистской) игрой в жанре "фэнтэзи", К РЕАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ ПОЧТИ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮЩЕЙ...
Зачем, например, выстраивать Эволюционную Концепцию 21-го века на совершенно невнятной и расплывчатой (чтобы не сказать солипсической) буддийской "Доктрине Пустоты" ("Шуньявады"), выдвинутой во 2-м ещѐ веке Нагарджуной, когда у этой Доктрины
существует сегодня прекрасно работающий на практике "научный эквивалент" – революционная "Теория Физического Вакуума", разработанная современными российскими учѐными, академиками А.Е. Акимовым и Г.И. Шипововым?...
Как известно, у Кена Уиблера есть в США свой большой Институт и свой крупный Исследовательский Центр, но скажите мне на милость, Женя, мадхьямическо-йогачаракскиориентированные разработки этого Института и этого Исследовательского Центра на эво79

люционное развитие современного общества хоть какое-то ПРАКТИЧЕСКОЕ воздействие
оказывают? Или же эти асубстанционально-пустотные (воистину - буддийские!) разработки осуществляются лишь только для того, чтобы нам с Вами было "над чем подумать" на
досуге?
Но ведь обездоленно-околоправославным россиянам очень даже "есть над чем подумать"
на досуге и безо всяких дзогтченско-шуньявадских разработок Кена Уиблера, ибо собственными отечественными разработками (на бюджетные, разумеется, средства Отечества!) различных гиперпустотных "эволюционных систем", от которых, при отжимке из
них всей демагогическо-риторической водички, в сухом идейно-концептообразующем
остатке уже ровным счѐтом ничего не остаѐтся, занимаются сегодня всевозможные "компетентные" Институты и Центры (с немереным количеством работающих в них докторов
философских и всяческих прочих социолого-политолого-культуролого-психолого-О-ГОГО-ГО-ГО наук) также и на бескрайних Российских пустото-просторах.
Счастливо лицезреть подобные пустото-эволюционистские шедевры мне уже доводилось
не раз: это и Программа "Этика Единения" (Патронаж Министерства Культуры и Массовых Коммуникаций РФ), и Программа "Этика Ответственности" (Московский Клуб), и
Базовый Документ "Признание Для Государства Первостепенного Значения Духовного
Развития Личности" (Институт Философии РАН), и многие другие беспомощные идеологические вариации на тему призыва Кота Леопольда: "Ребята, давайте жить дружно!"...
Мировоззренческая убогость таковых "котолеопольдовских" этико-философских концепций просто поражает, ибо человеку со среднестатистическим индексом "IQ" после прочтения всех этих "достаточно удачных" пустото-опусов даже и подумать уже не над чем,
поскольку весь ум его автоматически сосредотачивается на одном единственном ПРИНЦИПИАЛЬНО-ФАТАЛЬНО-НЕДОУМЕННОМ вопросе:
ГОСПОДА УДАЧНЫЕ, НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ: КАКИМ ИМЕННО ВОЛШЕБНОУДАЧНЫМ МАНЕРОМ ВСЕ ЭТИ ВАШИ УДАЧНО ПРИДУМАННЫЕ КОНЦЕПЦИИ
БУДУТ РАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО В ВАШИХ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ УДАЧНО-УЧЁНЫХ
ГОЛОВАХ, НО ЕЩЁ И В НАШЕЙ С ВАМИ СОВМЕСТНОЙ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!?"
Эволюционная концепция обладает практической значимостью и ценностью ровно в той
степени, в какой она соответствует вещам БЫТИЙНЫМ, созданным самим Богом - таким,
например, как эволюционные механизмы функционирования генов, гормонов, нейронов,
торсионных полей, биовакуумных структур и т.д. Если же разработчики эволюционных
концепций оперируют при еѐ создании лишь только "теми вещами, из которых состоит их
внутренний мир", то за пределами этого их пустотного внутреннего мира состряпанные
таким образом концепции никакой практической значимости не будут иметь априори.
В сфере "эволюционистики" (не побоимся этого моего спонтанного неологизма), как и во
всех других сферах человеческой деятельности, существует и своя дешѐвая попса, и свой
"достаточно удачный" жанр фэнтэзи, и своя бесценная реалистика, создаваемая выдающимися учѐными, адекватность бытийного мышления которых подтверждается их весомым вкладом в эволюционное развитие человечества.
Перечислю в этой связи лишь некоторые классические работы, с которыми я порекомендовал бы Вам, Женя, ознакомиться, несмотря даже на то, что большая часть этих работ
издана уже очень давно: Эйнштейн А. "Физика и Реальность", Планк М. "Единство Физической Картины Мира", Гейзенберг В. "Физика и Философия", Шредингер Э. "Моѐ Миро80

воззрение", Винер Н. "Творец и Робот", Шарден П.Т. "Феномен Человека", Юнг К.Г. "Феномен Духа в Искусстве и Науке", Пенроуз Р. "Тени Ума: в Поисках Потерянной Науки о
Сознании", Лилли Дж. "Человеческий Биокомпьютер", Экклз Д. "Перед Реальностью",
Гроф С. "Путешествие в Поисках Себя", "Психология Будущего", Сахаров А.Д. "Размышления о Прогрессе, Мирном Сосуществовании и Интеллектуальной Свободе"...
Ну а слишком сильно увлекаться модным философом Кеном Уиблером всем нам не стоит
в любом случае: ведь родиной Научно-Духовного Евангелия Третьего Тысячелетия является не безнадѐжно отсталая в сфере эволюционистики Америка, которая в своей постыдной эволюционной пресыщенности вполне ведь может обойтись и без различных уиблеровско-шуньявадских излишеств, а наипередовущая в этой сфере Россия, которая без эволюционного прорыва, то бишь скорейшего принятия Научно-Духовного Евангелия Третьего Тысячелетия, вот-вот уже последние свои культурально-этические концы отдаст и все
свои социально-политические копыта откинет...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
P.S. Обещанные ответы на сформулированные ранее традиционалистские вопросы относительно "вечной Цепи" и еѐ "реальных звеньев" по тактическим PR-соображениям (с целью пущего нагнетания эволютивно-добросовестной PR-интриги) откладываются до следующих разов.

Гость
на самом деле
Арам Энфи

Данила писал(а):
А на чей ум посягнет НАУЧНО-ДУХОВНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ III-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ?
На ум людей, которые заимели свое Я-Сознание-Волю? Или на умы обычных
"верующих" в лоне той или иной религии?
Так ведь это им будет не нужно, и на начальном этапе очень тяжело: люди пришли в религию, а им станут показывать сразу все и сразу…

Данила, Идеи Научно-Духовного Евангелия Третьего Тысячелетия носят характер совершенно объективный, и поэтому они "посягнут на ум" всех людей без исключения - независимо от их "вероисповедальческого статуса"...
На этом форуме уже было сказано о том, что "субъективно человек может верить (или не
верить) во что угодно и как угодно, но объективно его гормонально-сущностное кодиро81

вание будет происходить абсолютно по тем же самым эволюционным законам, по которым происходит гормонально-сущностное кодирование всех прочих людей, придерживающихся, возможно, прямо противоположных мировоззренческих взглядов, установок и
принципов"...
Шла на этом форуме речь и о том, что сиюминутного 100%-го успеха в деле распространения Научно-Духовного Евангелия Третьего Тысячелетия ожидать не следует, ибо подобные Глобальные Общецивилизационные Проекты быстро не реализовываются: тут
нужна постоянная, длительная, кропотливая и во многих отношениях самоотверженная
работа большой группы духовных соратников, преданных Новым Эволюционным Идеям
с такой же беззаветностью, с какой, например, были преданы Евангелическим Идеям первые миссионеры-христиане.
Собственно говоря, главный смысл проведения настоящего форума как раз и заключается
в том, чтобы поспособствовать созданию соответствующей среды общения духовных искателей, разделяющих Идеи Научно-Духовного Евангелия Третьего Тысячелетия...
Но, как это показывает и течение настоящего форума, инерционность мышления очень
сильна даже в людях, значительно отличающихся от "среднестатистических" и считающих себя "продвинутыми духовными искателями"...
А какой же тогда, спрашивается, реакции на новые эволюционные идеи можно ожидать от
людей "среднестатистических", биороботическая косность мышления которых считается
клинической нормой уже во всѐм нашем тяжело больном обществе?
Но, тем не менее, никакой другой альтернативы на Пути к подлинному Пробуждению у
сегодняшних духовных искателей просто не существует: Эволюционный Процесс уже потихоньку запускается, и быть в нѐм "чуть-чуть беременными" духовным искателям никак
не удастся - им либо надо будет полноценно "духовно рожать", либо же у них случится
необратимый "духовный выкидыш":
"Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих"
Откровение Святого Иоанна Богослова, 3:16
Разумеется, Данила, акушерская терминология использована здесь мною лишь только
наглядности и доходчивости ради, ибо строительство оборудованных по последнему слову духовной науки родильных домов для "духовно беременных" – это на сегодняшний
день эволюционная перспектива ещѐ слишком отдалѐнная...

Арам Энфи
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Пардон: забыл написать о том, что автором предыдущего ответа Даниле является ни кто
иной, как Арам Энфи самой что ни на есть собственной персоной...

Данила Лунев

Я осознал наконец то всю глобальность данного проекта. Спасибо за комментарии.
И боюсь,я не знаю людей, кто бы смог значительно помочь Вам в этом. Надеюсь они
есть...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Арам Энфи

Данила, каждый "может значительно помочь в этом" (и, прежде всего, помочь самому себе) на свой собственный особый манер - было бы искреннее желание...

AUM das

AUM 1-3-6...
Моѐ почтение всем "так приходящим"!
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Особый эзотерический привет Араму!
Постараюсь выразить обзорно видимую мною картину энергетик в рамках данной темы на
этом форуме, итак:
видится, как начали невольно распределяться "ролевые диспозиции" у различных участников обсуждений, выявляться сокрытые психотипы видений и активностей; отдельные
суждения явно прочерчивают кармические роли каждого, часть их сама по себе достоверна, но в целом картина получается "лоскутная", пятнистая, без чѐтких контуров прочерчиваемого и тем более прописываемого.
Дело в том, что у каждого свои роли в этой Драме Жизни...
Арам говорит о глобальном, о продвижении Мудрости на всѐм пространстве Земли, роль
Арама - духовное реформаторство, сродни роли Кроули, но в иных энергетиках и смысловых составляющих.
То, что наступает Новая Эпоха ,когда старые полу-Боги умирают, - видят многие; истинный монизм приходит на смену политеизму верований, и этот процесс становится всѐ явственне и обретает новые формы самосознаний у многих людей Нынешнего времени./.../
Кто-то будет со-творять Новую Идеологию, идеологию Единства во Множественности.
Наука становится ближе массам, во всяком случае, в еѐ экзо-мезотерических Знаниях.
Необходимо и смысловое, этическое Единение на базе ценностей новой Эпохи. Процесс
сложный, болезненный, но необратимый, ибо глобализация - веяние времени.
О эзотерических основах сейчас умолчим, это особая, огромная тема.
Важно начинать Действовать, сознательно волеизъявлять, творить Новую реальность, не
только внутри "умов", но и вовне, в нашем Социуме.
Да, истинная эзотерическая передача - самый интимный процесс; но создание внешнего
базиса - работа социального уровня; сегрегация произойдѐт сама по себе, всѐ встанет / или
все встанут/ "на свои места" в этой великой Работе.
Нам важны люди, способные действовать; действовать на основе духовной совести. Организаторы, просветители, наставники, финансисты, политики, люди, прикоснувшиеся к
дыханию нового Времени, глубинно и искренне желающие блага собратиям по Земной
жизни. /.../
Краткий микроанализ высказывания "о вреде курения", в контексте духовного видения: не
важно что убьѐт человека ,если ему назначено быть убитым в данное время и в данном
месте, - сказал бы простой эзотерик; это надо видеть изнутри, не быть "шутовским коньком всех неучей" как говорил Шопенгауэр про тех ,кто верил в "свободное воление"
обычного человека и отрицал его кармическую предопределѐнность. Пожалуста, вдумайтесь в смыслы судеб, вчувствуйтесь в дух Учения... это иллюзия, что такие люди - хозяины судеб своих; им надо стать не ниже 5 уровня для только начала воления...
К чему: к широкому размышлению, к пути духовного Видения.
Никакие схемы не изменят Бытия, они лишь отображают те или иные грани; социальное
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действо также будет великим Деланием во помощь и Всем, и Страждущим.
Всем - более "человечными" условиями на Земле; избраным - условиями индивидуального
бытия...
Пока достаточно этих слов, далее будут и иные.
Светосилы!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Данила Лунев

Красиво, качественно, медленно и печально)
а есть ли уже "начинания?" Роли, распределение, тексты, сборы, архивы, данные?
Вернее, начато ДЕЛО?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

AUM das

AUM
Светосилы!
Мой эзотерический привет Тебе, Данила!
Есть, Данила. Даже целые комплексы занятий по Гурджиевским техникам.
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Есть Люди, которые реально работают.
Пиши мне лично на и-майл для более подробной информации о возможностях совместной
работы.
Мистерии Пребывания!
AUM
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Eugene
Site Admin

Дорогой Арам,
Вы положительно претендуете на исключительность во всех, мне кажется, планах.
И ваше отношение к дорогому Кену – только одно из даже не обязательных тому подтверждений.
Но, как сказал бы, вероятно, Кен в этом случае: разве эволюция это чья то личная прерогатива, или она ограничена какими то территориями? А если так – эволюция ли это?
Мне не чужд буддизм и Нагарджуна. Мне близок Уилбер.
И его интегральная философия, и его практическая деятельность.
Да, он не объявляет об общеэволюционном проекте, он думает и пишет книги и занимается созерцательными практиками. Но его книги наполнены силой, не только силой интеллекта, и они являются толчком к размышлению и изменению. Они объединяют и выявляют общий, глубокий смысл в разных вещах. Сама его жизнь, жизнь мудреца, удивительна,
тем более что все это происходит в современной Америке. Похожую жизнь прожил
Кришнамурти.
Как написано на первой странице сайта ИКС видит общую основу во всем мировых религиях и многих важнейших движениях. Он стремится выявить и сделать очевидной эту основу, и стоять на этой основе, стремясь не отталкивать, а объединять. И это создает осно86

ву для глубинного объединения, и потому Уилбер близок мне, он мыслит в том же
направлении, мыслит мощно.
У Уилбера есть одна важная, основополагающая идея, которая помогла мне понять то, что
я не мог сформулировать и только ощущал интуитивно. Эта идея касается и нашего с Вами разговора, и я приведу ее.
Уилбер говорит о существовании левой и правой стороны космоса.
Левая это то, что может быть описано нами на «языке я/мы», это внутренняя часть космоса, правая - на «языке –«оно», это внешняя часть космоса.
Левая связана с сознанием, непосредственным восприятием, со смыслом, символами.
Правая - с тем, что является для нас объектом, описанием, наукой в ньютоновском смысле.
Далее -мое понимание и толкование этого, для меня это не просто, будьте снисходительны.
Правая сторона всегда связана с однородными, не уникальными объектами. Т.е. всегда
связана с количеством. Ее объекты, это собирательные понятия, т.е. результат умственного отвлечения от каких то непосредственных черт переживаемого объекта выявление у
него каких то родственных черт с другими похожими объектами и формирование умственной модели – понятия. Понятия Собака (собака вообще). «Собака вообще» не может
быть нами пережита и воспринята. На время взаимодействия с «правой стороной космоса»
мы подчиняем наш ум логике внешнего мира, мира оно, мира объектов, количественно
измеримого мира.
Модель атома, периодическая таблица Менделеева, схема автомобиля, карта России – все
это выполнено на языке «оно». Кундабуфер у Гурджиева.
Схема автомобиля, модель атома не являются объектами нашего непосредственного восприятия, нашего опыта. Эти объекты, как и гормоны, являются результатом специфической, «объектной» работы ума. Правая сторона подлежит подсчету, измерению, она строится на количестве.
Левая сторона, смыслы, ценности, они никогда не могут быть описаны на языке «оно» через количество, как внешние объекты. В левой стороне каждое явление есть непосредственное переживание, поэтому уникальное, и подлежит толкованию, установлению связи
между символами.
Толкование сновидений в психоанализе.
Левая сторона связана со смыслом вещей, с их назначением.
Две эти стороны не сводятся друг к другу, в любом явлении, объекте они существуют одновременно, но каждая по своему.
Смысл автомашины возить людей. А внешне это железная будка на колесах.
Но если мы зайдем с «правой» стороны, будем копаться в ее моторе и щупать ее кузов,
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составим ее схему, мы почти ничего не узнаем о том, как когда и куда она будет возить – о
ее смысле.
Смысл постигается через нашу способность – наше сознание, нашу левую сторону - человека, как космического существа. А не через его правую сторону - ум поднаторевший в
обращении с физической реальностью.
Левая сторона – мир мыслей и чувств в аутентичном смысле, правая сторона – особый умственный мир как результат приспособления к «физическому миру».
Человек лишенный нормальной левой стороны, замороченный правосторонней современностью настолько, что ему нужно доказывать ценности, смысл через правую сторону, через количество и измерения… По-моему, безнадежен в плане хоть какого то нормального
развития…
Когда я писал Вам о «глубинном эстетическом нарушении», я, как теперь это понимаю,
говорил о том, что Вы смешиваете две стороны космоса.
Идеи Гуржиева о сущности, совести, это левосторонние идеи, это то, что мы можем воспринимать, они рассчитаны на непосредственное переживание, опыт, это толковательные
идеи, это смыслы и ценности. Бессмысленно их считать и измерять.
Их мощное воздействие на нас тем и объясняется: они обращаются к нашей левой стороне, к непосредственным восприятиям, переживаниям, к нашему опыту, «задевают за
живое».
А Вы, нее замечая этого, беретесь обосновывать, подтверждать их через науку, т.е правую, количественную, объектную сторону Космоса.
Вы просто смешиваете две стороны космоса, и этим обесцениваете и науку, и смысл.
Наука профессора Белкина никогда не доберется до смысла, потому что его наука – правосторонняя. (Есть науки: герменевтика, психоанализ – левосторонние.). Ученые, изучающие мозг с помощью датчиков никогда не узнают содержание мыслей и внутренний мир
изучаемого, они могут только зафиксировать те или иные волны и т.п.
Похожую на Вашу ошибку совершил один мой друг, постаравшийся в своем рассуждении
связать в одной схеме хару (энергетический центр, который как утверждается, можно
ощущать), и кундабуфер – объект, описание, правостороннее явление, такое же как и все
три центра у Гурджиева – это типичные описания, схемы: никто, кажется, в его традиции
не говорит: я чувствую свой двигательный центр, их не переживают, а описывают на языке «оно».
Мне кажется, все мы интуитивно чувствуем эту разницу: между левой и правой сторонами
Космоса, а Кен Уилбер ее назвал и объяснил. Что помогает нам глубже понимать вещи и
яснее мыслить.

Sergey
Site Keeper
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Арам, здравствуйте!
Изучил я соджержание этой ветки. Конечно, слов много. И высоких слов немало.
Арам, знаете ли в чем заковырка?
С одной стороны, - наука и технологии, - они у Вас как будто бы самодостаточны и самостоятельны, и этим даже более весомы и "обьективны", что ли?! Как и в современном океане жизни, впрочем.
С другой стороны люди, энтузиастически и беззаветно служащие общеэволюционным целям. Идиоты и идиотки, - подобные нам с Вами.
При этом, обратите внимание, что мы уже живем в мире зНАНИЯ, - и научная парадигма
знания уже вводится мощными калечащими прививками в кровь души и со-знания младенцев. Что уже говорить о взрослых сформированных "людях", не исключая практически
всех искателей.
Никто не говорит о состоянии всерьез, все (молча) соглашаются, что состояние - производное от знания. И вы -тоже! Главное знать, что молекулы и гормоны действуют, - а состояние почитания Высшего приложится.
По-моему, так - НИЧЕГО ПОДОБНОГО!!! Не приложится, - и не надейтесь. Сознание это островок в пространстве состояния, а потому никакая трансформация сознания вне
трансформации состояния невозможна. Гидра современности так легко не сдается.
ИМЕННО с изменения состояния следует начинать - это наиболее трудно и нелепо, но
жизненно-действенно.
На виртуальном коньке разума без качественной, состоятельной пищи всех трех родов далеко не ускачешь. Именно об этом ГИГ и говорит. Сущность должна ожить.
А усвоение пищи как раз и зависит от СО-стояния сущности и души человека, впитывающего эту пищу.
Цивилизация Атлантиды (по Платону и др. мифам) погибла не от недостатка знания и
технологий, а именно всвязи с разразившимся на континенте кризисом со-стояния. Катастрофическим упадком, декадансом состояния.
Арам, я хочу сказать, что парадигма состояния, мне кажется неизмеримо более общеэволюционной и высокооктавной, чем парадигма знания. Парадигма состояния древняя и
ультрасовременная одновременно, ибо она настолько хорошо забыта, что даже таким прогрессорам, как Ваша милость, сложно найти ее на столь переполненной ею территории,
как этот сайт и форум.
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Арам Энфи писал(а):
Теория Сущностного Кодирования никогда не смогла бы расцвести не только на
лужайке какой-либо отдельно взятой научной дисциплины, но и на просторах
всего Естествознания в целом, поскольку Теория эта являет собой органичный
синтез многих естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, причѐм синтез
не простой, а сцементированный "сакрально-эзотерическим раствором", укреплѐнный "теологической арматурой" и залитый в прочный "эволюционистский
каркас"...
Теория Сущностного Кодирования относится, безусловно, к сфере той самой
Духовной Науки, которая человечеству сегодня, как никогда, насущно необходима...

Хочется согласиться с мыслью, невольно выраженной Вами, Арам. Любая хоршая теория,
а таем более столь грандиозная, необходима людям с номальной душевной организацией,
где состояние является мерилом и центром индивидуальной вселенной, а ИЕРАРХИЯ
СОСТОЯНИЙ - главной лесницей БЫТИЯ.
Тогда гормоны и всякие квадридуплеты полимолекулярных инстанций займут подобающее задне-галерочное место перед троном БОЖЕСТВЕННОЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ, и
лишний, но прекрасно-уникальный, раз подчеркнут красоту, целостность и гармонию
тварной вселенной.
Так что, кажется, не избежать нам поворота дискуссии на сторону именно - путей предварительной подготовки, культвации достойного состояния и
"Состояний, генерирующих Священные Бытие-Импульсы, которые относятся к категории
Высших Состояний"
А условием приближения к упомянутым Вами состояниям, по моим наблюдениям, является устойчивое состояние НОРМАЛЬНОЙ (INWARD) душевной фокусировки. Это состояние должно ОБЯЗАТЕЛЬНО возникнуть прежде пролетарско- общеэволюционной всепланетной деятельности на благо-мой -сапог-мозга-пара. Иначе - ТРУБА.
_________________
Omnia mea - mecum porte...

Данила Лунев
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Существует ли вероятность возрождения Духовной Науки? Была ли ЭТО в какие–нибудь
моменты истории человека общим «Путем» развития индивида?
Ведь кажется что такой подход был бы самым идеальным – развитие Бытия и Знания…
Но как Гурджиев писал одно без другого толку не даст. Не кажется ли Вам, что этот камень нужно не обходить по кругу, а попытаться залезть на него? Ведь развитие идет после
пробуждения человека. Т.е. этот шаг один из основополагающих. Методы могут быть различны, хотя я уверен, что после некоторых анализов и сопоставлений эти способы пробуждения будут в некоторых «рамках Бытия и Знаний».
Совершенно согласен с тем, что получение Знания крайне необходимо. Скепсис к наукам
я думаю можно объяснить тем, что люди, «напитавшись» книгами Гурджиева и Успенского и прочих авторов 4 Пути внутри себя выделили как бы нектар отрешенности к современным Знаниям. Якобы все то, что сейчас преподносят как Науки делается не так и не то.
Хорошо. Раз Вы так понимаете что не то не так, изучайте эти Науки с позиции Мироздания и не на секунду не забывайте о Боге. Может тогда будут отделяться зерна от плевел в
каждой Науке. Но ведь большая часть не делает этого. Что же это? Очередной самообман?
То, от чего «бежим по 4 Пути» к тому и прибегаем?
Хочу извиниться за возможные повторения вопросов от форумчан Араму, но мысль не
остановить)
Арам, вы писали мысли о новизне, о необходимости все прошлые мысли и действия «закутывать в новые шелка производства 21 века». Это, я так думаю, и соглашусь с Вами –
100% единственно верная мысли, фундамент всего последующего. Но в тоже время
усложняющий Путь более современным Четверопутникам. Ибо эта мысль ни в коем случае не позволит уму лениться, но с другой стороны кто не понимает тому от этого будет
не «холодно не горячо». Единственное что мне кажется спорным в Вашим мыслях - это
то, что «лучше не делать, чем делать как раньше».(например опыт или балет) А если человек этого не знал не делал (или делал неправильно, а потом понял свою ошибку) как он
сможет в конце концов оценить что даст больше – новые внесения или неукоснительное
владение давним и устоявшимся? Вероятно, что без малого не будет большего. Или вероятно Ваш уровень Бытия и Знаний настолько высок, что «любое движение мысли» Вы
способны «завернуть в шелка производства 21 века», т.е. все знания, которые Вы получили с начала пути до сегодняшнего момента?
Изучив до конца Ваши комментарии дома на твердом носителе(бумаге), хочу выразить
Вам благодарность, что так честны с нами.
Так же мне видится начало работы над проектом – это совершенно справедливо сбор
участников, ибо без этого все последующее не имеет смысла. Но участников не «лиж бы
лиж бы», а проникнущихся идеей на полную катушку. Т.е. другими словами это Дело
должно стать для людей Путем. Не тем, которое уже нашло Я высокоразвитых людей, а
другим – параллельно Вашему.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
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Арам Энфи

В ТЕКСТ ПРОШЛОГО МОЕГО ОТВЕТА ЖЕНЕ ВКРАЛАСЬ ДОСАДНАЯ ОПЕЧАТКА.
В предложении:
"Зачем, например, выстраивать Эволюционную Концепцию 21-го века на совершенно невнятной и расплывчатой (чтобы не сказать - солипсической) буддийской "Доктрине Пустоты" ("Шуньявады"), выдвинутой во 2-м ещѐ веке Нагарджуной, когда у этой Доктрины
существует сегодня прекрасно работающий на практике "научный эквивалент" – революционная "Теория Физического Вакуума", разработанная современными российскими учѐными, академиками А.Е.Акимовым и Г.И.Шиповым?", вместо правильного "Шиповым" я
по преступно-халатной невнимательности написал криминально-неправильное "ШипоВОвым".
Приношу за это всем-всем-всем-всем-всем свои покаяннейшие извинения!
В качестве же слабой попытки хоть немного загладить данную свою "очепяточную вину",
я решил презентовать благодарным форумщикам созданную доктором физикоматематических наук, академиком Г.И.Шиповым "Теорию Физического Вакуума" (ТФВ) воистину Революционное Естественнонаучное Учение, представляющее собой, по сути
дела, Доктрину Манифестирующей Пустоты, в которой Физическому Вакууму отводится
роль Всемирного Сознания, и которая поэтому будоражит сегодня умы и души наиболее
осведомлѐнных и дальновидных духовных искателей...
Подвигает же меня на столь непопулярный в отношении иксовцев шаг ещѐ и стремление
продемонстрировать отдельным непредвзято настроенным форумщикам все преимущества Доктрины Пустоты Манифестирующей перед Доктриной Пустоты Неманифестирующей, которую во 2-м веке нашей эры выдвинул индийско-аутентично-буддийский философ Нагарджуна, и которую, по причине своего пребывания в блаженном неведении относительно Доктрин более наполненных, продолжает исповедовать в 21-м веке американоквази-буддийский философ Кен Уиблер, чьим горячим поклонником, в свою очередь, является искренне-честный, но по отношению к достижениям современной науки всѐ ещѐ
достаточно скептически настроенный российско-сочувствующе-буддийский духовный
искатель Женя Милявский...
Итак, ТФВ – это осуществлѐнный на принципах современного геометрического подхода
органичный синтез таких фундаментальных физических концепций как Начало Единой
Теории Поля Эйнштейна, Теория Полей Вращения Картана, Квантовая Механика ПланкаГейзенберга-Шредингера-Дирака-Паули-Борна...
Решение сложной системы уравнений ТФВ дает удивительную картину: наш материаль92

ный мир интерпретируется в ней в качестве "волн" на "плоской" и однородной "поверхности" Вакуума. Иными словами, материя, согласно ТФВ, - это всего лишь некое возмущенное, взбаламученное состояние Вакуума, который мы привыкли считать "Пустотой", но
который, тем не менее, содержит в себе необходимые предпосылки для создания всего
материального мира, потому что состоит из взаимно скомпенсированных элементов - фитонов, не обладающих в силу своей скомпенсированности ни спином (вращением), ни
электрическим зарядом, ни массой.
Таким образом, при определенных условиях "пустотный" Вакуум способен рождать из
себя материальные объекты, а уравнения ТФВ описывают план, по которому эти объекты
из Вакуума будут возникать. То есть здесь мы имеем дело с "Матрицей Возможного": еще
нет никакой материи, а план еѐ возникновения уже начертан - "Пустота", Вакуум первичен по отношению к материи, а законы этой "Пустоты" определяют структуру и свойства
материи...
Согласно ТФВ, существует 8 уровней физической реальности: твердое тело, жидкость,
газ, плазма, элементарные частицы, Вакуум, Первичный Вакуум и Абсолютное Ничто,
которое, разворачиваясь, и порождает весь материальный мир...
ТФВ точно объясняет все известные в физике типы взаимодействий - гравитационное,
электромагнитное, сильное и слабое ядерные, а кроме того позволяет описать и точно рассчитать Торсионные Поля.
Таким образом, ТФВ представляет собой ни что иное, как уже законченную Единую Теорию Поля, над созданием которой, не обладая ещѐ для этого всеми необходимыми предпосылками из области информатики, до конца своей жизни работал Альберт Эйнштейн...
Поскольку в Физическом Вакууме зарождаются первичные торсионные поля, которые выступают по отношению ко всему проявленному материальному миру в роли "Сверхсознания", и, соответственно, этим миром управляют, то из ТФВ уже естественным образом
вытекает "Теория Торсионного Сознания" (ТТС) А.Е.Акимова - В.Н.Бинги, согласно которой все известные квантовые поля основаны на Первичном Торсионном Поле (ПТП),
представляющем собой феноменальную совокупность впервые встречающихся в науке
элементарных пространственно-временных вихрей, совершенно не обладающих энергией,
но переносящих при этом колоссальные объѐмы информации...
ПТП наделено и рядом других уникальных свойств. Это поле распространяется не от точки к точке, а сразу появляется везде и всюду, т.е. скорость его распространения фактически бесконечна. ПТП обладает неограниченной проникающей способностью и свойствами
голограммы, т.е. любой малый его объем содержит информацию об остальном поле во
всѐм мире. И, наконец, ПТП обладает "эффектом памяти": излученное в течение некоторого времени на любой материальный объект или даже просто в "пустое" пространство,
оно запечатляет свой образ на вакуумной информационной основе - системе фитонов - и
сохраняется в этом месте пространства еще долгое время после того, как источник излучения устранѐн.
ТТС объединяет в себе черты квантовой и биофизической концептуальных моделей, поскольку с этой Теорией тесно связаны введѐнные д.б.н. А.П.Дубровым понятия "Биогравитационное Поле" (которое, в частности, человек способен создавать вокруг себя) и
"Биовакуумное Состояние" (из которого, в частности, человек способен черпать энергию).
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Причѐм последнее становится возможным лишь только в том случае, если четыре "земных
тела" человека и четыре его "полевых тела" синхронизируются и начинают взаимодействовать в резонансном режиме.
Феномен вхождения человека в подобный резонансный режим означает, по сути дела, тот
факт, что его земные тела преодолели зону Биовакуума и соединились с его "тонкими полевыми телами", в результате чего человек обрѐл поистине "бытийное тело".
Ну а уже в таком "бытийном статусе" человек может не только осознанно передавать на
сколь угодно дальние расстояния свои мысли и психофизиологические состояния, но и
одновременно присутствовать в нескольких местах, так как его тонкие тела способны разделяться, не теряя связи с бытийным телом. Более того, в этом статусе человек может сворачивать все свои тела (дематериализоваться) и проявляться в собственном физическом
теле не только в нашем, но и в иных мирозданиях (телепортироваться)...
Дальнейшее развитие Вакуумной Концепции Физики Г.И.Шипова и А.Е.Акимова привело
уже к органично вытекающей из ТТС "Теории Торсионного Нейрокомпьютинга" (ТТН),
разработанной д.т.н. В.Д.Цыганковым. ТТН объясняет психофизические явления взаимодействием объекта и субъекта посредством специфических частиц - инерционов (торсионных вихрей правосторонней и левосторонней направленности) и утверждает наличие
глобального подобия микро и макроуровнего устройства Мироздания Нейрокомпьютерной Системе.
По сути же дела, ТТН адекватно моделирует сам процесс человеческого мышления, глубинную природу которого академик Г.И.Шипов характеризует следующим образом:
"Мысли и чувства, излучаемые каждым из нас, - это торсионы, поскольку материя мыслей
и чувств есть элемент торсионных полей. Уравнения, описывающие мысль, нелинейны.
Это говорит о том, что мысль может влиять сама на себя, то есть она представляет собой
самоорганизующуюся структуру, способную жить своей жизнью"...
Вот такой, понимаете ли, Женя, покаянно-бонусный ТФВ-реферат у меня специально для
Вас сваялся и отпокаянился...
Ну и как Вы думаете, Женя: стоит ли современным духовным искателям (а уж тем паче эволюционно архи-супер-гипер-ультра-продвинутым иксовцам) отгораживаться от всего
описанного в этом реферате научно – экспериментально – интегрально - сокровенно – эзотерично – мистично – шиповско – акимовского ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗДОЛЬЯ некими
дремуче-архаичными и в практико-эволюционном отношении абсолютно бесполезными
дзогченско - йогачаракско – шуньявадско – мадхьямическо - махамудрическо – абхидхармаическо – супраменталистско – нагарджунско - кенуиблеровско - комбсовскими "решѐтками"?
Да, это правда: немытая Россия во всех-всех-всех-всех-всех почти отношениях от умытой
Америки безнадѐжнейшим образом отстаѐт... Но - О ЧУДО! - в эволюционно наиболее
значимых сферах научной деятельности (и невероятный факт сей честно признают даже
сами американские учѐные) цивилизационно одичалая Россия цивилизационно ухоженную Америку ДАЛЕКО ОПЕРЕЖАЕТ...
Воистину, неисповедимы Пути Господни...
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ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЕГО ОТВЕТА ЖЕНЕ СЛЕДУЕТ

Арам Энфи

Юлиус писал(а):
Постараюсь выразить обзорно видимую мною картину энергетик в рамках данной темы на этом форуме, итак:
видится, как начали невольно распределяться "ролевые диспозиции" у различных участников обсуждений, выявляться сокрытые психотипы видений и активностей; отдельные суждения явно прочерчивают кармические роли каждого,
часть их сама по себе достоверна, но в целом картина получается "лоскутная",
пятнистая, без чѐтких контуров прочерчиваемого и тем более прописываемого.
Дело в том, что у каждого свои роли в этой Драме Жизни...
Арам говорит о глобальном, о продвижении Мудрости на всѐм пространстве
Земли, роль Арама - духовное реформаторство, сродни роли Кроули, но в иных
энергетиках и смысловых составляющих.
То, что наступает Новая Эпоха ,когда старые полу-Боги умирают, - видят многие; истинный монизм приходит на смену политеизму верований, и этот процесс
становится всѐ явственне и обретает новые формы самосознаний у многих людей Нынешнего времени./.../
Кто-то будет со-творять Новую Идеологию, идеологию Единства во Множественности.
Наука становится ближе массам, во всяком случае, в еѐ экзо-мезотерических
Знаниях.
Необходимо и смысловое, этическое Единение на базе ценностей новой Эпохи.
Процесс сложный, болезненный, но необратимый, ибо глобализация - веяние
времени.
О эзотерических основах сейчас умолчим, это особая, огромная тема.
Важно начинать Действовать, сознательно волеизъявлять, творить Новую реальность, не только внутри "умов", но и вовне, в нашем Социуме.
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Да, истинная эзотерическая передача - самый интимный процесс; но создание
внешнего базиса - работа социального уровня; сегрегация произойдѐт сама по
себе, всѐ встанет / или все встанут/ "на свои места" в этой великой Работе.
Нам важны люди, способные действовать; действовать на основе духовной совести. Организаторы, просветители, наставники, финансисты, политики, люди,
прикоснувшиеся к дыханию нового Времени, глубинно и искренне желающие
блага собратиям по Земной жизни. /.../
Никакие схемы не изменят Бытия, они лишь отображают те или иные грани; социальное действо также будет великим Деланием во помощь и Всем, и Страждущим.
Всем - более "человечными" условиями на Земле; избраным - условиями индивидуального бытия...

Юлиус, вдохновлѐнно-оКРОУЛИѐнный твоим сравнением меня с Алистером Кроули (за
что же мне такая-растакая околоТЕЛЕМАтическая слава?!), и мужественно следуя твоему
заразительно-эзотерическому примеру, я тоже решил внести некоторую промежуточную
(так сказать, мезотерично-кармическую) ясность в плане оценки лоскутно-пятнистой картины настоящего форума и калькуляции локальных ролевых диспозиций его духовносовестливо-страждущих соучастников...
Начать же я хочу с вопроса более общего и глобального... Гости моего и твоего развесисто-клюквенных (в различной, конечно, степени) сайтов, Юлиус, скорее всего уже знают о
нашей с тобой исторической дискуссии 2005-2006 годов, в качестве центральной темы которой нами обсуждалась насущная проблема искоренения с лица всея многострадальной
Планеты "Земля" ненавистной всему прогрессивному человечеству полу-Божественной
тирании, и водворения на юридически незаконно занимаемое ею Свято Место - Истинно
Божественной Духовности III-го Тысячелетия...
Шла речь в этой дискуссии и о том, что зачахло-реликтовый лозунг, выдвинутый в доисторические времена не в меру пролетаролюбивыми люмпен-вождями К.Марксом и
Ф.Энгельсом, давно уже нуждается в радикальной корректировке, в связи с чем духовнонародно-освободительное движение III-го Тысячелетия должно проходить без какоголибо членовредительства и экспроприаторства, а лишь только под скромно-безобидномиролюбиво-духовногегемонистскими лозунгами, типа:
"Духовные Искатели Всех Стран, объединяйтесь с Иксовцами и стройными шеренгами
следуйте за Арамом Энфи и Юлиусом Гольдштейном!"
Так вот, я крайне рад сообщить всем тем, кто уже и сам несказанно счастлив узнать об
этом, что феноменально точно сделанные мною в ходе упомянутой дискуссии потрясающе-дальновидные эволюционные прогнозы полностью сбылись и целиком оправдались.
Как и было заявлено в оной исторической дискуссии, до конца 2006 года, абсолютно затмив собой печально известный марксистско-энгельсовский "Коммуно-Манифест", уже
окончательно сформировалась ясная концепция Научно-Духовного Евангелия III-го Тысячелетия и, дав немереное количество очков вперѐд ещѐ более печально известным улья96

ново-ленинским "Апрело-Тезисам", уже были чѐтко сформулированы Эпохальные Директивы Новой Духовности III-го Тысячелетия.
Ну а произошло это воистину Всемирно-Историческое, и я бы даже сказал Суперграндиозно-Сверхколоссальное событие благодаря именно тому, что до назначенного срока Девять Естественнонаучных Адептов - выдающихся российских учѐных высочайшей мировой квалификации (медиков, биологов, физиков, инженеров-информатиков...) - разработали, каждый в своей области, революционные естественнонаучные теории, гениально проинтегрировав и просинтезировав которые скромно-покорному слуге всех форумщиков
удалось, наконец, с достойным восхищения упрямством выстроить Естественнонаучный
Стержень Евангелия III-го Тысячелетия, о котором я уже немало писал, и продолжаю писать на сием форуме по сию минуту - со свойственным мне почти в такой же восхитительной степени, как и святое упрямство, ангельским терпением и праведноскрупулѐзным педантизмом: в частности, моѐ предыдущее сообщение целиком посвящѐно, например, "Теории Физического Вакуума", разработанной академиками Г.И.Шиповым
и А.Е.Акимовым...
Таким образом, Юлиус, процесс воцарения на Земле Новой Духовной Эры идѐт согласно
Плану, предначертанному Системой Творения. Очередным же этапом данного процесса в
аспекте сугубо идеологическом является проведение до конца текущего года окончательной психолого-философской экспертизы Научно-Духовного Евангелия III-го Тысячелетия
и осуществление его всестороннего теолого-эзотерического обоснования.
Этой исключительно важной работой непрерывно занимаюсь я сам, но к ней "по ходу дела" обязательно будут подключаться и другие Адепты (упомянутая в нашей дискуссии
Эзотерическая Девятка Адептов - в дополнение к уже исполнившей свою Миссию Девятке Адептов Естественнонаучных), ибо "Свято место пусто не бывает": не сможет, или не
захочет участвовать в работе кто-то один - на смену ему придѐт другой, НАДЛЕЖАЩИЙ,
ПРИЗВАННЫЙ НА ЭТУ АКТУАЛЬНЕЙШУЮ ЭВОЛЮЦИОННУЮ СЛУЖБУ СИСТЕМОЙ ТВОРЕНИЯ.
По такому же "ходу дела" непременно выявятся и абсолютно необходимые для продвижения ПРОЕКТА организаторы – популяризаторы – специалисты – исполнители –
менеджеры – спонсоры - меценаты "социального уровня" из числа тотально искренних и
самоотверженно честных Духовных Искателей, осознающих исключительную важность и
уникальную ценность подобной работы как для прогресса всего человечества, так и, в
первую очередь, ДЛЯ СВОЕГО ЖЕ СОБСТВЕННОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ...
Но происходить подобное выявление должно, конечно, самым что ни на есть естественным образом, без какого-либо нажима извне - лишь только на сугубо добровольной основе...
Относительно специфики участия в Проекте лично твоего, Юлиус, речь на данном форуме
уже шла. В порядке же дальнейшей конкретизации твоей Великой Адептской Миссии, я,
глубоко осознавая всю важность и значимость своего на этот счѐт соборно-форумского
послания, хочу торжественно огласить его в обстановке трубно-барабанной пафоснопомпезности...
Внимание!!! Во Всея Глобальной Сети Интернет Торжественно Звучат Фанфары, Под97

держанные Мощным Гулом Литавр!!!
Итак, мне стало известно, Юлиус, что в настоящее время ты приступаешь к архисерьѐзной и гипер-ответственной эзотерической работе – написанию развѐрнутых комментариев к одной из Священных Книг Индуизма.
Но, как мы знаем, эксклюзивное право на подобного рода штучно-лицензионную деятельность имеют Адепты не просто посвящѐнные, а ещѐ и - в силу их способности адекватно
доносить смысл древних Священных Писаний до своих современников - наделѐнные Особой Эволюционной Миссией...
И в этой связи, я не скрываю своей абсолютной уверенности в том, Юлиус, что Всевышний возложил на тебя именно такую Миссию: адекватным образом выявить в Священных
Текстах Индуизма ранее упомянутые мною предпосылки для "ведического направления
сближения" всех мировых религий на основе общего для людей различных вероисповеданий Научно-Духовного Евангелия III-го Тысячелетия.
Ну а уже в связи с этим моим убеждением, я, испытывая чувство глубокого внутреннего
трепета, хочу напомнить всем нам обретшие сегодня новую духовную силу, особую значимость и чрезвычайную актуальность слова двух Великих "Учителей Мира" (Джадгуру)
Индуизма:
"Освобождение на самом деле достигается ЛИШЬ ЗНАНИЕМ; оно ОДНО рвѐт путы, сковывающие наш дух, оно ОДНО ведѐт к блаженству".
Шанкара
"Есть только ОДИН БОГ, но имена Его бесчисленны и бесчисленны проявления, в которых можно наблюдать Его".
Рамакришна
Итак, Джадгуру Ведической Традиции торжественно благословляют всех нас, и, в первую
очередь, конечно же, именно тебя, Юлиус, на Великое Делание во имя победоносного
вхождения в мир Освободительного Духовного Знания и воцарения в раздираемом
непримиримыми противоречиями политеистическом хаосе нашей действительности Истинно Совершенного Монизма – Единой Общечеловеческой Религии Духа!
Успехов тебе в исполнении этой - воистину
Эпохальной - Духовной Миссии, Юлиус!
Будем ждать результатов твоих чрезвычайно важных эзотерических изысканий на сием
форуме, Юлиус - наряду, конечно, и с другими твоими мудро-высокооктановыми посланиями!
9 АУМ + 9 АМИНЬ
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Арам Энфи

Женя писал(а):
Мне не чужд буддизм и Нагарджуна. Мне близок Уилбер.
И его интегральная философия, и его практическая деятельность.
Да, он не объявляет об общеэволюционном проекте, он думает и пишет книги и
занимается созерцательными практиками. Но его книги наполнены силой, не
только силой интеллекта, и они являются толчком к размышлению и изменению. Они объединяют и выявляют общий, глубокий смысл в разных вещах. Сама его жизнь, жизнь мудреца, удивительна, тем более что все это происходит в
современной Америке. Похожую жизнь прожил Кришнамурти.
Как написано на первой странице сайта ИКС видит общую основу во всем мировых религиях и многих важнейших движениях. Он стремится выявить и сделать очевидной эту основу, и стоять на этой основе, стремясь не отталкивать, а
объединять. И это создает основу для глубинного объединения, и потому Уилбер близок мне, он мыслит в том же направлении, мыслит мощно...
У Уилбера есть одна важная, основополагающая идея, которая помогла мне понять то, что я не мог сформулировать и только ощущал интуитивно. Эта идея
касается и нашего с Вами разговора, и я приведу ее.
Уилбер говорит о существовании левой и правой стороны космоса.
Левая это то, что может быть описано нами на «языке я/мы», это внутренняя
часть космоса, правая - на «языке –«оно», это внешняя часть космоса.
Левая связана с сознанием, непосредственным восприятием, со смыслом, символами. Правая - с тем, что является для нас объектом, описанием, наукой в
ньютоновском смысле.

Вообще, Женя, достаточно пренебрежительное отношение к строгому научному мышлению со стороны Кена Уилбера связано, безусловно, ещѐ и с тем непростительным для серьѐзного философа заблуждением, что мистически ("своим внутренним миром") человек
способен якобы непосредственно постигать самою Природу Бога (так сказать, "Eподсистему Абсолюта"), а строгое научное мышление, видите ли, не в состоянии пойти
дальше исследования "всего лишь только" Божественных "энергий" (или "R-технологий
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Абсолюта"), если, конечно, последние и вовсе не игнорируются заблудшим философом в
качестве совершенно "иллюзорных"...
Да, подобная мировоззренческая установка вполне соответствует асубстанциональнодуалистическо-разорванной Доктрине Шуньявады, но вот уже, например, Православная
Мистическая Традиция (мировоззренческие установки которой в значительной степени
разделял и Гурджиев) представляется в этом отношении гораздо более реалистичной и
цельной:
"Богу всѐ причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его
Природе, а к Его Энергиям".
Святой Григорий Палама
Дело в том, что у каждой Духовной Традиции есть и свои сильные, и свои слабые стороны, но серьѐзные философы (психологи) всегда используют в собственных психологофилософских концепциях лишь только сильные стороны той или иной Духовной Традиции: так, например, поступал, обращаясь к индуизму, Шопенгауэр, так поступал, обращаясь к буддизму, Юнг. Но ни Шопенгауэр, ни Юнг, в отличие от Уилбера, целиком ведь
свои концепции на индуизме и буддизме не выстраивали: когда это было необходимо,
они, проявляя мудрость и гибкость, обращались к сильным сторонам и других Духовных
Традиций тоже...
По-настоящему БЫТИЙНЫМ является мышление, которое ОДНОВРЕМЕННО включает
в себя (разумеется - в гармонично сбалансированном сочетании) все возможные компоненты – рациональную, логическую, образную, ассоциативную, эмоциональную, художественную, фантазийную, интуитивную, "экстатично-мистическую"... Если же какая-то из
этих компонент в мышлении не проявляется, то такое мышление, лишаясь своей ПАРАДОКСАЛЬНОЙ ЦЕЛЬНОСТИ - а значит и Глубинности - неизбежно превращается в бытийно-ущербное...
Так вот, Кену Уиблеру именно этой ПАРАДОКСАЛЬНОЙ ЦЕЛЬНОСТИ МЫШЛЕНИЯ
(одновременно-право-лево-средне-сторонней) как раз и недостаѐт: отсюда ведь и проистекает его стремление все явления жизни засухарить, засолить, зарешѐтить и заутилизировать; потому ведь и не находится в его "Интегральной Системе Всего" даже мало-мальски
подходящего места для Высокого Искусства, хотя таковое место в избытке предоставляется Системой Уиблера банальному мирскому бизнесу и профанной мирской политике...
И, увы, явно недостаѐт ещѐ Кену Уиблеру элементарного ведения относительно революционных достижений в области современного естествознания: не ведает, например, Кен
Уиблер в своих Лево-Правосторонних мозговых блужданиях о том, что в исследовании
"R-технологий Абсолюта" (и об этом я писал в прошлом своѐм "ТФВ-реферате") современное естествознание вплотную уже подошло к пониманию самой природы человеческих мыслей и чувств - к идентификации их "тонкой материи" с торсионными вихрями
Левосторонней и Правосторонней направленности...
Да, очень интересные, образно-иллюстративные и ужасно поучительные сказки с опорой
на экзотическую "Доктрину Шуньявады", мудрое "Учение о Всемирном Яйце", примордиальную "Теорию Плоской Земли на Трѐх Китах – Левом, Правом и Среднем"..., для детей дошкольного возраста и досужих обывателей сочиняться в нашем мире, конечно же,
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будут и дальше...
Но вот стоит ли тешить себя подобными сказками взрослым и зрелым духовным искателям?
ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЕГО ОТВЕТА ЖЕНЕ СЛЕДУЕТ
P.S. И ещѐ, Женя, уверяю Вас что сентиментальность для духовных искателей - помощник
очень плохой...
Каждому в этом мире надо заниматься своим делом: кому-то сентиментальные сказки для
детей писать, а кому-то и серьѐзные эволюционные теории для взрослых разрабатывать...

Amaly

Amaly, ваше сообщение удалено.
Читайте Правила форумов.
И чтобы мне не пришлось проделывать это еще раз, напоминаю: вы не на футбольном
матче, здесь не нужно болеть за свою "команду". И здесь не место пустым зачечаниям.
Если Вы не в состоянии высказываться по существу, - молчите. Или просто не приходите
сюда. Admin
Верните мое сообщение на место! Оно по существу, корректно, в отличие от Вашего и не
идет в разрез с правилами форума.

АНГЕЛЫ ЭВОЛЮЦИИ
Гость

Данила писал(а):
Красиво, качественно, медленно и печально) а есть ли уже "начинания?" Роли,
распределение, тексты, сборы, архивы, данные?
Вернее, начато ДЕЛО?
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Данила, если вас действительно интересует тематика настоящего форума, то доводим до
вашего сведения, что ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ "НАЧИНАНИЯХ" И
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ "ТЕКСТЫ" В МАТЕРИАЛАХ ЭТОГО ФОРУМА УЖЕ ПРИСУТСТВУЮТ – в том числе и в виде ссылок на материалы, размещѐнные на других сайтах.
Ну а всю сугубо конфиденциальную информацию относительно "имѐн, фамилий, счетов,
сборах, активах, архивах, паролях и явках" Ангелы Эволюции готовы предоставить в ваше
компетентное распоряжение лишь только после предъявления вами надлежащих документов – удостоверения установленного биоинформационного образца, подтверждающего
вашу эволюционную зрелость, и санкционирующего распоряжения от полномочных представителей Системы Творения...
Далее, "роли и распределения" будут вырисовываться по ходу "Дела", но от 2-х ваших теперешних поочередно-перемежающихся ролей - "контролирующей вышестоящей инстанции" и "капризно-неприкаянного ученика" - Ангелы Эволюции с благодарностью отказываются уже сейчас.
В этой связи, очень постарайтесь раз и навсегда запомнить, Данила: Четвѐртый Путь – это
не приют Матери Терезы, и никто вас здесь манной кашкой с ложечки кормить не будет.
Знайте, Данила: человек, зашедший по самую шею в Океанскую воду (Рабочую Среду 4го Пути), но при этом постоянно вопрошающий: "А где же Океан (Работа)?!", заслуживает
пожизненного от Океана (Работы) отлучения...
Для гораздо менее "печальных" и гораздо более "быстрых" инфантильно-ниочѐмных ляляканий в Сети существует масса других форумов, а на сием скорбно-медленном форуме
всѐ больше ценится терпение, упорство, инициатива, созидательность, трудолюбие, деловая сноровка, эволюционная ответственность, самостоятельность мышления, творческое
вдохновение, организаторское дерзновение...
Так что, Данила, если хотите участвовать в настоящем медленно-скорбном форуме с максимальной конструктивностью и плодотворностью, то быстро и весело обретайте самостоятельность: терпеливо вникайте в суть уже заявленных на форуме Проектов, "красиво
и качественно" проявляйте инициативу, связанную с их реализацией, упорно осваивайте
новые знания, ответственно дерзайте на благо Эволюции – в первую очередь, конечно,
Эволюции своей же собственной...
И ни в коем случае не вздумайте спорить с Ангелами Эволюции, Данила, ибо Ангелы
Эволюции, хотя и режут Правду-Матку прямо в глаза всем духовным искателям, но ведь
об их же, духовных искателей, Истинном Пробуждении эти самые Ангелы Эволюции, как
никто другой, постоянно и пекутся...

Арам Энфи
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SERGEY писал(а):
Никто не говорит о состоянии всерьез, все (молча) соглашаются, что состояние производное от знания. И вы -тоже! Главное знать, что молекулы и гормоны
действуют, - а состояние почитания Высшего приложится.
Любая хоршая теория, а таем более столь грандиозная, необходима людям с
номальной душевной организацией, где состояние является мерилом и центром
индивидуальной вселенной, а ИЕРАРХИЯ СОСТОЯНИЙ - главной лесницей
БЫТИЯ.

Серѐжа, Вы уже умудрились сделать из понятия "Состояние" банальную догму, которую,
как известно, можно сделать из чего угодно, даже из лозунга "ДОЛОЙ БАНАЛЬНЫЕ
ДОГМЫ!"
Не стоит разделять Состояния, Идеи и Знания, ибо в Цельном Потоке Бытия они нераздельны: бывают "Знания о Состояниях", бывают "Состояния, несущие Знания"...
Главное - уметь реально достигать Высоких Состояний. Достигать по факту - в Жизни, на
практике, а не только в теории.
Женя мне как-то писал: "мои сомнения связаны с Вашими идеями, но отнюдь не с вашим
огнем".
Но ведь Духовный Огонь (также и согласно учению суфиев), характеризует ни что иное,
как ВЫСОКОЕ СОСТОЯНИЕ ДУХА. А поскольку первичным Вы считаете именно СОСТОЯНИЕ, то тогда почему бы Вам, оставаясь в данном вопросе последовательным до
конца, не оценивать Идеи, рождѐнные ОГНЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ ДУХА, гораздо выше, нежели идеи, рождѐнные состоянием апатии и скуки?
Какие же иные, с Вашей точки зрения, могут быть тут ценностные критерии, Серѐжа?
Ну а упомянутая Вами "номальная душевная организация" - это ведь как раз и есть то, с
чем мы постоянно сталкиваемся в нашем тяжело больном обществе...
Зачем же к "номальной душевной организации" стремиться - ведь этого добра у нас и так
в переизбытке хватает...

Amaly
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Admin писал (а):
Amaly, ваше сообщение удалено.
Читайте Правила форумов.
И чтобы мне не пришлось проделывать это еще раз, напоминаю: вы не на футбольном матче, здесь не нужно болеть за свою "команду". И здесь не место пустым зачечаниям. Если Вы не в состоянии высказываться по существу, - молчите.
Или просто не приходите сюда. Admin

Значит мои слова попали в десятку!
"чистенький".

Теперь понятно, почему ваш форум такой "тихий" и

Цензура, которая совкам и не снилась!
Я здесь не для того, чтобы себе "команду" выбирать. Я здесь для того, чтобы выбрать свой
Путь и похоже, что я его нашла!

Eugene
Site Admin

Уважаемый Арам,
В то время как исполненный энтузиазма стиль ваших сообщений нередко вызывает у меня
симпатию, ваше, как теперь стало ясно, не точное, приблизительное и даже просто искажающее представление здесь идей уважаемого Кена Уилбера вызывает у меня справедливую досаду. Нам всем, - иксовцам и не только, шагающим в этой ветке форума под вашим
руководством, дружной шеренгой, в сторону чего-то Прекрасного, следует внимательно
относиться к любым возможным росткам эволюции не так ли?
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Нам следует быть внимательными друг к другу, внимательно читать , слушать, - независимо от того находимся мы разных странах, по разные стороны океана, или живем в одном большом городе, разве нет?
Понятно уже стало, что не многие из участников(я тут пораспросил знакомых иксовцев)
стараются понять суть разговора, и в большинстве своем улавливают только интонации.
Вполне привычная умственная лень.
И в этой грустной ситуации Вы, со своим размахом, объемом, энергией даете недостающие лентяям эмоциональные сладости. И зрелища.
Но нам не следует увлекаться столь второстепенной задачей!
Дабы, по вашему плану, Новый Великий ковчег современности, Флагман будущего Эволюционного Флота, был построен прямо на этом форуме, мы с Вами должны решить
принципиальные метафизические вопросы.
А Вы?
Будучи увлечены завихрениями торсионных полей, Вы огульно клеймите позором Дорогого Кена, и выставляете этого суперадепта, этого Адмирала Североамериканского Эволюционного флота в неверном, даже ложном свете, тем самым подвергая страшному риску весь План Эволюции Новой Эпохи!!!
В частности, Вы безо всяких оснований связываете имя этого славного морского волка
Эволюции с доктриной Пустоты. Да еще не верно здесь Вами представленной. И только!
Да ведь как известно любому, однажды открывшему любую, я подчеркиваю, любую из
книг упомянутого Адмирала, его основой, на которой он строит свой ковчег является
Древняя идея ИДЕЯ ВЕЛИКОЙ ЛЕСТНИЦЫ(или Цепи) БЫТИЯ.
И все его построения, весь его флот, строится вокруг и в развитие, глубочайшее развитие
этой Великой идеи, Вечной философии – как говаривал славный Олдос.
Но неужели и Вы, и Вы - , по каким то причинам не пожелает говорить по существу, не
используя правдоподобные, но по-сути совершенно ложные обобщения и тем самым удовлетворяясь поверхностью, флатландией, как любит говорить Кен?
Арам, я, как мог, представил Вам важную идею Уилбера. Если Вы не хотите по каким-то
причинам все же познакомиться с его идеями воригинале, прочитайте мое предыдущее
сообщение к Вам.
Я могу еще проиллюстрировать эту идею на примере происходящего в этой ветке, на этом
форуме.
Никого из пассивных участников не убеждаю приведенные нами аргументы. Ваш высокий
союзник Юлиус просто всячески поддерживает Вас в присущей ему манере, но он ни слова не сказал в отношении вашей теории, науки вообще. Я глубоко сомневаюсь, что ему
это интересно, что он вникал в гены, торсионы и т.п. Вообще внимательно прочитал и
разобрался хотя бы в 50% ваших научных идей. Об Amaly я вообще помолчу, сами пони105

маете. Они верят Вам. И этого им достаточно.
Со стороны иксовцев и Данилы – та же ситуация. Никто не вникает по существу.
Всем до фени и моя «философия», и ваша «наука».
Однако при этом, как Вы сами писали, роли четко определились – одни за, другие против,
третьи сомневаются.
Как же это произошло?
Дело в том, что у каждого из всех перечисленных, и вообще у каждого человека имеется
способность отличать правду от лжи, в потенции «непосредственно «видеть Истину».
Это способность, может, и субъективная, и не всегда приводящая к правильным результатам, но это коренная способность, без нее нельзя говорить о человеке.
По Уилберу это левая сторона космоса в человеке, причастная к левой стороне космоса
вообще.
Это сторона смысла, сторона истины, постижения истины.
Независимо от любой аргументации, стройной или не очень, обильной как у Вас, или нет,
только мы сами решаем, что для нас правильно, что нет. На основании системы наших
внутренних смыслов, руководствуясь только этим.
Так ученики ГИГа, не имея в начале никаких доказательств его права учить, его особой
роли, решили, что он – Учитель. И не ошиблись. А миллионы других решили иначе.
Наша левая сторона это сторона искусства, сознания, непосредственного переживания. И
Уиблер прекрасно пишет об этом, и он говорит об искусстве разных уровней (здесь Вы
тоже не понятно что сказали относительно Уиблера) очень точно. Потому что глубина это глубина смыслов, внутренних ценностей, она существует только на внутренней стороне космоса, на левой стороне.
Ведь Юлиус и Amaly просто решили, что Вы - правы. Они каким то образом, по-своему,
увидели это. И так бывает всегда. Все доказательства – это потом, если будут нужны для
социального театра. Иисус учил своих учеников, вообще не ссылаясь на «факты», на количество, смешно сказать, на «науку».
Такие примеры кругом, исключений нет – ни одного. Мальчик становится ученым, но почему, разве потому что ему доказали, что наука это правильно, доказали, привели кучу
теорий?
Нет, потому что его повлекло туда, он РЕШИЛ, что это правильно.
Это его левая сторона, его личные смыслы, обязательно связанные с его личными, непосредственными преживаниями , смыслы, в которых никогда не было и не будет электронов и т.п., это они однажды направили его в такую-то библиотеку, институт и т.д.
Левая сторона Космоса, левая сторона любого человека это его Дух, или дух, ее состояние, ее реальный смысловой охват, - определяет уровень, место каждого конкретного че106

ловека на Великой лестнице бытия.
На левой стороне находится наше Священное, наши смыслы. Их формирование происходит по своим законам, законам внутренней стороны космоса. И, безусловно, правая сторона вторична по отношению к левой, хотя, также безусловно, - ее нужно учитывать и заботиться о ней.
Я, Арам, тоже хотел бы Вас спасти – от увлечения игрой в популяризацию науки. Значит –
популяризацию правой стороны человеческого космоса. Флатландии.
Это похоже на игру в шахматы: также красиво, увлекательно – и также никуда не ведет.
Не знаю , смог ли я донести до читающих действительно глубокие мысли Уилбера.
Поверьте, они гораздо сложнее новых физических теорий, тем более, когда Арам нам их
объясняет. Они связаны с Бытием, и трудность в их понимании - в несоответствии нашего
состояния - этим идеям.
Возможно, нет, тогда обратитесь его книгам.

Eugene
Site Admin

Amaly, если Вы еще не поняли, даже озорство, - здесь - должно быть достаточного качества, тогда оно могло бы быть принято.
А вы даже не можете услышать то, что вам говорят и по-детски моторно продолжаете все
то же, вот уже заговор обнаружили.
Как Вам пояснее сказать, чтобы вы это прекратили...
Ну, уйдите отсюда Amaly, это место - не для вас.

Sergey
Site Keeper
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Арам Энфи писал(а):
Серѐжа, Вы уже умудрились сделать из понятия "Состояние" банальную догму,
которую, как известно, можно сделать из чего угодно, даже из лозунга "ДОЛОЙ
БАНАЛЬНЫЕ ДОГМЫ!"
Не стоит разделять Состояния, Идеи и Знания, ибо в Цельном Потоке Бытия они
нераздельны: бывают "Знания о Состояниях", бывают "Состояния, несущие
Знания"...

Арам, вдумайтесь в то, о чем я пытался сказать. Речь идет не о разделении а о фокусировке. Эта фокусировка БЫТИЯ - сама себя выдает во всех проявлениях каждого из нас,
как бы мы не пытались смешать все в одном потоке и замести следы.
С каждым вашим высказыванием я всѐ больше склоняюсь к тому, что ваша фокусировка Знания-Эмоции. Я хотел бы ошибиться, но вот снова - это же подтверждает и следующая
Ваша цитата.

Арам Энфи писал(а):
Главное - уметь реально достигать Высоких Состояний. Достигать по факту - в
Жизни, на практике, а не только в теории.

Арам, согласитесь, что как раз ВОТ ЭТО - самая НАИБАНАЛЬНЕЙШАЯ БАНАЛЬНОСТЬ КОТОРУЮ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ МЫШЛЕНИЕ.
И вот интересно - откуда же у этой банальности "растут ноги"? У меня есть две версии
(возможна 3-я, 4-я и др.):
1. Вы просто не услышали, то, что Вам хотели сказать. Вы констатировали так уже всем
здесь привычную и ставшую почти сленгом закостенелость ИКС-овца, что неудосужились
настроиться на состояние доверчиво-открытого-желания-разделить-с -Вами-заботы , проекцией которых эти строки являются.
2. Вы настолько поглощены своими разработками и теориями, что вам очень сложно выйти из роли ПРОГРЕССОРА -ЭВОЛЮЦИОНИСТА, вами же себе предложенной. А ведь,
тот же Г.И.Г., как известно испытывал на себе десятки и сотни ролей, испытывал их талантливо и практически безукоризненно, не прилипая ни к одной из них. Так что сыграйте
нам, Арам, для разнообразия, еще что-нибудь кроме роли ТРУБАЧАГИПЕРЭВОЛЮЦИОНИСТА, пожалуйста!
Арам, Вы даже не смекаете, что сама формкулировка "уметь достигать состояний" - целиком исходит из парадигмы зНАНИЯ. Потому что состояния в рамках этой парадигмы рас108

сматриваются как ограниченные и опредмеченные обьекты различной природы (банальность, тоска, печаль, Вдохновенный энтузиазм), в то время как в парадигме состояния каждое состояние является целостным миром, живым диапазоном и, - одновременно ступенью на Генеральной Лестнице БЫТИЯ.
Лестница видна только до твоей ступени, но не выше. Это тоже достаточно общеизвестный факт. Но как он видоизменяется по смыслу и значению, преломляясь в фокусировке
парадигмы состояния. Этого Вы не учитываете, Арам.
Поймите, Арам, я не стремлюсь Вас чему-то научить или в чем-то убедить. Ведь Вы и так
уже ВСЁ ЗНАЕТЕ, раз готовы делиться своимим умопомрачительными теориями. Не думайте, что на форуме все тупы и ленивы. С большинством выкладок я также в целом и
даже в деталях знаком. И, как ученый, конечно же разделяю Ваши восторги. Но Вы же
знаете, Арам, - все это уходит корнями в "Сognito- ergo sum!" и идолы Ф.Бэкона и другие
паразитирующие на нас философско-методологические базисы, о которых все уже забыли
давно.
Именно поэтому кстати, и появляются у Вас различные Доктрины (Шуньяты, Нагарджуны...) вне субьекта эти доктрины впитавшего или, что тоже - их создающего (обновляющего, реанимирующего).
Да, да - Арам!!! Вашу теорию сущностного кодирования нужно срочно СРОЧНО отправить в реанимацию. Ибо неравен час, останутся от нее одни рожки да ножки. А ведь пока
она еще где-то пульсирует, т.е. вроде бы жива еще, старушка.
Спасти Ваши теории может только РЕАНИМАЦИЯ через намеренную культивацию ВАМИ состояний СВЯТОЙ ОТРЕШЕННОСТИ, которые на порядок выше, чем те, в которых
создаются эти самые - САМЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ теории.
Не может человек себя ПЕРЕСОЗДАТЬ. Это под силу только тем СУЩЕСТВАМ, которые
целиком эманировали из НЕРУКОТВОРНОГО НАЧАЛА, - планета Земля, Солнце. Мы и
наша наука даже по-настоящему НИЧЕГО не знает об эти СУЩЕСТВАХ, но копается в
костях и генах, как выразился ГИГ, - слизняков, возникщих по курьезу на их поверхности.
Арам, вот уже 500 с лишним лет человечеству КАТЕГОРИЧЕСКИ необходимо не ИЗУЧЕНИЕ, а раскаяние и СО-НАСТРОЙКА с ВЫСШИМИ СОСТОЯНИЯМИ, и СИЛАМИ.
До этого и ХРИСТОМ и МУХАММЕДОМ и ГУРУ РИНПОЧЕ говорилось просто о покаянии и принятии БОЖЕСТВЕННОГО. СЕЙЧАС- ЭТО УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ, - ВЫ правы!
Поэтому задача любого СЕРЬЕЗНОГО искателя сейчас, настроиться и постараться изо
всех сил встать на одну ступеньку с такими Существами, или хотя бы войти в их диапазон
общения, языка, в их уровень СИЛ и ЭНЕРГИЙ, сделать шажок в сторону их СТУПЕНИ
БЫТИЯ - в СВОЕМ БЫТИИ-ЗНАНИИ, а не углубляться в и без того бездонную научную
воронку, которая как харибда, сожрала не одну сотню героических ученых сердец.
Вспомните, Арам, - современный "состоявшийся" человек - АБСОЛЮТНО РУКОТВОРЕН!!!! Это же главный постулат Г.И.Г.
Так в какую же дверь Вы стучите, нет, - ломитесь изо всех Ваших Великих Общеэволюционных сил?!!!
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Но раз вы сейчас еще не в Шамбале, и раз вы отвечаете, как и я, в этой техноклоаке, называемой еще в простонародье ИНТЕРНЕТОМ, то признайте - ДОСТОЙНОЕ СОСТОЯНИЕ
и НОРМАЛЬНАЯ ДУШЕВНАЯ фокусировка, - это то, чего ВСЕ современные люди лишены с рождения, и лишены уже давно (как минимум с 17 века). Это - ТО, чего нам всем
КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕХВАТАЕТ сегодня.
Это - ТО, констатация и внутренее-внешнее конкретное и состоятельное признание чего,
УЖЕ САМО ПО СЕБЕ ОБЛАДАЕТ НЕСРАВНЕННЫМ И МОЩНЕЙШИМ ПРОБУДИТЕЛЬНО -ОЧИСТИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, АРАМ.
А вы, ЭХ, говорите:

Арам Энфи писал(а):
Зачем же к "номальной душевной организации" стремиться - ведь этого добра у
нас и так в переизбытке хватает...
_________________
Omnia mea - mecum porte...

Sergey
Site Keeper

Ну вот, перечитав на свежую голову последнее сообщение, - понимаю, что всѐ это выглядит угрожающе серьезно. Чтобы исправить положение привожу здесь одну интересную
притчу:
Был у ходжи Насреддина хорошенький ягненок. Ходжа с ним никогда не расставался,
внимательно ухаживал за ним и любил с ним играть. Приятели высмотрели ягненка и задумали обмануть ходжу и отнять у него ягненка. Вот один из них и говорит: «Не сегоднязавтра будет светопреставление. Что ты будешь делать с ягненком? Давай-ка скушаем
его?» Ходжа пропустил эти слова мимо ушей. Потом другой приходит и начинает приставать с тем же. Ходжа и этого прогнал. Но тем не менее приятели продолжали ему надоедать.
Ходже это наскучило, и он решил на следующий день зарезать ягненка и устроить пирушку. Вот ягненка зарезали, развели огонь, и ходжа начал вертеть на огне тушу. А приятели
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поснимали с себя одежду и, оставив ее ходже, разошлись поразвлечься.
Тогда ходжа, огорченный тем, что ему пришлось собственными руками поджаривать любимого своего ягненка, воспользовался случаем и бросил в огонь одежду приятелей.
Вскоре от беготни приятели проголодались, но, вернувшись, увидели перед собой один
пепел. «Ай, ай, ходжа, кто это сделал??» — закричали они. А ходжа сказал: «Ну, чего вы
волнуетесь? Вы же говорили, что завтра будет светопреставление; на что нужна вам будет
ваша одежда?»
_________________
Omnia mea - mecum porte...
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....Все та же, и всего одна одна идея Уиблера, - но она очень важна.
Я сам, как и многие мои друзья, не редко путался в различении двух языков и двух сторон
космоса, связанных внутри нас с этими языками: языка "я/мы", связанного с внутренней
стороной нашего космоса, и языка "оно" – связанного с его внешней стороной. Мы часто
интуитивно ощущаем границу между этими сторонами, различие между ними, но не пониманием умом.
И основное последствие нашего невежества, не способности с ясностью различать эти две
стороны космоса в себе и в мире, -это сегодня повсеместная интервенция языка «оно» и
"объектного" способа мышления, -в глубь вашей индивидуальной левой стороны, священной стороны смыслов и постижения истины, территории, через которую могла бы пройти
Великая лестница бытия, где она могла бы быть обнаружена вами.
На индивидуальном уровне это означает: позволить сделать себя объектом. Или через постоянную жизнь "на правой стороне", на стороне расчетов и объектов - самому сделаться
объектом. В каком-то смысле это значит лишиться души. Стать до конца ученым, до конца политиком, или настоящим, законченным бизнесменом.
Позволить количеству, поверхностно-бездушному миру объектов, с его «корпоративны111

ми» правилами, рекламой, технологиями, наукой, проникнуть глубоко в внутрь и пожрать
ваше индивидуальное внутреннее пространство - позволить раздавить себя.
А на коллективном уровне в результате этого процесса другие люди становятся для вас
объектами: стадом, пациентами, статистическими единицами.
И степени, последствия этого процесса могут быть различными. Теория Арама Энфи, с
помощью научных измерений подтверждащая наличие "духовного начала" в человеке и
динамику состояния этого "духовного начала" в зависимости от поведения субъекта, –
только один пример из многих, далеко не самый грустный. Так как, к счастью, его теория
компенсируется живой и воодушевленной личностью самого Арама. А без него она может
быть совершенно ужасной, и в подаче и в применении.
Важно понимать, что это различение проводится не по границе физической коже, и та и
другая сторона -это все мы осознаем, все внутри нас.
Но язык «я/ мы» -наше первое достояние, наша сердцевина. Он может быть связан с
нашей глубиной, с нашей сущностью. Язык «оно» это определенный, специфический способ контакта с миром, исторически возникший, и возникающий снова и снова, в процессе
развития каждого человека. Это специальный умственный способ оперировать с объектами, в этом случае, - неодушевленного мира. Иначе говоря это способ приспособления к
миру объектов. И это тоже наше, родное, но в основе этого языка и способа мышления
лежат не непосредственный контакт и переживание, а описание мира на языке объектов,
что одновремнно означает - и на языке количества. Этот специфический способ мышления в своем развитии приносит потрясающие достижения науки и техники. Но в сегодняшнем мире он гипертрофирован. И эта гипертрофированность, дикое разбухание «правой» стороны, сжавшее и сплющившее изначальную, внутреннюю сторону космоса в человеке, и является точным и достаточно страшным диагнозом современности.
И речь идет не о том, что правая сторона, наука, технологии, и т.д. не важны и не нужны, а
о том, что они должны занять подобающее, второстепенное место в современном человеческом космосе.
И осознание этого должно происходить и на индивидуальном уровне, и на коллективном.
Недостаточно просто, как делают это знакомые мне художники и не только, отворачиваться от холодного, бездушного мира объектов, который нас сейчас окружает повсюду,
хотя бы в виде квадратных коробок домов, и жить в искусстве, на левой стороне космоса,
в мире непосредственного переживания.
Мы должны понимать эту ситуацию, ясно видеть ее. Тогда она может быть исправлена, и
гармония сторон, их правильное соотношение может быть восстановлено.
Но в первую очередь в помощи нуждается наша левая сторона. Современный человек слабо развит в сфере способности чувствовать, тонко чувствовать. В способности мылить целостно, а не технологически. В способности различать разные уровни смысла.
И эта беда ясно выражается, и отражается на его правой стороне: в его речи, в его друзьях,
в стилистике его жизни вообще, как мы можем увидеть это извне. Т.е. во всем его наличном состоянии.
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И речь идет о необходимости целостного подхода к исправлению этой ситуации, учитывающего и правую и левую стороны человеческого космоса.
Но основная работа все же происходит на левой стороне – в мире непосредственного переживания себя, своих чувств и мыслей, своей лжи и механичности, и одновременно обращения внимания на проявления Высшего в себе.
Вообще скоро на сайте будет выложен черновой вариант книги «Легкая субстанция состояний», которая даст ответы на многие вопросы. И послужит поводом к возникновению
новых.

Данила Лунев

АНГЕЛЫ ЭВОЛЮЦИИ писал(а):
Данила Лунев писал(а):
Красиво, качественно, медленно и печально, а есть ли уже "начинания?" Роли, распределение, тексты, сборы, архивы, данные?
вернее, начато ДЕЛО?

Данила, если вас действительно интересует тематика настоящего форума, то
доводим до вашего сведения, что ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ЗАЯВЛЕННЫХ
"НАЧИНАНИЯХ" И ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ "ТЕКСТЫ" В МАТЕРИАЛАХ
ЭТОГО ФОРУМА УЖЕ ПРИСУТСТВУЮТ – в том числе и в виде ссылок на
материалы, размещѐнные на других сайтах.
Ну а всю сугубо конфиденциальную информацию относительно "имѐн, фамилий, счетов, сборах, активах, архивах, паролях и явках" Ангелы Эволюции готовы предоставить в ваше компетентное распоряжение лишь только после предъявления вами надлежащих документов – удостоверения установленного биоин113

формационного образца, подтверждающего вашу эволюционную зрелость, и
санкционирующего распоряжения от полномочных представителей Системы
Творения...
Далее, "роли и распределения" будут вырисовываться по ходу "Дела", но от 2-х
ваших теперешних поочередно-перемежающихся ролей - "контролирующей
вышестоящей инстанции" и "капризно-неприкаянного ученика" - Ангелы Эволюции с благодарностью отказываются уже сейчас.
В этой связи, очень постарайтесь раз и навсегда запомнить, Данила: Четвѐртый
Путь – это не приют Матери Терезы, и никто вас здесь манной кашкой с ложечки кормить не будет. Знайте, Данила: человек, зашедший по самую шею в Океанскую воду (Рабочую Среду 4-го Пути), но при этом постоянно вопрошающий:
"А где же Океан (Работа)?!", заслуживает пожизненного от Океана (Работы) отлучения...
Для гораздо менее "печальных" и гораздо более "быстрых" инфантильнониочѐмных ляляканий в Сети существует масса других форумов, а на сием
скорбно-медленном форуме всѐ больше ценится терпение, упорство, инициатива, созидательность, трудолюбие, деловая сноровка, эволюционная ответственность, самостоятельность мышления, творческое вдохновение, организаторское
дерзновение...
Так что, Данила, если хотите участвовать в настоящем медленно-скорбном форуме с максимальной конструктивностью и плодотворностью, то быстро и весело обретайте самостоятельность: терпеливо вникайте в суть уже заявленных на
форуме Проектов, "красиво и качественно" проявляйте инициативу, связанную
с их реализацией, упорно осваивайте новые знания, ответственно дерзайте на
благо Эволюции – в первую очередь, конечно, Эволюции своей же собственной...
И ни в коем случае не вздумайте спорить с Ангелами Эволюции, Данила, ибо
Ангелы Эволюции, хотя и режут Правду-Матку прямо в глаза всем духовным
искателям, но об их же, духовных искателей, Истинном Пробуждении эти самые Ангелы Эволюции, как никто другой, постоянно и пекутся...
попал)
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем
пути слепому?
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И еще в развитие все той же мысли.
Многим интуитивно понятное словосочетание «живой человек» теперь может быть понято и умом. Такой человек может быть необразован, прост, это может быть деревенский
человек, который ничего не читает и разговаривает на самом простом языке. В городе такого рода людей еще можно обнаружить, например, среди светлых добрых старушек. В
них присутствует мудрость, они способны быть прозорливыми, видеть человеческое
сердце, отличать истину от лжи и фальши, жить по-своему целостно и красиво.
Их правая сторона не развита, они далеко не интеллектуальны, но их левая сторона реально причастна к божественному и развита. И мы прекрасно можем почувствовать, что в
своем Бытии, в своем истинном развитии такого рода люди стоят гораздо выше встречающегося сегодня в изобилии типа интеллектуала, бизнесмена, чиновника, клерка, Такого
рода люди гораздо более живы, менее эгоистичны (а это прямо взаимосвязано).
И только люди, у которых в достаточной степени развита, или можно сказать «открыта»
их левая сторона, сформированная не через мышление с помощью объектов, а через опыт
непосредственных переживаний и целостное размышление, через способность доверять
себе и другим, способные таким образом к различению истины и лжи, способны и на какое-либо реальное развитие.
Арам, если Вы здесь, или где-то еще приобретете себе друзей, последователей и т.п. – все
это будут люди такого типа (хотя, конечно, это будут не «божественные старушки», а ктонибудь поинтеллектуальнее) ведь именно и исключительно такой тип во все века отзывался на выраженный в любой форме духовный призыв. Потому что им было, чем слышать.
И Вы никогда не привлечете на свою сторону многотысячную армию ученых мужей, так
как у них не чем отозваться, у них это не развито или искажено. Они будут продолжать
играть в свои ученые игры.
Поэтому в деле образования новой человеческой общности нет смысла делать упор на
научную теорию. Нужно излучать свет, творить, рождать живые идеи, своим собственным
очевидным примером вдохновлять людей на нахождение того же в их собственной жизни.
Это не подделаешь. Так поступали все заслуживающие уважения и благодарности люди,
во все времена. В этом не обопрешься на технологию или науку.
Я говорю это Вам, потому что и это у Вас уже присутствует, наряду, к сожалению, с увлеченностью академиками и профессорами и их научными играми.

AUM das
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Вся слава Абсолюту!
Хотя бы за то, что даѐт нам возможность Освобождения.
И - причины нашего заточения - не меняют суть Пути.
Кто бы или Что бы ни было их смыслом, даже сама великая Игра Абсолюта.
...Рад эзотерически приветствовать "так сюда Приходящих", как и "так здесь Остающихся",- всех,
и, конечно, "будущего Алистера нашей Эпохи /или стремящегося быть им/, Арама!
Вчувствовавшись в энергетики слов, мыслей, чувствований, концептульностей, - торжественно заявляю:
Главная задача всех истинно, "кровию своею", стремящихся к Освобождѐнности - подготовка "ядерного прожигания " самого себя, пока пепелище не обнажит истинного Себя,
сообразуясь с наивысшими "водородами бомбы Просветления". Безусловно, это работа перекрывает все концепции, лозунги, доктрины, библии старого и нового Времѐн, мнения,
ощущения, - всѐ то, что поддерживает ложные личности и застилает свет чистого Сознания.
И никто за нас эту работу, то самое главное великое делание Жизни, не сделает, а, более
того, большинство, следуя вполне бессознательным велениям, даже будут мешать заиметь
эту "ядерную бомбу высоких водородов", ибо она станет угрожать их основам-основ праву быть и оставаться Биороботами 21 века.
Посему я склоняюсь к совмещению Внешнего и Внутреннего /левого-правого/ при безусловном приоритете истинно Сакрального, позволяющего "без международных санкций"
запустить производство высокообогащѐнного топлива Души, без которого она не сможет
приблизиться к "Мировому господству", свершив свой самый главный экзамен Бытия, малый Апокалипсис Великой Трансформации Духа. /.../
Остальное - если хватит сил и средств - может прилагаться, с литаврами, барабанами,
кларнетами и другими Нотами Бытия, или без оных.
Ибо - просветлей Сам - и твори "вокруг Себя" - великое Делание.
Иначе - Делание будет лишь плодом воображаемого Театрального действа, внутри Большого Театра Жизни, но не влияющим на его актѐров и режиссѐров, в том числе и на ответственного Режиссѐра, пред которым актѐр должен будет сдавать свой Бытийный экзамен
возможного Избавления; и экзамен будет провален, и актѐр обретѐт звание "заслуженного
Мастера Миров Сансары"...
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Прошу читать сказанное мною не менее, чем три раза, максимально медитативно; прошу
сделать это всех "так отсюда уходящих".
На больший сценарий постановки в выражении Смыслов в рамках этого форума , пока нет
стремлений, ибо и впрямь, глубинные медитации "на Высшее" во писании "кровию" комментариев к "одной известной Книге Индуизма" , - требуют не только полуаскетического
"проживания времени", но и концентрации на самом значимом - выходе за пределы Солярного Мира / читайте мою работу " Магия просветлѐнности или путешествие в Вечность", - для самопояснений/.
Всем и Всям - реалий Ирреального или - мистического Реализма Пути!
Долй Лилит, чѐрную Луну; да здравствут Плутон и То, Что за Ним!
АУМ
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Данила Лунев писал(а):
Единственное что мне кажется спорным в Ваших мыслях - это то, что "лучше не
делать, чем делать как раньше"(например опыт или балет).
А если человек этого не знал не делал (или делал неправильно, а потом понял
свою ошибку) как он сможет в конце концов оценить что даст больше – новые
внесения или неукоснительное владение давним и устоявшимся?

Данила, как известно, в юриспруденции существует общепризнанная правовая норма, согласно которой: "незнание Закона не освобождает от ответственности".
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И эта юридическая практика абсолютно справедлива и оправданна, ибо каждый социально
зрелый и ответственный гражданин общества Законы этого общества должен знать, понимать, а в определѐнной степени даже и "чувствовать".
Точно также, каждый эволюционно зрелый и ответственный Духовный Искатель Законы
Духовной Эволюции должен знать, понимать, а в определѐнной степени даже и "чувствовать"...
Если же в наш век информационных технологий какой-либо Духовный Искатель Законы
Духовной Эволюции не узнал и не понял, то печальный факт сей будет свидетельствовать
лишь о том, что данный Духовный Искатель не там и не так искал: недостаточно серьѐзно
к этому вопросу подходил, недостаточно упорно выискивал источники новых знаний, не
желал прикладывать усилия, связанные с "новыми внесениями", размышлениями, сопоставлениями, не осмеливался разрушать свои защитные психологические буферы и расставаться с косностью своего мышления, ибо в мирских координатах всегда ведь легче и
безопасней идти по пути широкому и проторенному, нежели по узкому и неизведанному...
Ясно, что такой незнающе-ущербный псевдодуховный псевдоискатель никакой ценности
для эволюции представлять не может: ведь Системе Творения нужны Помощники в работе по управлению Эволюционирующим Миром, а какой же толк и прок в этой – крайне
ответственной, весьма квалифицированной, абсолютно творческой, ПОСТОЯННО ТРЕБУЮЩЕЙ ГИБКИХ НОВАТОРСКИХ ПОДХОДОВ - работе от тех безответственно—
инфантильных недоучек, которые в отведѐнные им сроки обучения на Земле проявили себя ленивыми, асоциальными, безинициативными, конформными и косными ретроградами? Таких "духовных искателей" сразу же, без каких-либо колебаний в инволюционную
переработку отправляют...
Да, Данила, наша Планета Земля является одним из многочисленных Учебных Центров
Эволюции, который, к нашей всеобщей радости, располагает изумительными ресурсами и
возможностями для эволюционного развития и самосовершенствования людей по самым
различным направлениям - этическому, социальному, научному, художественному, философскому, психологическому...
Не зря же я все свои статьи и другие материалы, связанные с Законами Духовной Эволюции, в Сети разместил, да ещѐ и этот форум затеял: с помощью поисковых систем Internet
любой достаточно настойчивый Духовный Искатель, где бы он ни находился, все эти материалы сможет без особого труда найти, и поэтому никаких оправданий для него по части "незнания Законов Духовной Эволюции" уже нет...
Ясно ведь сказано в Евангелии: "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдѐте; стучите и
отворят вам"...
им и устоявшимся?
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АНГЕЛЫ ЭВОЛЮЦИИ
Гость

Данила, мы надеемся, что прошлое наше послание смутило Вас не очень сильно.
По решению Коллегии Ангелов Земной Эволюции это послание было направлено Вам с
целью укрепления Вашей эволюционной стойкости и выдержки, ибо Ангелы Эволюции
руководствуются в своих действиях древним и мудрым эволюционным правилом: "Кого
Ценим – Того Испытываем!"
Рады сообщить Вам, Данила, что Система Творения связывает с Вами большие эволюционные надежды и желает Вам дальнейших эволюционных успехов!

Данила Лунев

А что такое Земная Эволюция и Коллегия Ангелов?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
АНГЕЛЫ ЭВОЛЮЦИИ
Гость

Это очень-очень-очень хорошие вещи, Данила... -))

Арам Энфи

119

Женя писал(а):
Как написано на первой странице сайта ИКС видит общую основу во всем мировых религиях и многих важнейших движениях. Он стремится выявить и сделать очевидной эту основу, и стоять на этой основе, стремясь не отталкивать, а
объединять. И это создает основу для глубинного объединения, и потому Уилбер близок мне, он мыслит в том же направлении, мыслит мощно. <...>
У Уилбера есть одна важная, основополагающая идея, которая помогла мне понять то, что я не мог сформулировать и только ощущал интуитивно. Эта идея
касается и нашего с Вами разговора, и я приведу ее.
Уилбер говорит о существовании левой и правой стороны космоса.
Левая это то, что может быть описано нами на «языке я/мы», это внутренняя
часть космоса, правая - на «языке –«оно», это внешняя часть космоса.
Левая связана с сознанием, непосредственным восприятием, со смыслом, символами. Правая - с тем, что является для нас объектом, описанием, наукой в
ньютоновском смысле. <...>
Когда я писал Вам о «глубинном эстетическом нарушении», я, как теперь это
понимаю, говорил о том, что Вы смешиваете две стороны космоса. <...>
А Вы, не замечая этого, беретесь обосновывать, подтверждать их через науку,
т.е правую, количественную, объектную сторону Космоса.
Вы просто смешиваете две стороны космоса, и этим обесцениваете и науку, и
смысл. <...>
Мне кажется, все мы интуитивно чувствуем эту разницу: между левой и правой
сторонами Космоса, а Кен Уилбер ее назвал и объяснил. Что помогает нам
глубже понимать вещи и яснее мыслить.

Итак, тотальное разделение Вселенной на фатально-непримиримые "правую и левую стороны" у Вас, Женя, и у Кена Уиблера считается "основой для глубинного объединения"?
Забавно получается, не правда ли?...
Но уверяю Вас, Женя, что "открытие" Уиблером для себя лично древнего мира Платоновских Идей в виде "левой стороны космоса" для любого уже серьѐзного философа и учѐного выглядит просто уморительно-смешным анекдотом. Во-первых, космос многомерен, и
поэтому категориальная дихотомия "левая-правая" по отношению к нему совершенно бессмысленна, а во-вторых, очень интересно, как бы "дорогой Кен" совершил это своѐ "гениальное левостороннее открытие", если б элементарно не воспользовался лежащей на поверхности банально-прозрачной аналогией с широко известным "правосторонним открытием" в области нейрофизиологии: обнаружением разнофункциональности левого и правого полушарий головного мозга?
Поймите меня правильно, Женя: я позволяю себе по отношению к Уиблеру такой "неува120

жительный" тон лишь только по той причине, что не терплю контрэволюционной халтуры, попсы и профанации в любых еѐ проявлениях: например, я очень уважительно отношусь к аутентичным тибетским монахам, но всегда буду с иронией относиться к доморощенным "тибетским монахам" российского или американского "разлива".
Ну а вообще, Женя, мне кажется, что Ваша трогательная тяга к ненаучной фантастике
обусловлена тем, что Вы просто очень сильно "заморозились" в своих представлениях о
современной Науке, которая сегодня является уже далеко не "ньютоновской" и даже не
"эйнштейновской"... Современная наука, целиком признавая одностороннюю ограниченность западного (по уиблеровской терминологии - "правостороннего") подхода, ищет объединительный язык УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛОГИКИ, приемлемой как для западного физика-теоретика, так и для аутентичного тибетского монаха..., а возможно даже и для самого
Кена Уиблера...
Чтобы дать Вам понять, насколько более СЕРЬЁЗНОЙ, ГЛУБОКОЙ, ЦЕЛЬНОЙ и ПОНАСТОЯЩЕМУ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЙ по сравнению с наивно-детско-профаническим
лепетом Кена Уиблера представляется Теория Физического Вакуума (призванная соединить в себе как западные, так и восточные подходы, в том числе и буддийские; как рациональное мышление, так и "эстетическое мировосприятие"; как "материализм", так и теологию и мистику...) я решил отправить на форум уже достаточно давнее Интервью с Академиком РАЕН Г.И. Шиповым.
Постарайтесь ПЕРЕСИЛИТЬ СЕБЯ, Женя, и прочесть это интервью ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО – оно, я надеюсь, объяснит Вам многое, а может быть даже и вызовет у Вас ещѐ
(О ЧУДО!!!) давно уже всеми нами забытое чувство неподдельной гордости за МатушкуРоссию...
Интервью с Г.И. Шиповым
Гость
Интервью с Академиком РАЕН Г.И. Шиповым МЫ – ЭТО ВЫСОКООРГАНИЗОВАННАЯ ПУСТОТА
Г.И. Шипов
Эту статью нам любезно предоставила для публикации Галина Гусева, главный редактор
журнала ―Другие берега‖.
Редакция этого журнала, который является иллюстрацией абсолютно оригинального литературного жанра, занимается, в частности, проведением неожиданных параллелей, например, между ―Фаустом‖ Гете и квантовой генетикой или между ―Евгением Онегиным‖ и
теорией физического вакуума.
Параллели эти приносят столь же неожиданные плоды и лишний раз показывают, что
мир, в котором мы живем, един, независимо от точек зрения, с которых мы рассматриваем
его. Сегодня речь пойдет о новой физической теории - Теории физического вакуума. Ее
автор русский физик Геннадий Иванович Шипов.
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Понятие ―физический вакуум‖ возникло в начале века в связи с открытиями в теоретической физике. С одной стороны, была создана общая теория относительности, с другой квантовая теория поля Г.Г. Но это как раз поддается пониманию.
Г.Ш. Не специалиста? Не физика?
- Я думаю, да.
– Во всяком случае, мы имеем сегодня основания утверждать, что фундаментальные религиозные постулаты являются физическим фактом. Дело в том, что любые виды материи,
все, что мы наблюдаем вокруг себя, и мы сами,– все это родилось из вакуума.
- То есть и люди - это, собственно, пустота.
- Да. Мы с вами являемся, собственно пустотой.
Возбужденными, высокоорганизованными состояниями физического вакуума. Речь, собственно, идет о картине мира, как представляет себе ее современная физика. По представлениям современной физики, все современные частицы родились из пустоты.
Понятие ―физический вакуум‖ возникло в начале века в связи с открытиями в теоретической физике. С одной стороны была создана теория относительности, с другой - квантовая
теория поля.
Сегодня мы представляем физический вакуум как такое низшее энергетическое состояние
всех видов материи. И
вот из этого низшего состояния рождаются частицы, из которых, в свою очередь, состоят
атомы, молекулы, неорганические и органические вещества – словом, все.
- Как бы некое чрево, из которого возникает все мироздание, включая человека?
- Именно. В среднем, вакуум нейтрален. Он не имеет ни заряда, ни массы, ни каких-то
других характеристик. Это - в среднем ноль. Этот ноль, тем не менее, обладает некими
свойствами, заложенными внутри него, внутри этого вакуума, которые позволяют ему
рождать из самого себя любые виды материи.
- А что это за свойства, позволяющие вакууму ...
-... рождать из себя материю?
- Да.
- Дело в том, что вакуум содержит в себе некий План. То есть материя еще не проявилась,
но есть некий план, по которому эта материя зарождается и формируется. Такая как бы
матрица возможного. Внутри вакуума.
- Откуда этот План?
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- Вот это как раз и вопрос. Он - первоначально существует. И мы пока не можем сказать,
откуда он. Мы можем говорить, что его создал некий Абсолютный Разум, если хотите,
или Сверхразум. Но Сверхразум обладает такими свойствами, которые нашему анализу,
нашей логике пока не поддаются.
- Что значит "пока"? И что значит "наша логика"? Вы имеете в виду человечество вообще
или логику современной науки?
- Я имею в виду западный тип логики, или логику Аристотеля. Она очень простая, двоичная, и имеет два
состояния: да и нет. Именно ей мы и пользуемся. Ею пользуется наука, западная наука,
которая исходит из частного эксперимента. И на основе этих частных экспериментов ученые - физики и так далее - строят картину мира.
- То есть чистая эмпирика.
- Да. Та картина мира, которая сейчас опубликована во всех учебниках, - это картина мира, основанная на логике Аристотеля: да и нет.
Но в мире существуют еще и троичная логика и другие многозначные логики... Так что
мы в этом смысле имеем самую простую картину мира.
На самом деле реальность, по-видимому, сложнее устроена, и в будущем мы будем использовать более высокие логики.
Теперь вернемся к физическому вакууму. На сегодняшний день та, которой я занимаюсь,
приводит нас к выводу, что существует семь уровней реальности. Из них только четыре
изучает современная наука.
- Еще раз уточним. Речь идет о физической реальности.
- Конечно. Мы говорим с вами о физической реальности.
Так вот: нижний уровень - это твердые тела.
- Стол, стул, каменный уголь...
- Вот именно. Мы в школе еще начинаем изучать поведение твердых тел. Как они движутся, если их бросить с какой-то силой и так далее, - это механика Ньютона...
Затем следующий уровень - жидкое состояние, жидкости.
Затем - газы. И, наконец, плазма. Весь конец прошлого века и весь двадцатый век наука
изучала плазму. Плазму в широком понимании, то есть элементарные частицы.
Современная физика, ее передовой фронт, изучает теорию элементарных частиц.
- И сегодня?
- И сегодня. Но одновременно было понято, откуда берутся эти элементарные частицы:
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они рождаются из вакуума, в среднем из абсолютного нуля. Из пустоты. И вот пятым
уровнем реальности и является физический вакуум.
- Порождающий материальный мир.
- Совершенно верно.
- И мало того – эта материя не возникает как-то хаотично. А она создана по строго определенному плану:
такая форма материи, а не другая. С такими-то свойствами и такой-то структуры и такими-то возможностями развития и преобразования.
- Совершенно верно. Это пятое состояние реальности и есть матрица возможного. Некий
план, по которому строится материя. Казалось бы, ноль. Ноль равен нолю. Он не должен
содержать в себе никакой информации...
- А он оказывается информационно насыщенным. Потрясающе.
И теперь все же снова вопрос: чей это план? Кто заложил информацию? Я думаю, что для
любого человека, физика или не физика, это и есть главный вопрос.
- Конечно. Но и пятый уровень – это тоже еще не все. Над вакуумным состоянием существует шестой уровень.
- Что это такое?
- Это уровень первичных торсионных полей – так мы их назвали. Это некие первичные
вихри, которые не представляют собой материю в обычном смысле.
- Материю в обычном смысле? Простите. С материей мы как будто уже расстались на более низком уровне. Мы уже прошли пустоту, вакуум, содержащий информацию. И теперь
опять материя? Уже в каком-то необычном смысле?
- Да. Это не есть материя в обычном смысле, потому что она не способна переносить
энергию. Но способна переносить информацию. Это информационные вихри.
Информационные поля.
- Можно сказать, что это знание как таковое?
- Можно сказать, что это знание Сверхразума.
- То есть эти вихри – как бы транспортное средство. Он использует их, чтобы насытить
информацией вакуум? Как бы послать вакууму конкретное задание?
- Да. Эти вихри служат Ему для формирования Вселенной и управления ею. Эти первичные торсионные поля предшествуют вакуумному состоянию материи.
Но и это еще не все. Есть еще седьмой уровень. Это уровень абсолютного Ничто. Но это
―Ничто‖ нужно ставить в кавычки. Математически это можно выразить тождеством ―Ноль
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тождественно равен Нолю‖. То есть ―Ничто‖ как бы совершенно бессодержательно с точки зрения нашей двоичной логики.
- Другими словами, в наше понимание это никак не укладывается?
- Совершенно верно.
- Но разве это не все та же пустота?
- Это другой уровень пустоты. Наивысший. Оказывается, пустота сама в себе содержит
некую троицу: абсолютное ―Ничто‖, первичные торсионные поля, вакуум. И эти уровни с
помощью двоичной Аристотелевой логики мы способны только различать.
- Но есть еще другая логика. И тоже человеческая. Скажем, восточная.
- Да. И есть люди, которые с помощью этой другой, не двоичной логики способны оперировать этим ―Ничто‖. То есть они еще видят некоторые структуры в этом ―Ничто‖.
- Способны взаимодействовать с седьмым уровнем?! Кто эти люди?
- Люди, которые обладают высшими логиками.
- Кто они?
- Люди, воспитанные в рамках восточной философии,– тибетские монахи, посвященные...
как, например, автор книги ―Пространство, время и знание‖ – тибетский монах ТартангТулку. Они владеют способностями и путями рассуждать на эту тему более тонко и более
глубоко. Мы думали, что западная наука – это венец человеческой мысли. На самом деле
это только один из возможных вариантов...
- ... и довольно варварский...
- ... и довольно варварский. В принципе существуют два стратегических подхода к познанию реальности. Западный, индуктивный, – когда от частного эксперимента мы идем к
общей картине. И восточный, дедуктивный, – когда из знания какой-то большой истины,
общего закона мы идем к пониманию частности.
- В одной из публикаций Валентин Непомнящий, говоря о Пушкине, коснулся этого мотива. Он говорил тогда, что для восточного человека мир – это единица, целое, внутри которого он производит свои операции – делит и умножает.
А для западного человека мир – это ряд единиц, сумма частностей, с которыми он производит свои операции – складывает и вычитает. И что русское, евразийское сознание как
бы объединяет оба подхода.
- Вот именно. Тут я обязательно должен сказать: это очень симптоматично, что именно в
России возникла наука, которая объединяет оба подхода – западный и восточный способ
мысли.
- Что это за наука?
125

- О ней мы сейчас с вами и говорим. Она называется Теория физического вакуума.
- Когда она родилась?
- Если говорить об официальной дате ее рождения, то это 1988 год, год, кстати, тысячелетия крещения Руси. Именно в этот год был сформулирован основной физический принцип, на котором основана эта наука, и было написано уравнение. И был впервые сделан
доклад – в Томске, на Российской конференции по общей теории относительности гравитации.
- Кто сделал доклад?
- Я – автор, я и сделал. А в 93-м году вышла у меня и книга. Может быть, главный вывод
этой науки, - что сознание является частью мира.
Раньше, до возникновения Теории физвакуума, господствовало представление, что есть
материя, а сознание является ее продуктом. Продуктом нашего мозга.
Вот как желчь – продукт печени.
Сегодня мы уже говорим, что есть физический вакуум, что есть план создания материи.
Материи еще нет, а план уже есть. То есть материя и сознание как бы пронизывают друг
друга. Их нельзя разделять. Есть некий синтез. Но в какие-то моменты материя проявляет
себя так сильно, что сознание как будто отходит на второй план, и мы перестаем фиксировать его роль в этих процессах. А если говорить о начале создания материи, то там сознание или информация, которая является представителем какого-то высшего начала...
- То есть Замысел?
- Именно Замысел. Он первичен, и он все определяет.
- То есть Универсум – это все. И Он, и мы, и одновременно, наша мысль о Нем.
- Я попробую перевести это в плоскость эстетики. Нас учили, что есть форма художественного произведения, и есть содержание. Две отдельные сущности. И это рассматривалось и как-то анализировалось по отдельности.
Хотя никто никогда не видел содержания отдельно...
... и форму отдельно? Абсурд... какие-то мнимости.
- А на самом деле есть реальное произведение – одна сущность, один художественный
жест, единое высказывание.
Похоже это на то, что вы говорите?
- Абсолютно точно. Это все к тому же.
Сейчас в науке появился официально признанный термин – ―психофизика‖. За ним стоит
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представление о том, что изменения в реальном мире производит сознание. Вопреки привычной логике. Это подтверждают, например, явления телекинеза, левитации, ясновидения и так далее, то есть инициатором в изменении явлений является сознание.
- Где возник термин, и кто осознал это как научную проблематику?
- Термин этот повторялся много раз и во многих местах.
Но осмысление того, что психофизика – это не фокусы в цирке, а работа развитого сознания, произошло в России.
Занимались этим и я, и Анатолий Акимов. Он физик. Мы оба закончили МГУ, физфак.
Наше сознание творит, производит изменения в материальном мире без физических действий с нашей стороны. В результате наших исследований мы пришли к выводу, что носителями этого действующего сознания и являются первичные торсионные поля, информационные вихри. Тот самый шестой уровень, который иногда называют тонкой материей.
- Как, по-вашему, все, что вы знаете сегодня о мироздании, связано с практической жизнью людей? Или вы ощущаете это как область ―чистого‖ знания?
- Чрезвычайно связано. Как раз с практической жизнью людей. И существенно влияет на
нее.
- Каким образом?
- Это знание было дано человечеству прежде, чем до него дошла западная наука. Я подчеркиваю: было дано. В виде религии.
- Любая из известных религий содержит в себе это знание - Любая религия. Это знание
космических законов. Законов космической этики – как относиться к себе подобным, как
относиться к окружающему миру...
- Вы имеете в виду Заповеди?
- Хотя бы. Это относится к области сознания. Когда мы говорим о семи уровнях, то верхние три... шестой, в частности,– торсионные вихри – являются носителем сознания.
- Еще раз – чьего сознания?
- Абсолютного ―Ничто‖.
- Божественного сознания?
- Божественного. Которое порождает все. Речь ведь идет о Божественном плане. Там содержатся некие законы. Их называют иногда законами кармы. Что такое карма? Это причинно-следственные связи в области сознания.
От состояния вашего сознания зависит фундаментальное движение вашей жизни. Дело в
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том, что все религии, я уверен, имеют единый источник. Этот источник имеет космическую природу и выработан высшими сознаниями. Я думаю, что сознание человека в этом
мире – не предел.
Есть более высокие сознания. Гораздо более высокие.
- В тварном мире? Например, более продвинутая жизнь на другой, скажем, планете?
- Я имею в виду сущности. Некие сущности, наделенные сознанием. Например, я – человек, наделен сознанием.
Животные тоже наделены сознанием. Но и этот стол, с точки зрения физвакуума, тоже
наделен сознанием. Хотя это сознание настолько низко...
- И настолько спит. Это как бы консервы энергии.
- Да. И оно спит. Но частичка сознания в нем все же есть. А если взять камни, особенно
драгоценные, то их сознание уже неизмеримо выше сознания этого стола...
- И все это серьезно?
- Вполне. Сознание проявляет себя разнопланово. Если ваше, скажем, сознание недостаточно, вы не продвигаете себя к уровню, на который запланированы, то вы, так или
иначе, заболеваете...
- Но с другой стороны – так живет масса людей. И – ничего.
- Поживем – увидим. Наше с вами дело – только рассказать, каков главный закон.
- Мы должны только сообщить, что...
- Мы должны только сообщить, что физика вакуума дает основания считать фундаментальные религиозные постулаты физическим фактом.

Арам Энфи

ЖЕНЕ И СЕРЕЖЕ:
Ребята, учѐные вы мои, я уже и не поспеваю за вашим психолого-буферными защитными
манѐврами, проводимыми вперемежку с напористыми интеллектуально-эмоциональными
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атаками...
Вас ведь много – а я здесь по-прежнему один как перст, ибо всех моих "болельщиков" вы
со своего благопристойного сайта мигом изгоняете...
А-а-у-у-у-у, Иксовцы и Неиксовцы, может кто-нибудь из вас встанет (хотя бы только ради
оказания моральной поддержки), на защиту несчастного скромного пророка от нападок иксовских ГИГАНТОВ МЫСЛИ и ТИТАНОВ УЧЁНОСТИ???!!!
"ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ИКС-ОВСКОЙ ПУСТЫНЕ..."

Арам Энфи

ЖЕНЕ И СЕРЕЖЕ:
А ещѐ больше в нашей неравной полемической схватке меня смущает то обстоятельство,
ребята, что все мои главные идем вы уже успешно заболтали и что с материалами, необходимыми для адекватного постижения этих моих непостижимо-великих идей, вы, похоже, знакомитесь либо очень поверхностно, либо же, в своей недосягаемой высокосостоятельности, не знакомитесь и вовсе, садистски навязывая это низменно-вульгарное занятие
бедным "бабушкам на лавочках", мышление которых и без того уже к своей фатальной
лево-правой-потусторонности потихоньку приближается...
НАПРИМЕР,

Женя писал(а):
"Наука профессора Белкина никогда не доберется до смысла, потому что его
наука – правосторонняя. Но есть науки: герменевтика, ПСИХОАНАЛИЗ – левосторонние".

А ведь в материалах моего сайта ясно написано о том, что профессор Арон Исаакович
Белкин являлся Президентом Русского ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО Общества и Главным Редактором Журнала "ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ Вестник"... Свою гипотезу о существовании ситуационных гормональных кодов выдающийся психиатр А.И. Белкин тоже выдвинул именно в качестве ПСИХОАНАЛИТИКА высочайшего мирового уровня,
который, наряду с деятельностью сугубо научной (медицинской), занимался также и
очень ценными исследованиями в области "психоистории" (почитай – "герменевтики")...
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Ну а кроме того, "до смысла добралась" ведь не "наука профессора Белкина" – "до смысла", используя лишь только исходные предпосылки "науки профессора Белкина", добралась "наука Арама Энфи" со свойственным только ей одной скромным многомерно-левоправо-серединно-круглосторонне-объѐмно-пространственно-научно- парадоксальнохудожественно-философско-логическо-теологическо-образно-реалистическорационалистическо-ассоциативно-эмоционально-фантазийно-интуитивно-эзотеричноэкстатично-мистическим... (список можно продолжать до бесконечности) Суперподходом
и Гипермыслительным контентом...

Сережа, в свою очередь, писал(а):
Цивилизация Атлантиды (по Платону и др. мифам) погибла не от недостатка
знания и технологий, а именно в связи с разразившимся на континенте кризисом
со-стояния.

Во-первых, Серѐжа, если Вы читали мои пространные форумские сообщения не по одной
строчке с пяти страниц, то должны были понять, что повествуется в этих почти уже священных текстах о Знаниях и Технологиях вовсе не утилитарных (как то: "Знание принципов сетевого маркетинга" и "Технология изготовления гигиенических прокладок"), а
ЛИШЬ ТОЛЬКО О ЗНАНИЯХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ДУХОВНЫХ - ТАКИХ, НАПРИМЕР,
КАК ЗНАНИЯ О ВЫСОКИХ ДУХОВНЫХ СОСТОЯНИЯХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ.
Во-вторых, Серѐжа, "кризис со-стояния", приводящий к исчезновению той или иной Цивилизации, всегда выражается в гораздо более конкретном и понятном в социологическом
отношении кризисе Этической Системы этой Цивилизации.
Именно такой кризис всѐ явственнее назревает в современном мире, и особенно - в России.
А ТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ "КРИЗИСА ЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
МИРА" И ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАК НА НАСТОЯЩЕМ ФОРУМЕ, ТАК И НА
МОЁМ САЙТЕ.
В НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА СОВРЕМЕННОГО МИРА Я КАК РАЗ И ПРЕДЛАГАЮ СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ, ОСНОВАННЫЕ НА СОВЕРШЕННО НОВЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЗНАНИЯХ И
ДУХОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ.
Но Вы, Серѐжа, в своей глубокой тоске по со-стоянию Атлантиды, всего этого в упор не
замечаете... Впрочем, подобные пустяшные темы на сайте ИКС-а игнорируются вообще...
озабоченности
Повторю в этой связи ещѐ раз - специально для Вас, Серѐжа - главный практический вывод из Научно-Духовной Теории Сущностного Кодирования:
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСШИХ СОСТОЯНИЙ НЕОБХОДИМО НАХОДИТЬСЯ В
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АВАНГАРДЕ ЗЕМНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА, ЗАНИМАЯСЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МАСШТАБНОГО И ПРЕДЕЛЬНО АКТУАЛЬНОГО НА
ДАННОЕ ВРЕМЯ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА, СПОСОБНОГО
ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В НОВУЮ ДУХОВНУЮ ЭРУ, ЧТО УЖЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ОСВОЕНИЯ
НОВЫХ ДУХОВНО-НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ НОВЫХ БЫТИЙНЫХ СМЫСЛОВ.
Ну а уже для того, чтобы надлежащим образом понять смысл и значение подобных ещѐ не
устоявшихся в сознании людей тезисов, необходимо вникать в них таким же тщательным
образом, как это делает сейчас, к огромной его чести, Данила. Но много ли найдѐтся самоотверженных Духовных Искателей, готовых заниматься столь трудоѐмкой и болезненной
(в этическом отношении) работой, когда на свете существуют изложенные в популярном
жанре "фэнтези" легко и безболезненно воспринимаемые тезисы Кена Уиблера?
- Что?! Опять камень в огород Кена Уиблера?! Хватит!!! Надоело!!!! Изгоню с сайта!!!
Да, Женя... Вообще, дискуссию о Кене Уиблере я предлагаю на этом форуме завершить.
Ведь попытка гибридного скрещивания идей Гурджиева с идеями Кена Уиблера ни к чему
хорошему привести всѐ равно не может, поскольку Система ГИГ-а направлена на разрушение в человеке защитных психологических буферов, а Система Уиблера наоборот - активно способствует их укреплению.
От подобного рода гибридных скрещиваний рождаются одни лишь только хилые идеологические уродцы, что мы уже кое-где и наблюдаем...
В случае необходимости, Женя, Вы сможете открыть для "дорогого Кена", персональнопопулярно-фэнтезийную ветку, а на этом серьѐзно-уныло-скорбно-многострадальном форуме мне ведь предстоит ещѐ отвечать и на многие Ваши старые замечания...

Арам Энфи

ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЕГО ОТВЕТА ЖЕНЕ

Женя писал(а):
Попросту говоря, "сокровенная психология", т.е. интересующее нас обоих обращение человека в направлении, на языке ГИГа, влияния "С", – происходит со131

всем иначе, нежели после простого или даже глубокого ознакомления с результатами любых исследований, или текстами или телевизионными программами,
исходящих этими или другими способами от любых авторитетов – науки, государства, церкви или еще чего-нибудь.

Женя, "априорно-безавторитетные" способы мистического постижения Реальности в Природе, безусловно, существуют... Но если мы хотим продолжать нашу дискуссию в Системном русле Четвѐртого Пути, который рассчитан не столько на очень редких природных духовидцев-созерцателей, сколько на гораздо более широкий контингент духовных
искателей-работяг, то нам следует всѐ-таки разобраться вначале с психологией "досокровенной" и со влиянием "В", ибо качеством и силой сформированного этим влиянием
Магнетического Центра специфика упомянутого Вами "обращения человека в направлении влияния "С"" во многом и определяется...
П. Д. Успенский в своей книге "Психология Возможной Эволюции Человека" пишет по
этому поводу следующее:
"Ко второму роду влияний ("В") относятся интересы, побуждаемые идеями, которые не
были созданы жизнью, и достигают человека посредством философии, науки, религии,
искусства. <...> Если произведѐнные влиянием "В" результаты становятся достаточно
сильными, они сливаются и образуют в человеке так называемый "Магнетический Центр".
<...> Необходимое условие, предъявляемое Школой, - это обладание человеком сильным
Магнетическим Центром".
Гурджиев же подчѐркивал то обстоятельство, что "усваивать сущность Великого Знания"
способны лишь только люди, обладающие сильным Магнетическим Центром.
Как видите, Женя и Серѐжа, Наука и Знание играют на Четвѐртом Пути (во всяком случае,
по мнению его создателей) роль далеко не последнюю...
О "Великом Знании", которое, как нетрудно понять, имеет самое непосредственное отношение к Духовной Науке, мы уже на этом форуме говорили, ну а теперь поговорим немного о "сильном Магнетическом Центре", который, согласно Гурджиеву, один только
это Великое Знание усваивать и позволяет...
Совершить же подобный магнитоцентричный "В"-экскурс нам необходимо по той причине, что все локальные проблемы "обращения человека в направлении влияния "С"" с
тотальных проблем в сфере влияния "В" как раз таки и начинаются, ибо большинству
доблестных соискателей влияния "С" почему-то кажется, что колоссальная силища их
Магнетического Центра просто не знает границ, и что даже если это не совсем так, то через этап формирования сильного Магнетического Центра они, не мудрствуя лукаво, смогут легко и непринуждѐнно "перепрыгнуть".
НО НА САМОМ ДЕЛЕ НИКАКИМ ВОЛШЕБНЫМ СПОСОБОМ "ПЕРЕСКОЧИТЬ" ЧЕРЕЗ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ СИЛЬНОГО МАГНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АБСОЛЮТНО НЕВОЗМОЖНО...
Если Духовный Искатель, считающий себя "Магнитоцентричным Колоссом" не в состоянии отличить Авраама от Моисея и джайнизм от бехаизма, если он "понятия не представ132

ляет" о том, сколько симфоний и квартетов написал Дмитрий Шостакович, если он
слыхом ничего не слыхивал о торсионных полях и волновой генетике..., то такого "Магнитоцентричного Колосса" к сфере влияния "С" и близко подпускать нельзя, ибо никакой
пользы от этого самого влияния "С" он всѐ равно не получит, а лишь только нанесѐт серьѐзный ущерб своему нормальному эволюционному развитию...
Причѐм формирование Магнетического Центра должно происходить гармоничным образом: без выпячивания какой-либо одного из формирующих его компонент ("философии,
науки, религии, искусства"), а лишь только в их сбалансированно-интегративном синтезе,
ибо ущербность какой-то одной компоненты Магнетического Центра неизбежно повлечѐт
за собой ущербность других, а значит и ущербность всего Центра...
Я получаю много писем от людей с просьбой помочь им "продвинуться в направлении
влияния "С"". Но, убедившись в эпистолярном общении с такими людьми в крайней слабости их Магнетического Центра, я вынужден бываю советовать этим людям научиться
для начала грамотно и внятно излагать свои мысли, а затем потихоньку приступать к
весьма длительному и трудоѐмкому процессу освоения мировых общекультурных ценностей.
Мотивирую же я подобные свои "обидные рекомендации" тем, что для человека, поверхностное "духовное развитие" которого заквашено на квазикультурологической попсе, обращение в направлении влияния "С" оказывается не более чем естественным вхождением
его в область попсы квазиэзотерической, никакой эволюционной пользы от которой ни
один "духовным искатель" во всей истории мировой эзотерики ещѐ не получал.
Адекватное понимание в этом вопросе со стороны соискателей получить бывает очень
трудно, поскольку ни Гурджиев, ни Успенский данному вопросу слишком большого внимания в своих лекциях как бы не уделяли. И в этой связи мне приходится напоминать таким
непонятливым горе-соискателям о том, что учениками Гурджиева и Успенского являлись
ведь не случайные прохожие, а представители интеллектуальной и творческой элиты того
времени - европейские и американские писатели, журналисты, учѐные, философы, деятели
искусства..., то есть люди, формирование очень сильного Магнетического Центра которых
было завершено уже задолго до их прихода на учѐбу к Гурджиеву и Успенскому...
Всѐ это я говорю к тому, Женя, что уровень общекультурного развития для духовного искательства крайне важен, и в этой связи не стоит, наверное, считать "глубокое ознакомление с результатами любых исследований" чем-то необязательным и даже препятствующим правильному "обращению в направлении влияния "С"".
Уверяю Вас, Женя, что "обращение в направлении влияния "С" таких, например, "глубоко
ознакомленных с результатами любых исследований" Магнито-Центричных Титанов, как
Микеланджело Буанаротти, Рене Декарт, Фома Аквинский, Исаак Ньютон, Эммануил
Сведенборг, Людвиг ван Бетховен, Иоганн Вольфганг Гѐте, Владимир Соловьѐв... имеет
несопоставимо более высокую эволюционную ценность и значимость по сравнению с
"обращением в направлении влияния "С"" каких-нибудь полуграмотных современных
"new-age"-вцев, сформировавших свой жалкий Псевдомагнетический Центр на убогоповерхностной духовно-научно-культурологической попсе...
Страшный бич современного общества, постоянно снижающий его "МагнитоЦентричную планку" и способный поэтому привести к цивилизационному коллапсу – это
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нежелание людей работать над своим эволюционным развитием, их духовная леность, потребительское отношение к культуре, тяготение к легко воспринимаемой и проглатываемой "эзотерической" попсе...
Ну и вот, кардинальному перелому именно в этой "игре на эволюционное понижение" как
раз и призвано будет, в первую очередь, служить Научно-Духовное Евангелие Третьего
Тысячелетия, в котором такие человеческие пороки как ретроградство, косность мышления, духовная леность, задогматизированность, профаничность, безинициативность, эволюционный пофигизм и т.д. будут впервые открыто и легитимно объявлены постыдными,
а для определѐнных категорий власть имущих граждан – ещѐ и очень серьѐзно наказуемыми Грехами Против Духа Святого...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Арам Энфи

В дополнение к интервью Г.И. Шипова, хочу привести ещѐ выдержки из выступлений
А.Е.Акимова.
Оно того стоит...
"Дух, Духовность, Сознание - фундаментальный фактор, определяющий развитие земной
цивилизации".
Акимов А.Е. - Академик РАЕН. Межотраслевой научно-технический центр венчурных
технологий, Москва.
Источник: "Наука и духовность", материалы XIII Всероссийской научно-практической
конференции. Воронеж, 3 ноября 2001 г.
Человечество вступило в XXI век в условиях глобального цивилизационного системного
кризиса. К сожалению, это объективная действительность, в которой мы все с вами находимся. Нынешний цивилизационный кризис получил название системного и глобального
кризиса прежде всего потому, что невозможно назвать ни одного магистрального направления деятельности человеческого сообщества в целом, которое бы не оказалось в условиях тупикового развития ситуации. И на сегодняшний день нет ни у науки, ни у техники
предложений как преодолеть эту тупиковую ситуацию. А проблема народонаселения и
продовольствия? Вот почему мы говорим о глобальном цивилизационном кризисе. Что же
делать?
Доминантой развития нашей цивилизации на сегодняшний день является не наука и тех134

ника, а нравственный и духовный уровень всего человечества. Вот теперь вы сможете понять, почему я - физик по образованию, выступаю перед всеми общественными движениями. <...>
Мне часто задают вопрос: "Вы верующий?" Обстоятельства сложились таким образом,
что меня родители при рождении не крестили. Но я сам крестился, когда мне было 55 лет.
Меня спрашивают: "Именно тогда вы поверили, что Бог есть?" Я им отвечаю: "В отличие
от большинства людей, которые оказываются связанными с христианством, я крестился
не потому, что я поверил в Бога, а потому, что я знаю, что Бог есть". Верить и знать - вещи
отнюдь не тождественные. С точки зрения того, о чѐм мы с вами будем сейчас беседовать,
это как раз проявление того направления, которое связано не с областью веры, а с областью знания. <...>
То, что есть духовное - это тоже проявление материи, только на очень высоком уровне еѐ
эволюционного развития. На протяжении длительного времени, практически все проявления сознания, которые не укладываются в рамки ортодоксальной физики, это тех 4-х взаимодействий (электромагнитное, гравитационное, сильное, слабое - прим. ред.), о которых
я говорил, а в действительности не 4-х, а 2-х, потому что сильные и слабые взаимодействия проявляются на квантовых расстояниях порядка 10-8 см., а действия, связанные с
проявлением человеческого сознания наблюдались на макроскопическом уровне не только на расстоянии метров, а на расстоянии даже тысяч километров.
Таким образом, человек оказывается источником торсионных излучений. Если эти процессы происходят в сознании какого-то количества людей одновременно, синхронно, то
тогда интенсивность таких воздействий резко возрастает. <...>
Мы с вами говорили раньше, что и сознание человека порождает торсионное поле. Оказывается, что природа устроена таким образом, что с точки зрения физики и наше сознание
основано на торсионных сигналах, и Сверхсознание Вселенной также основано на торсионных принципах. И тогда оказывается, что если только мне этим Сверхсознанием разрешено, то нет никаких причин, и не нужно никаких посредников, чтобы моѐ сознание с
этим Сверхсознанием функционировало напрямую. Вспомним, что написано в Библии:
каждый человек имеет возможность прямо общаться с Богом. Никаких противоречий.<...>
Из Доклада на международной общественно-научной конференции "Духовный образ России в философско-художественном наследии Н.К. и Е.И. Рерих" г. Москва, 1996 год "Отражение духовной роли России в развитии земной цивилизации" Анатолий Евгеньевич
Акимов - директор Международного института теоретической и прикладной физики,
г. Москва.
<...> В развитых в России за последние 30 лет представлениях было предложено сформулировать современную физическую парадигму на основе теории физического вакуума, как
праматерии, которая лежит в основе всего того, что мы наблюдаем в природе. Для этого
была последовательно реализована исследовательская программа единой теории поля, которая, в конечном итоге, привела к уравнениям физического вакуума.
Были построены решения указанной системы уравнений, описывающие электро- магнитные, гравитационные, ядерные, торсионные и слабые поля. Тем самым не только была
разрешена проблема суперобъединения, но и было сделано нечто большее - была реализована программа геометризации Клифорда-Эйнштейна-Картана, позволившая наряду с
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объединением электромагнетизма, гравитации сильных и слабых взаимодействий осуществить объединение в гораздо большей мере, чем это вытекало из задачи, сформулированной Эйнштейном.
Новая теория включала еще и поля кручения - торсионные поля, порождаемые классическим спином или вращением. Новая парадигма позволила существенно расширить наше
понимание природы, чем это дали в начале 20 века такие про- рывные научные представления, как теория относительности, атомная физика, квантовая механика, теория электромагнетизма вместе взятые.
На основе новой парадигмы были предсказаны необычные свойства торсионных полей,
что позволило разработать в России за последние 15 лет комплекс прорывных технологий
на новых физических принципах - торсионных технологий. <...> Торсионная технология
не имеет мировых аналогов. Лишь в 1996 году в США, с опозданием против России на 15
лет, начались работы, которые лишь ставят задачу поиска подхода к путям разработки
технологий. <...>
Как бы плохо не было сейчас нам с вами, фактически золотой ключ к дверям, ведущим в
21 век, находится в России. В эпоху Водолея, в эпоху становления 5-ой расы, Россия обречена на величие, на ведущую роль в эволюционном развитии на Земле, как ни парадоксально звучат эти слова в условиях нашей современной действительности.
С формулировкой новой научной парадигмы и с созданием суммы торсионных технологий Россия приступила к выполнению своей космической миссии лидера эпохи Водолея и
России предстоит вести человечество в третье тысячелетие. Эта миссия России была предельно очно предсказана почти сто лет назад Максом Генделем. <...>
Представляется, что глобальной целью, сверхзадачей человечества, является обеспечение
его эволюционно ориентированного развития в гармонии с Природой, в гармонии с ноосферой и в гармонии, что особенно важно, с Космосом. Эволюционное развитие является
доминантой не только для человечества, но и для Вселенной в целом. Трудно рассматривать эволюцию Вселенной без такого фактора, как сознание Вселенной, часть которого
является и сознание человечества.
В общем контексте чрезвычайно важно, что для описания сознания и описания Вселенной, как материального объекта, оказалось возможным использовать единую научную парадигму теории физического вакуума. При рассмотрении природы сознания через специфические проявления торсионных полей материальных объектов стало очевидным, что
сознание является само по себе материальным объектом. Материя победила материю, как
удачно напомнил в своем выступлении Чирятьев.
Сознание и материя на уровне торсионных полей оказались неразрывными сущностями. С
этих позиций стало очевидным, что сознание выступает в качестве посредника, объединяющего, с одной стороны, все поля, весь чисто материальный мир, а с другой стороны все уровни тонкого мира: душу, дух, высших Иерархов, в том числе Учителей, Абсолют,
Космический Разум.
Все сказанное создает внешне противоречивую ситуацию. С одной стороны, с Россией
связывается ее эволюционная миссия, основанная на ее высоких духовных ценностях и
нравственности, а, с другой стороны, на фоне прошедших научно-технических революций
технологический прорыв мог рассматриваться всего лишь одним, хотя и более высоким,
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технократическим актом, за которым не видно ничего духовного. И действительно, вместо
одних бездуховных железок, например самолетов и ракет, появляются другие бездуховные железки, допустим, летающие тарелки с использованием торсионных двигателей.
Технологическая миссия России и ее духовная миссия совсем не одно и то же и даже какая-либо связь их - факт далеко не очевидный. Эту связь еще только предстоит вскрыть. В
то же время, как подчеркивалось выше, парадигма физического вакуума объединила материальные поля и духовные через сознание. Следовательно духовный фактор не может
не присутствовать в технологическом прорыве. <...>
Практика 20-го столетия показала, что понятие "блага человечества" не является самоочевидным, оно требует определенной конкретизации. Под предлогом "блага человечества"
на протяжении столетий творились сплошь и рядом вещи отнюдь не во благо человечества. Сверхзадачей земной цивилизации в самом общем виде является обеспечение постоянно восходящего эволюционного развития, все остальное должно быть подчинено этой
цели. Благом для человечества является все то, что удовлетворяет этой цели. Это прямо
следует из космических Законов. Отсюда также следует, что первостепенным при переходе человечества в пятую расу является духовный и нравственный императив.
20 лет назад известный философ Фукияма сформулировал концепцию конца истории. Он
утверждал, что все, что могло произойти, уже произошло и история остановилась. Фукияма явно лукавил. Человек его интеллектуального уровня и его знаний не мог не знать - не
могло быть таких ситуаций, чтобы не видеть многочисленных публикаций, исследований,
в которых было показано, что начиная с периода, предшествовавшего неолитической революции, человечество многократно сталкивалось с ситуациями, когда развитие заходило
в тупик. Но всегда революционным путем появлялось новое знание, новое понимание, изменявшее технологии, и тем самым обеспечивалась непрерывность развития.
С этих позиций можно принять высказывание Фукиямы. То есть констатировать факт
окончания определенного этапа исторического развития. Фукияме неоткуда было знать,
что в те годы, когда он обосновывал концепцию конца истории, родившаяся в России
концепция новой истории уже дала возможность России приступить к исполнению своей
миссии. Человечеству предстоит осознать важность этого факта - мы уже 15 лет живем в
21-ом веке. И его шествие началось здесь в России. И это является историческим фактом,
а не прогнозом, чего могло быть или могло не быть.
Цивилизационная миссия России предполагает руководствоваться не национальными
идеями, а космическими. Формулировка и поиск сейчас национальной идеи - это шаг
назад, а не путь вперед. России предстоит возглавить процесс формирования нового облика земной цивилизации, руководствуясь глобальными целями: обеспечением эволюционно ориентированного гармоничного развития, положив в основу того процесса императив
космической духовности и доминанту нравственности...

Eugene
Site Admin
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Уважаемый Арам,
Поскольку, похоже, суть наших разногласий все еще остается не до конца ясной даже для
Вас, о чем свидетельствуют факт публикации Вами текстов интервью ученых, я постараюсь выразить эту разницу еще яснее.
Человеческому существу свойственно глубокое стремление к синтезу, в своем сознании
оно стремится увидеть мир целым. Это проявление «эволюционного эха» в человеческом
сознании. Дивно многообразный мир вокруг нас все же во многих своих деталях каким то
образом намекает нам на свою глубинную внутреннюю связь – всего со всем.
Эта наша интуиция Целого. Она – присутствует у человека на какой бы стадии он ни
находился. И у дикаря и у ученого. Следуя ей каждый создает свое более или менее фантастическое описание мира. Великий дух Маниту создавший белых красных и черных
своих детей.
Торсионные поля которые создали какое то возмущение затем оно создало еще чего то и
т.д.
На данном сайте в журнале Вербариум выложен кусок из Плотина. Ссылку на него сейчас
можно увидеть его на главной странице сайта. Прочитайте этот отрывок, почувствуйте
разницу с «академиками», представленными Арамом.
Но к делу.
Плотин являет собой тип высокоразвитого человека, осознавшего в себе интуицию целого
– как проявление Божественного. Нашедшего Бога внутри себя – в этом. И следуя этой
интуиции увидевшего мир – целостным.
Его вдохновенные труды свободны от всегда ущербных попыток обосновать эту интуицию, подпереть ее какими то научными «фактами». Он смотри в невидимый центр сущего, и использует факты физической или нефизической реальности только как иллюстрацию, развертывания своей интуиции в «большом» мире, - свободно и доброжелательно.
С другой стороны ему можно противопоставить Аристотеля. Вот истинный прародитель
нынешних академиков и профессоров. Он тоже не обделен «интуицией целого»… Но она
слаба у него, он сомневается, он не способен на реальную самореализации – на реальное
движение вверх по лестнице Бытия. И как миллионы других подобных ему людей, наделенных сильным интеллектом – он начинает уходить в детали, факты мира, всячески компонует их перетряхивает туда-сюда. Он пишет толстые книги, набитые скучными рассуждениями, и в отличие от Плотина порождает не возвышенную и парадигму, не дарит нам
проблески своих прозрений, а лишь укрепляет и возвышает могущество Знания и соответственно тип ученого мужа.
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Он не отличается вдохновением, он далек от поэзии, - зато сильные мира сего могут заплатить ему за важные в военном или торговом деле результаты его изысканий. В своем
сюртучке той или иной эпохи, надувшийся от гордости своим умом и «тайным могуществом» он стоит во внешне почтительной позе чуть позади властителей, расположившихся
на трибуне мавзолея. Они прибегают к его услугам, когда это им нужно. Обычно презирают его, - даже они чувствуют, что он лишен духа. Но они ему платят: Хорошая жилплощадь, большие скучные здания институтов, дачи в Подмосковье и т.п.
Он действительно лишен духа, - будучи одарен выше среднего –он не осмелился встать на
путь «интуиции целого». И потому неизбежно, во всех аспектах своего существа, в моральном, материальном, интеллектуальном, - стал рабом своего эго, мира объектов и политики. Его «институты» пронизаны все той же политикой – уменьшенным слепком
«большой» политики. Это касается подавляющего большинства ученых во все времена, и до Аристотеля, разумеется.
Плотин – во всех аспектах своей реальной жизни и своих трудов – полная противоположность типу «ученого».
Никогда Плотин не опускается до нахождения подпорок для своего видения. (да и Платон
тоже, хотя он представляет собой более маргинальный тип) Он знает и ощущает, видит
внутренним зрением, что сама его жизнь, способность видеть и мыслить – непосредственно вложена в него Богом, и нелепо было бы искать подтверждения этому в мире вещей.
Его невидимая внутренняя опора несравнимо прочнее любых внешних опор, пусть и самых утонченных, хотя бы до уровня «полей торсионных».
«Интуиция целого» - это наша реальная причастность к внутренней стороне космоса, к его
левой стороне, к божественной лестнице смыслов, каждая следующая ступень которой
больше предыдущей и включает ее в себя, т.е. все ближе к Целому, к предельному Замыслу.
Внешняя сторона космоса не объясняет внутреннюю сторону. Существует только внутренняя.
Кажущаяся двойственность связана с нашей неспособностью видеть. Мы допустили
слишком много внешнего в нашу внутреннюю сторону.
Мистицизм и есть путь очищения нашей внутренней стороны – от внешней, от ее бесчисленных оттисков, уход от разнообразия ко все большему единству, включающему его но в
"снятом" виде. Этот процесс еще описывается и как движение вверх по лестнице Бытия.
«Душу от внешних условий освободить я умею, пенье-кипение крови слышу и быстро
хмелею..» - писал Мандельштам, как и любой настоящий поэт - причастный к мистицизму..
Я пишу все это, даже не прочитав интервью «ученых от Арама Энфи», по правде говоря,
мне это не очень интересно. Я прочитаю их чуть позже, и после этого: я обязуюсь не исправлять это сообщение –оставить все как есть.
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Не интересно, потому что я уверен, что найду в них все то же, что я находил уже в десятках подобных книг и интервью. Неуклюжее дилетантство «умного» человека в мистической сфере. Восторги фетишиста, собирающего белье женщин, но избегающего их самих.
…Прочитал. Ничего не исправляю.
Арам,послушайте, Кен Уиблер пишет на те же темы несравненно более глубоко.

Арам Энфи

Кен Уиблер может, конечно, "глубоко писать" на любые темы, какие ему только приходят
в голову – никому от этого (кроме него самого и его литературных почитателей) ни жарко,
ни холодно не станет...
Ну а вот уже "учѐные от Арама Энфи" СОЗДАЮТ НЕЧТО ТАКОЕ, ЧТО РЕАЛЬНО МЕНЯЕТ ХОД ВСЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ.
Эволюцию творит не Кен Уиблер, эволюцию творят "учѐные от Арама Энфи". И в этом всѐ дело...
Женя – Вы самый упѐртый науконенавистник в мире -)) (это - очень добрая улыбка)
Попозже постараюсь ответить Вам более подробно...

Арам Энфи

Женя, прежде чем ответить на Ваше последнее сообщение более подробно, хочу задать
один провокационно-риторический вопрос и лично Вам, и всем остальным участникам
форума...
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Женя писал(а):
"…в деле образования новой человеческой общности нет смысла делать упор на
научную теорию. Нужно излучать свет, творить, рождать живые идеи, своим
собственным очевидным примером вдохновлять людей на нахождение того же в
их собственной жизни. Это не подделаешь. Так поступали все заслуживающие
уважения и благодарности люди, во все времена. В этом не обопрешься на технологию или науку. Я говорю это Вам, потому что и это у Вас уже присутствует, наряду, к сожалению, с увлеченностью академиками и профессорами и их
научными играми.
Я пишу все это, даже не прочитав интервью "ученых от Арама Энфи", по правде
говоря, мне это не очень интересно. Не интересно, потому что я уверен, что
найду в них все то же, что я находил уже в десятках подобных книг и интервью.
Неуклюжее дилетантство "умного" человека в мистической сфере. Восторги фетишиста, собирающего белье женщин, но избегающего их самих".

Так вот, Женя, мой вопрос состоит в следующем: а Вы никогда не задумывались над тем,
почему Совестью тоталитарно-бездуховного СССР стал такой "неуклюжий дилетантмистик", "научный игрок" и "фетишист, собирающий белье женщин", каким являлся академик-физик Андрей Дмитриевич Сахаров? Почему этой "Совестью" не стал какойнибудь гораздо более профильный, "излучающий свет, творящий, рождающий живые
идеи" гуманитарий – ну там, например, историк, философ, психолог, социолог, "профессиональный мистик"?
Или, с точки зрения "профессионального мистика", Совесть – это понятие сугубо теоретическое, годное разве что для вялых обсуждений на комфортных интернет-форумах?
Данила Лунев

"Сейчас в науке появился официально признанный термин – ―психофизика‖. За ним стоит
представление о том, что изменения в реальном мире производит сознание. Вопреки привычной логике. Это подтверждают, например, явления телекинеза, левитации, ясновидения и так далее, то есть инициатором в изменении явлений является сознание."
О! Если понимается это, то вопрос развития каждого двуногого дышащего дело времени и
таких пробудителей как Арам )))))
а почему в России о таких РЕВОЛЮЦИОННЕЙШИХ ТЕОРИЯХ официально умалчива141

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

Арам Энфи

Данила, мы постоянно ищем "героев" в других эпохах и на других континентах, в то время, когда самые настоящие - не только глубоко мыслящие, но ещѐ и СОВРЕМЕННО
ТВОРЯЩИЕ - герои живут здесь и сейчас, рядом с нами.
Этими героями как раз и являются "учѐные от Арама Энфи", которые давно уже порвали с
узостью аристотелевского подхода (о чѐм в своѐм интервью ясно, кажется, сказал Г.И.
Шипов), и которых за это власть имущие немытой России (в лице "уполномоченных ретроградов-ремесленников от официальной науки") не только не жалуют "дачами в Подмосковье", но и всячески третируют.
Ну а поскольку ИКС-совцы, судя по всему, совершенно далеки от состояния дел в этой
сфере, то я считаю целесообразным послать на форум Открытое Письмо ещѐ одного "учѐного от Арама Энфи" - доктора биологических наук, академика П.П. Гаряева. Как говорится, форумить, так форумить!

ПИСЬМО П.П.ГАРЯЕВА
приведено Арамом Энфи

СНОВА ИНКВИЗИТОРЫ В НАУКЕ?
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АКАДЕМИКУ Э. КРУГЛЯКОВУ – ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ЛЖЕНАУКОЙ И ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ РАН.
доктора биологических наук, aкадемика Российской Академии медико-технических наук
П.П. Гаряева .
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Случайно, бродя по Интернету, обнаружил некие ―материалы‖ комиссии по борьбе с лженаукой, подписанные академиком Э.Кругляковым. В этих ―материалах‖ фигурирует и мое
имя.
Цитирую:
"С завидной регулярностью в газете возникает ―биолог‖ П. Гаряев, труды которого не
находят понимания среди биологов. Впрочем, ясно почему. Речь идет о совершенно очевидном шарлатанстве. П.Гаряев нашел, что лазером является сама ДНК человека. Достаточно владеть физикой в объеме средней школы, чтобы понять, что при поперечном размере ДНК излучение будет дифрагировать в 2 пи стерадиан, так что ни о каком лазере речи быть не может! Ну а зачем Гаряеву потребовался лазер?
Чтобы переложить наследственные признаки в голограмму. Как ее создать и как считывать – это уже не обсуждается‖.
На это мне можно было бы и промолчать, как вынуждены были молчать и терпеть биологи-генетики после достославной сессии ВАСХНИЛ 1948 года, когда их громил ―народный
академик‖ Трофим Лысенко. Генетику тогда объявили лженаукой и ―продажной девкой
капитализма‖. Слово ―ген‖ тогда стало ругательным в генетике. А мы, русские, в то время
лидировали в этой важнейшей области знания.
Последствия этого разгрома таковы, что страна лишились многих блестящих научных
умов и мы отстали, почти безнадежно отстали. Были преданы анафеме и забыты на десятилетия труды гениальных Российских ученых, таких как А.Г.Гурвич, А.А.Любищев,
В.Н.Беклемишев. А ведь именно они высказали в 20-х – 40-х годах потрясающую по своей
прозорливости идею, что гены могут существовать в форме физических полей, что гены
могут образовывать ―гармоническое единство, подобное хору‖.
Гениальное сравнение генетического кодирования как аналога нотной записи с последующим исполнением этой ―генной музыки‖ и созданием некого акустического образа будущего организма. Какое предвидение! Какое опережение своего времени! А.Г.Гурвич
создает в те годы свою знаменитую теперь ―Теорию Биологического Поля‖, где с тем же
опережающим время научным энтузиазмом пытается доказать, что ―хромосомы и гены
имеют свой полевой эквивалент‖. Но рано, не поняли, вытолкали А.Г.Гурвича в Германию, а все это направление, связанное и с вещественными, и с волновыми генетическими
функциями, объявили ―лженаукой‖. Если бы тогда не было гонений на ―лженауку‖, как
много бы мы сделали! Как далеко бы ушли вперед!
И вот следствие - наше интеллектуальное отставание в биологии и в генетике. Запад в
этом направлении бурно развивается – открытие двойной спирали ДНК Уотсоном и Криком в 1953 году и Нобелевская премия им же в 1963 году, затем последовало открытие генетического кода и Нобелевские премии посыпались как из рога изобилия, но не на наших
ученых.
В конце 50-х президент США Д. Эйзенхауэр в одном из своих выступлений бросил пре143

зрительно, что СССР отстал от Запада в молекулярной биологии на 25 лет. Это задело Никиту Хрущева. И тогда, в 1962 году, вышло постановление правительства СССР о мерах
по дальнейшему развитию биологии. Со всех биологических факультетов ВУЗов Союза
собрали наиболее талантливых студентов и направили доучиваться в МГУ на биофак.
Я был среди этих славных ребят и учился у академика Академии Наук, вице-президента
Академии Наук Андрея Николаевича Белозерского на кафедре молекулярной биологии
биологического факультета МГУ, которую он возглавлял. До сих пор вспоминаю его с
благодарностью. Он поддержал меня, несмотря на мое, обнаружившееся уже тогда,
стремление идти в науке против основного течения. Он предупреждал, оставляя меня в
аспирантуре, что на моем пути будет много людей типа Лысенко и Круглякова. Так что я
их не даром сопоставляю. Параллель очевидная. Не поленился, нашел сайт Круглякова в
Интернете. Даже внешне Лысенко и Кругляков похожи – та же злобная аскетичность и
безжалостность в старческих лицах.
И действительно, оба – инквизиторы в науке. Только Лысенко, худо-бедно, биолог, правда, временами чудовищно безграмотный. А Кругляков, физик-ядерщик, но беспардонно
залез не в свою область.
Решил порассуждать о биологии и генетике.
В добрый путь, г-н Кругляков! Только не мешало бы для начала в объеме ―средней школы‖ почитать что-нибудь о молекуле ДНК. Однако, говоря словами покойного академика
Фока, ―уровень моего оппонента настолько низок, что не позволяет вести дискуссию‖. Я
имею в виду ―знания‖ Э.Круглякова в биологии и генетике, а также в физико-химии ДНК.
Да и газета – не подходящее место для сугубо научной дискуссии. Очевидно также, что
―знания‖ Э.Круглякова-обличителя и борца против лженауки ограничиваются газетными
публикациями, что очень четко отметил профессор Л.В.Лесков, великолепно ответив ему
по поводу его ―знаний‖ о торсионных полях, которые Кругляков отрицает. Как физик
Э.Кругляков и здесь, в своей области, выглядит убого. Ну а что касается биологии, то мне
даже как-то неудобно выставлять напоказ безграмотность моего оппонента. Впрочем, он
―интересует‖ меня исключительно как рецидив лысенковщины от физики с проекцией на
биологию, рецидив, который, не дай Бог, снова затормозит поступательное развитие биологии и генетики в России. Под предлогом и под шумок борьбы с лженаукой (а с ней надо
бороться, и это естественно), на примере какой-то статьи в газете (а не в научном журнале!) Кругляковы-Лысенки опять, как слоны в посудной лавке, начнут крушить все подряд,
оказывая медвежью услугу биологии.
Рассмотрим технологию шельмования в исполнении Круглякова, когда он возмущается
мыслью, что ―лазером является ДНК человека‖. Отвечаю Круглякову - да, ДНК в хромосомах обладает подобным свойством, она способна к суперлюминесценции. И не только
ДНК человека, но и всех живых организмов. Это предсказано еще А.Г.Гурвичем, он даже
пытался обнаружить излучения хромосом, и с трудом уловил их, и назвал митогенетическими лучами. А.Г.Гурвич предугадал лазерные свойства хромосом. Гордиться бы этим
надо, как достижением России. Теперь же в этом направлении на Западе работают целые
школы, и весьма успешно.
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Например, в Германии Международный институт биофизики под руководствам Фрица
Альберта Поппа (F.A.Popp), который прямо говорит, что развивает идеи А.Г.Гурвича. А
теперь они работают уже совместно с биофаком МГУ. Но г-н Кругляков об этом, конечно
же, не знает.
Тогда пусть посмотрит в Интернете сайт этого Института или, по крайней мере, спросит у
Ф.Поппа, что такое ДНК-лазер, по электронной почте <a0221@rrz.uni-koeln.de>.
Да и фундаментальную работу Ф.Поппа и соавторов на эту тему тоже бы надо знать, если
берешься рассуждать на такую сверхсложную тему как волновые кодирующие функции
ДНК. Даю ссылку на эту книгу, заботясь исключительно о расширении кругозора г-на
Круглякова: Popp et al, 1994, Bioelectrodynamics and biocommunications. Ed. World
Scientific.

Мы тоже не стоим на месте в этой области. Вышли две мои книги:
Гаряев П.П., 1994, Волновой геном. М. Изд. Общ. Польза. 279с.; Гаряев П.П., 1997, Волновой генетический код. М. Издатцентр. 108с.
Особо скажу об экспериментальном доказательстве возможности работы ДНК как лазера.
И не для того, чтобы убеждать г-на Круглякова в его некомпетентности, толкующего о
каких-то ―дифрагированиях в 2 пи стерадиан…‖ (это в 3-х мерной-то структуре жидких
кристаллов ДНК и хромосом!), а исключительно для осознания существенности самого
факта создания работающей модели суперлюминесценции ДНК. Это произошло в 1996
году, когда я работал вместе с коллективом блестящих физиков в одном из крупнейших
институтов Российской Академии Наук.
Мы опубликовали в престижном журнале ―Квантовая электроника‖ наше экспериментальное исследование. Это была первая в мире работа по лазерной накачке препаратов
ДНК и хромосом, работа, в необходимости которой я лет пять убеждал нашу группу. Конечно, это было трудно. И убеждать, и экспериментировать.
Физики, с которыми я работал, высочайшие специалисты по лазерам, вообще с трудом
воспринимали идею ДНК-лазера, слишком уж сложна молекула ДНК. Но, в отличие от
Круглякова, они понимали, что в случае успеха открываются огромные перспективы моделирования лазерных управляющих процессов в организме. Откроются новые горизонты
использования ―умных‖ молекул ДНК как основы для создания ДНК-компьютеров. Это
огромное направление в исследованиях, и оно бурно развивается в США, правда, с иных,
чисто вещественных, позиций. Мы же хотели и хотим доказать, что ДНК в составе будущего ДНК-компьютера может работать и как оптический квантовый генератор. И это будет именно квантовый ДНК-компьютинг.
Так вот, сумели мы заставить ДНК и хромосомы работать как лазеры и получили генерацию когерентного света (суперлюминесценцию) генетическими структурами. Не потруди145

тесь ли, г-н Кругляков, почитать эту нашу работу, имеющую и английский вариант?
Вот ссылка: А.М.Агальцов, П.П.Гаряев, В.С.Горелик, И.А.Рахматуллаев, В.А.Щеглов,
1996, Двухфотонно-возбуждаемая люминесценция в генетических структурах.
Квантовая электроника, v.23, N2, с.181-184. Сюда же относится и наши физикоматематические модели, предсказывающие возможность создания лазера на информационных биомакромолекулах: Berezin A.A., Gariaev P.P., Gorelik V.S., Reshetniak S.A.,
Shcheglov V.A., 1996, Is it possible to create laser based on information biomacromolecules?
Laser Physics, v.6, N6, pp.1211-1213; A.A.Berezin, P.P.Gariaev, S.A.Reshetniak, K.V.Shaitan,
V.A.Shcheglov., 1996, To the problem of possible development at a biolaser working on Frolich
modes. Prepr.
P.N.Lebedev Physical Institute №49, 12с.; П.П.Гаряев, Г.Г.Тертышный, Е.А.Леонова,
А.В.Мологин, 2000, Волновые биокомпьютерные функции ДНК. Сознание и физическая
реальность, т5, №6, с.30-48.
Вот факты, г-н Кругляков, которые надо было бы знать, прежде чем публиковать вашу,
извините, глупость. Или вредительство? Скорее всего, и то, и другое.
Итак, насчет ДНК-лазера все ясно. Г-н Кругляков, отрицая его и рассуждая на уровне ниже школьного, еще раз, как и в случае с его критикой торсионных полей, великолепно
продемонстрировал нам свою научную дремучесть. Осталось только просветить ―оппонента‖ в отношении голографических свойств генетического аппарата. Хотя, г-н Кругляков и привык изучать биологию и генетику по газетным статьям, предназначенным, в основном, домохозяйкам, порекомендую ему (а это, признаться, скучно) просмотреть парутройку наших статей на эту тему.
Ну, например: Гаряев П.П., Македонский С.Н., Леонова Е.А., 1997, Биокомпьютер на генетических молекулах как реальность.
Информационные технологии. №5, с.42-46.; П.П.Гаряев, М.Р.Гарбер, Е.А.Леонова,
Г.Г.Тертышный, 1999, К вопросу о центральной догме молекулярной биологии.
Сознание и физическая реальность, Изд. ―ФОЛИУМ‖,т.4, №1, с.34-46.; Гаряев П.П., Тертышный Г.Г., Готовский Ю.В., Леонова Е.А., 1999, Голографическая и квантовая нелокальность генома. 5-я Международная конференция ―Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии‖.
Часть II. ―Имедис‖, Москва. С.256-272.; Gariaev P.P., Tertishny G.G., Kampf U., Muchamedjarov F., Leonova E.A., 1999, Fractal structure in DNA code and human language: Towards a
semiotics of biogenic unformation. 7th International congress of the international association for
semiotic studies (IASS/AIS).
TU Dresden, October 3-6, 1999. p.161; Gariaev P., Tertishniy G. The quantum nonlocality of
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genomes as a main factor of the morphogenesis of biosystems. // 3th Scientific and medical network continental members meeting.
Potsdam, Germany, may 6-9, 1999. p.37-39.; И.В.Прангишвили, П.П.Гаряев,
Г.Г.Тертышный, Е.А.Леонова, А.В.Мологин, М.Р.Гарбер, 2000, Генетические структуры
как источник и приемник голографической информации.
Датчики и Системы, №2, с.3-8.; И.В.Прангишвили, П.П.Гаряев, Г.Г.Тертышный,
В.В.Максименко, А.В.Мологин, Е.А.Леонова, Э.Р.Мулдашев, 2000, Спектроскопия радиоволновых излучений локализованных фотонов: выход на квантово-нелокальные биоинформационные процессы.
Датчики и Системы, №9(1 , с.2-13.; Birshtein B.I., Iarochenko A.M., Gariaev P.P., Tertishny
G.G., Leonova E.A., Mologin A.V., Kaempf U., Marcer P.
International Journal of Computing Anticipatory Systems (IJCAS), (по материалам международного конгресса IAP 2000 в Лондоне в октябре 2000г. In press, March 2001).
Конечно, г-н Кругляков мои книги и наши статьи читать не будет, да и бесполезно. Возраст не тот. Но молодежь, может быть, и поинтересуется.
доктор биол. н., aкад. Российской академии медико-технических наук П.П.Гаряев

Арам Энфи

Необходимо ещѐ сделать очень важное пояснение:
"Учѐные от Арама Энфи" являются академиками не РАН (Российской Академия Наук –
единственной официальной организации, проводящей в России "государственную политику" в области развития наука), а различных АЛЬТЕРНАТИВНЫХ АКАДЕМИЙ, которые во многих отношениях находятся по отношению к РАН в ОППОЗИЦИИ.
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Amaly

Да... Спасибо Араму Энфи за то, что просветил относительно состояния дел в российской
науке... Это не моя сфера. Я работаю в сфере культуры, и до сих пор думала, что страшный застой у нас царит только здесь...
___________________
Кстати, хотела бы заметить, что фамилия часто упоминаемого здесь Кена все-таки УИЛБЕР и никак иначе...

Андрей

О состоянии развития науки в России можно почитать на сайте
http://www.trinitas.ru/rus/000/a0001001.htm
_________________
Non est ad astra mollis e terris via...

Арам Энфи

Amaly писал(а):
Кстати, хотела бы заметить, что фамилия часто упоминаемого здесь Кена всетаки УИЛБЕР, и никак иначе...

Amaly, за УИЛБЕРА Вам, конечно, отдельное спасибо!
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То-то я думаю, с УИЛБЕРОМ у нас на форуме никак не складывается: ни с левой стороны
к нему подступиться не можем, ни с правой...
А всѐ ведь, оказывается, очень просто: блестящего левостороннего "УИЛБЕРА" мы постоянно (во всяком случае я, негодник эдакий!) путаем с невесть откуда взявшимся правосторонним самозванцем "УИБЛЕРОМ"...
Ну уж теперь с УИЛБЕРОМ у нас на форуме всѐ наладится – и слева, и справа!
(Женя, это – всего лишь безобидная левосторонняя шутка!) -)))

Amaly

Я рада, что мне столь изящным способом удалось примирить Вас с Кеном Уилбером!
Но услуга - за услугу: попробуйте и Вы теперь примирить меня с тем, отнюдь не "высоким" состоянием, в котором пребывает сегодня Российская культура.

Арам Энфи

Amaly писал(а):
Но услуга – за услугу: попробуйте и Вы теперь примирить меня с тем отнюдь не
"высоким" состоянием, в котором пребывает сегодня Российская культура.

Увы и Ах, да ещѐ и Эх, Amaly, - невозможного требуете...
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Кто бы меня самого с этим убогим состоянием примирил...
В качестве асимметричной компенсации могу только поведать Вам, Amaly, о своих глубоких мыслях относительно состояния современной культуры, и рассказать о своих героических усилиях, направленных на повышение оного Состояния...
Если, конечно, всѐ это Вам интересно и способно Вас хоть немного утешить...

AUM das

AUM
Всем "так находящимся", и во имя "разрядки напряжѐнности" трений, не ведущих к развитию,
предлагаю помедитировать над приложенной картинкой и выразить свои чувствования "относительно еѐ правоты".
Моѐ почтение.
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Amaly

Арам Энфи писал(а):
Увы и Ах, да ещѐ и Эх, Amaly, - невозможного требуете...
Кто бы меня самого с этим убогим состоянием примирил...
В качестве асимметричной компенсации могу только поведать Вам, Amaly, о
своих глубоких мыслях относительно состояния современной культуры, и рассказать о своих героических усилиях, направленных на повышение оного Состояния...
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Если, конечно, всѐ это Вам интересно и способно Вас хоть немного утешить...

Насчѐт "утешить" - пока ещѐ не знаю, но, безусловно - интересно!

Sergey
Site Keeper

Уважаемый, Арам!
Остается только восхищаться Вашим достойным эмоционально-позитивным настроем!
Искренне желаю всем нам, чтобы золото наших эмоций было живым алхимическим золотом, философский блеск которого со временем не меркнет и которое имеет свойство исцелять и нравственно совершенствовать своего обладателя.
Согласно алхимическим текстам, это золото могло быть либо изготовлено путем действия
порошка Проекции, либо (в случае невозможности добыть его иным образом) приобретено в руднике, через глубокий контакт с природным элементом. Разница двух этих видов
была существенной, и заключалась в том, что вторая разновидность применялась как
МАТЕРИАЛ для изготовления целительных снадобий и реагентов, а первая - являлась
ВЕНЦОМ Герметического искусства. Эти две разновидности обладая подобными свойствами, представляли собой АБСОЛЮТНО РАЗЛИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЗОЛОТА.
Ну а теперь, Арам, давайте вернемся к тем вопросам, обсуждение которых мы так и не
сподобились довести до какого-никакого мало-мальски-достойного-состоянияпрояснения.
И я хотел бы начать с кратко-краткого эссе об ученых и науке вообще, как современной,
так и несовременной. Для Вас, Арам, это всѐ должно быть известно, однако для разговора
имеет немаловажное значение, да и может быть интересно другим посетителям форума.
итак:
То, что мы знаем как «наука», - в западном ее понимании, начало оформляться в ее современных очертаниях где-то в 15-16 веке и достигло концептуальной завершенности к 19-20
веку. Эти процессы можно охарактеризовать как тотальный духовный декаданс западной
цивилизации, который и привел к феномену «науки». Это наука, в основе которой лежит
«здравый смысл», как правило - дедуктивное мышление, и в основу которой положены
позитивистские модели, разработанные О. Контом, (их потом многократно модифицировали, что не меняет сути: «Всякое знание относительно, так как опыт не завершен».), а
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вдохновленные Ф.Бэконом, Д.Локком, Р.Декартом и др.. Социология, кстати возникла тогда же, и благодаря этому же умопомрачению. Не стоит думать, что я с презрением отношусь к этому духовному опыту. Напротив, даже с очень большим вниманием. Однако
стоит назвать все вещи своими именами, хотябы по прошествии времени.
Таким образом, в промежутке между 15 и 18 веками произошел излом СОСТОЯНИЯ жителей WESTLAND, а затем неизбежный крах этической и нравственной сторон жизни –
искусство, культура в целом, с той поры находятся в уверенном потоке декаданса. Но дело
не в этом.
Дело в том, что изменилась фокусировка цивилизации. «Небеса низверглись на землю», и
вещи вывернули свои смыслы наизнанку. До16 века такого феномена как «наука» не существовало. Существовала «метафизика» и религиозная культура, с Вероучением, а также
верованиями и Духовным проповедничеством.
«Напряги, человек, помыслы свои, и войди к этому пленнику и рабу греха — уму твоему, и
рассмотри этого, на самом дне твоего ума, во глубине помыслов, в так называемых тайниках души твоей, пресмыкающегося и гнездящегося змия, который убил тебя, поразив
главнейшие члены души твоей; потому что сердце есть необъятная бездна.»
Макарий Великий «О хранении сердца».
Наукой же ВСЕГДА именовалось постижение жизни во всех ее проявлениях, из коих
приоритет традиционно отдавался внутренней жизни, жизни Души и Духа.
Сейчас мы воспитаны и привычно живем в ИЗНАНКЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Мы имеем «всѐ то же или даже гораздо больше того», что
имели наши предки, но «непрерывно и постоянно биты», как любой, согласно поговорке,
одевший одежду или (при желании), обувь , - наизнанку.
То есть, НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ не имеет в своем распоряжении практически ни одной
из тех духовных сил, которые могли бы породить в ней ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС,
или по выражению ГИГ, - восходящую октаву.
Правда, возможно вхождение в индивидуальную восходящую октаву. Индивидуальная
восходящая октава, по ГИГ, связана с пробуждением и трансформацией конкретного
«спящего человека», который «ничего не может делать» и «которого просто нет», с которым «всѐ случается».
Понятно, что дело не в том, чего наука добилась или могла бы добиться и не в том, чего
мы знаем или могли бы еще узнать, даже в плане Духовных познаний.. Дело в том, - КТО
это познает, КТО этого добивается, КТО это осмысляет. Дело в том, - каково наше «состояние», и соответственно, в том, - какие выводы мы можем сделать, какие теории можем
мы создать и какого рода практику можем вместить, какого рода и качества познание можем мы приобрести от соприкосновения с жизнью.
«Ужели кто свят, не очистив внутреннего человека? Ибо очищение есть не одно воздержание от худых дел, но приобретение совершенной чистоты, чистоты в совести.»
Макарий Великий «О хранении сердца».
Поэтому я и утверждаю, - первична забота о «собственном состоянии» и забота о состоя152

нии ближнего, помощь ближнему. А затем уже всѐ остальное.
***
А теперь обсуждение выдержек из ваших писем:

Арам Энфи писал (а):
до смысла добралась" ведь не "наука профессора Белкина" – "до смысла", используя лишь только исходные предпосылки "науки профессора Белкина", добралась "наука Арама Энфи" со свойственным только ей одной скромным многомерно-лево-право-серединно-круглосторонне-объѐмно-пространственнонаучно- парадоксально-художественно-философско-логическо-теологическообразно-реалистическо-рационалистическо-ассоциативно-эмоциональнофантазийно-интуитивно-эзотерично-экстатично-мистическим... (список можно
продолжать до бесконечности) Суперподходом и Гипермыслительным контентом..

Уважая «Суперподход и Гипермыслительный контент» Арама Энфи, хочу спросить:
Арам, Вы напрочь преодолели инерцию современного культурно-научно-ментальнобрутального воспитания?
Гурджиев говорил о «науке внутреннего человека», сущности. Именно оттуда идет суть
Гурджиевского термина «понимание». Если Вы предлагаете науку в традиционном смысле, т.е. науку внутреннего человека, то как, посредством чего Вы работаете со своим
внутренним человеком? Говоря по-ИКСовски, - как Вы работаете с состоянием, и как это
практически увязано с Суперподходом, ТСК и т.д.?

Арам Энфи писал (а):
Серѐжа, если Вы читали мои пространные форумские сообщения не по одной
строчке с пяти страниц, то…. должны были понять, что повествуется в этих почти уже священных текстах о Знаниях и Технологиях вовсе не утилитарных (как
то: "Знание принципов сетевого маркетинга" и "Технология изготовления гигиенических прокладок"), а ЛИШЬ ТОЛЬКО О ЗНАНИЯХ И ТЕХНОЛОГИЯХ
ДУХОВНЫХ - ТАКИХ, НАПРИМЕР, КАК ЗНАНИЯ О ВЫСОКИХ ДУХОВНЫХ СОСТОЯНИЯХ И ТЕХНОЛОГИЯХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Как вы предлагаете практически преодолеть этот замкнутый круг: «реальность есть функция состояния»? Или Вы так не считаете?

Арам Энфи писал (а):
"кризис со-стояния", приводящий к исчезновению той или иной Цивилизации,
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всегда выражается в гораздо более конкретном и понятном в социологическом
отношении кризисе Этической Системы этой Цивилизации.

Понятном нашему позитивистски ориентирванному мышлению и восприятию, конечно.
«Человеку состояния», - понятен, прежде всего, язык идей и состояний. Есть же такие выражения: «Всѐ на лбу написано», «Всѐ увидел в глазах.». Пластика жестов, блеск глаз,
тембр голоса, всѐ говорит само за себя для внимательного к своему состоянию человека.

Арам Энфи писал (а):
В НАПРАВЛЕНИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА СОВРЕМЕННОГО МИРА Я КАК РАЗ И ПРЕДЛАГАЮ СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ, ОСНОВАННЫЕ НА СОВЕРШЕННО НОВЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЗНАНИЯХ И ДУХОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ.
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСШИХ СОСТОЯНИЙ НЕОБХОДИМО НАХОДИТЬСЯ В АВАНГАРДЕ ЗЕМНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА, ЗАНИМАЯСЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МАСШТАБНОГО И ПРЕДЕЛЬНО
АКТУАЛЬНОГО НА ДАННОЕ ВРЕМЯ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТА, СПОСОБНОГО ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В НОВУЮ ДУХОВНУЮ ЭРУ, ЧТО
УЖЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ДУХОВНОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ НОВЫХ БЫТИЙНЫХ СМЫСЛОВ.

Еще один зацикленный цикл: для достижения высших состояний надо быть в авангарде,
но само присутствие в авангарде уже является следствием достаточно высокого состояния. итак снова возвращаемся к самому первому вопросу этого поста.
_________________
Omnia mea - mecum porte...

Арам Энфи

Женя писал(а):
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"Человеческому существу свойственно глубокое стремление к синтезу, в своем
сознании оно стремится увидеть мир целым".

Святая Правда, Женя! Но только ведь Вы же и сами из этого "синтеза" изымаете весьма
существенную компоненту, без которой "увидеть мир целым" несчастному Человеческому существу, если, конечно, оно ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ РЕАЛЬНО ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ, уже совершенно невозможно...
А всѐ дело в том, Женя, что Ваша мировоззренческая система (конечно, я вынужден сейчас говорить об этом очень схематично и упрощѐнно) подразумевает некоего статичносамодостаточного "Бога", которого Человеческое существо может лишь только "интуитивно постигать" и "мистически созерцать", моя же мировоззренческая система подразумевает Бога ПРОЦЕССУАЛЬНОГО, С КОТОРЫМ ЛЮДИ, ЯВЛЯЯСЬ В СВОИХ
НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ, МОГУТ
ЕЩЁ И ТВОРЧЕСКИ СОТРУДНИЧАТЬ.
Я вовсе не отрицаю первые два пути приобщения к Божественному ("интуитивное постижение" и "мистическое созерцание"), и совершенно не собираюсь оспаривать тот факт,
что вопросы продвижения по этим двум путям в компетенцию Естествознания не входят,
но в то же время я утверждаю, что вопросы, связанные с 3-й компонентой (творческим
сотрудничеством), по преимуществу входят именно в компетенцию Естествознания, поскольку лишь только Естествознание, изучая Высокие Эволюционные Технологии Творца, способно помочь людям разрабатывать наиболее эффективные методики эволюционного восхождения "по линии творческого сотрудничества с Богом"...

Арам Энфи

Сережа писал(а):
Еще один зацикленный цикл: для достижения высших состояний надо быть в
авангарде, но само присутствие в авангарде уже является следствием достаточно
высокого состояния.

Серѐжа, но ведь этот "зацикленный цикл" имеет у меня своѐ разрешение:
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Само присутствие в авангарде земного эволюционного процесса является следствием достаточно высокого состояния, КОТОРОЕ ДОСТИГАЕТСЯ УЧАСТИЕМ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОГО И ПРЕДЕЛЬНО АКТУАЛЬНОГО НА ДАННОЕ
ВРЕМЯ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА, СПОСОБНОГО ОБЕСПЕЧИТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В НОВУЮ
ДУХОВНУЮ ЭРУ, ЧТО УЖЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ДУХОВНО-НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ НОВЫХ БЫТИЙНЫХ СМЫСЛОВ.
Фатальная ошибка, превращающая все Ваши рассуждения в чистейшей воды схоластику,
заключается в том, Серѐжа, что Духовное Состояние, Духовное Знание и Практическую
Эволюционную Деятельность Вы пытаетесь рассматривать по отдельности, тогда как в
Бытийном Контексте они существуют нераздельно...

Елена Ушакова
Гость

Сережа писал(а):
«Поэтому я и утверждаю, - первична забота о «собственном состоянии» и забота
о состоянии ближнего, помощь ближнему. А затем уже всѐ остальное».
«Гурджиев говорил о «науке внутреннего человека», сущности. Именно оттуда
идет суть Гурджиевского термина «понимание». Если Вы предлагаете науку в
традиционном смысле, т.е. науку внутреннего человека, то как, посредством чего Вы работаете со своим внутренним человеком? Говоря по-ИКСовски, - как
Вы работаете с состоянием, и как это практически увязано с Суперподходом,
ТСК и т.д.?»

Сергей, но согласитесь, что из материалов Вашего сайта тоже трудно понять, как Вы работаете со своим состоянием. Использование качественной музыки, литературы – это все
очень хорошо. Но явно недостаточно. Форумы высоким качеством не блещут.
Оповещение о семинарах и лекциях – рекламно-информационная часть – не отличается о
тысячах таких же с других сайтов. Каких-либо отчетов о результатах работы ИКСа мне
найти не удалось. Как Вы сами оцениваете продуктивность своей работы, по каким критериям?
Поверьте, это не желание уязвить. Это недоумение и озабоченность.
С уважением,
Елена
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Арам Энфи

Женя писал(а):
Я, Арам, тоже хотел бы Вас спасти – от увлечения игрой в популяризацию
науки. <...>

Сережа писал(а):
НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ не имеет в своем распоряжении практически ни одной
из тех духовных сил, которые могли бы породить в ней ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
ИМПУЛЬС.

Поверьте, ребята, упѐртое наукоборчество и сентиментальная ностальгия по "славным метафизическим временам" для реального эволюционного развития помощники не самые
лучшие.
Бог не оставляет людей без Эволюционного Шанса, но этот Шанс обязательно должен
быть реализован НОВАТОРСКИМИ МЕТОДАМИ, АДЕКВАТНЫМИ СОВРЕМЕННЫМ
РЕАЛИЯМ.
Уверяю вас, ребята: "НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ имеет уже в своем распоряжении те Духовные Силы, которые могут породить в ней ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС".
Ну а наш долг – эти мощные Духовные Силы распознать и максимально эффективно использовать...

Данила Лунев
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Я думаю выражение моего почтения к прекрасной половине человечества не разойдется с
Культурным состоянием форума "Идеи ИКСа".
Первые цветы - хрупкие и нежные, растущие из-под хо-лодного, колкого снега... Не зима,
не весна - начало марта. Женщина - нежная и хрупкая, но такая же сильная, как цветок в
своем стремлении к солнцу. Цветы и женщины! Так было всегда на солнечной Земле, от
женщин все - любовь и сила, тепло и жизнь и свет во мгле.
И еще мне не нравится "состояния неудовлетворенности" и "неспокойствия" некоторых
мягко спорящих).
Может хоть красивая женщина заставит Вас сделать Сверхшаг )))
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

andr

Елена Ушакова писал(а):
Сергей, но согласитесь, что из материалов Вашего сайта тоже трудно понять,
как Вы работаете со своим состоянием. Использование качественной музыки,
литературы – это все очень хорошо. Но явно недостаточно. Форумы высоким
качеством не блещут.
...Каких-либо отчетов о результатах работы ИКСа мне найти не удалось. Как Вы
сами оцениваете продуктивность своей работы, по каким критериям?
Поверьте, это не желание уязвить. Это недоумение и озабоченность.
С уважением,Елена

Лена, Ваша озабоченность понятна - поверьте, мы не меньше Вашего озабочены своими
результатами. Вопрос о критериях существует в любых группах, не только в рамках ИКС,
и основное, что я "понял" - любые объективные критерии даются сверху. Если этого не
происходит, то, вероятно, ещѐ не время, вероятно, ничего не делаешь, и надо начинать делать, слушая голос совести. Гурджиев советует начать создавать "магнитный центр", и он
прав, но это - отдельная тема.
А работа с состоянием человека идѐт по-прежнему через индивидуальные и групповые
проекты.
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Арам Энфи

Это ЮБИЛЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЛЯ ИКС-а (СОТОЕ ПО СЧЁТУ на данном форуме!) сообщение
я посвящаю тем Представительницам Прекрасной Половины Человечества, которые так
или иначе связаны с ИКС-ом и с настоящим форумом!
Дорогие Женщины, от сакрального имени и по эзотерическому поручению всего мужского населения этого форума торжественно поздравляю Вас с Наступающим Праздником и
желаю Вам Неиссякаемого Эволюционного Счастья и Светлой Эволюционной Радости!

Елена Ушакова
Гость
Уважаемый дорогой Арам.
Меня как и Вас завораживают новейшие научные открытия и сама способность человеческого разума и воли замахнуться на познание Божественных законов Бытия. Но в отличие
от Вас, я прихожу к другой позиции и другим выводам.
По поводу «АКТУАЛЬНЫХ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТОВ, СПОСОБНЫХ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕКИЙ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ».
Вы помните, Вы конечно же помните, как столь же эмоционально, как и Вы в Ваших посланиях, писал, кажется, Феербах в своих письмах о том, что раньше, мол, философы мир
наблюдали, теперь же «наша задача – мир изменять». Он, видимо, так же был воодушевлен открытиями современной ему науки. И тоже искренне и совестливо желал блага, эволюции человечества…
Вы пишете:
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСШИХ СОСТОЯНИЙ НЕОБХОДИМО НАХОДИТЬСЯ В
АВАНГАРДЕ ЗЕМНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА, ЗАНИМАЯСЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МАСШТАБНОГО И ПРЕДЕЛЬНО АКТУАЛЬНОГО НА
ДАННОЕ ВРЕМЯ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА, СПОСОБНОГО
ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРО159

РЫВ В НОВУЮ ДУХОВНУЮ ЭРУ, ЧТО УЖЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ОСВОЕНИЯ
НОВЫХ ДУХОВНО-НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ НОВЫХ БЫТИЙНЫХ СМЫСЛОВ.
Общеэволюционные прорывы обеспечиваются все же не столько и не только духовноидеологическими проектами людей. Вклад человеческой инициативы и деятельности далеко не исчерпывает всех сил мира, участвующих в его (мира и человечества как его части) развитии. И излишний энтузиазм благих намерений слишком хорошо известен своими последствиями.
Спасителям человечества мне всегда хочется посоветовать написать их собственную Утопию, честную Утопию – как инструкцию к лекарственным препаратам – с описанием побочных явлений, противопоказаний, совместимостью с теми или иными процессами…
«ЗАХЛЁБЫВАЯСЬ В БУШУЮЩИХ ВОЛНАХ ВСЯЧЕСКОГО ПОДОБНОГО ЭКСТРИМА», практически не возможно придумать что-либо достойное и удобоваримое.
Поэтому давайте поставим вокализ Рахманинова, третий концерт Баха в исполнении Глена Гульда, Adagio Марчелло из концерта для гобоя с оркестром… и немножко успокоимся. И будем беседовать под эти глубокие вдохновленные звуки.
У меня создается впечатление, что освоение новых духовно-научных знаний вами осуществляется больше теоретически, нежели практически. Т.к., простите за невольную резкость, Ваш стиль изложения и эмоциональная перенасыщенность и неуравновешенность
свидетельствуют о несколько неадекватном состоянии перевозбуждения, грубо говоря –
об эмоционально нездоровом состоянии, что в современной науке довольно успешно корректируется. Это, во-первых. (Надеюсь, Вы простите меня за самонадеянность в оценке
Вашего состояния, ибо у меня-то самой справка из психдиспансера о заболевании имеется.) И в таком состоянии трудно ожидать взвешенной и продуманной интеллектуальной
составляющей каких бы то ни было проектов.
Я часто занимаюсь репетиторством (в том числе и математикой). Так вот, часто неспособность ребенка решать задачи связана не с тем, что он не знает теории, а с тем, что он не
может преодолеть рубеж между теорией и ее практическим применением.
И мне кажется, что Ваши проекты очень слабо соотносятся с той теоретической базой, на
которой Вы пытаетесь их обосновать. Бывают неофиты от религии, от идеи, от науки…
Очень много романтического энтузиазма, очень много –измов, и слишком мало взвешенности, учета условий, практического опыта.
Имея возможность бездельничать и впустую транжирить время, я получила довольно удовольствия и пользы, познакомившись с Вашим сайтом и Вашим участием на данном форуме. Удручает лишь одно – полная непродуктивность идей, споров, перебранок…
Кто как может, так и живет. Но честности, на мой взгляд, маловато как в Вашем энтузиазме и прожектерстве, так и в неприятии науки Вашими оппонентами. При всей моей глубочайшей симпатии и к Вам, и к ним.
А потому – включаю адажио Марчелло и умолкаю.
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Всего самого доброго,
Елена.

Добрый ангел этого форума
Гость

Уважаемая Елена! Уважаемый Арам! Уважаемые Сергей и Евгений! Уважаемый АУМДас! Уважаемые Данила, Амали, единождыписавший Андр!
Уважаемые другие известные нам, но неизвестные вам читатели этого форума (ибо, будьте уверены, что любое посещение этих форумов не останется незамеченным для провидящих Ангелов)!
Я выражаю благодарность Елене, за то, что своим достойно-примирительным сообщением
активизировала так долгоожидаемый мною и моими со-ангелами Третий Примиряющий
Принцип, о коем мною было написано в предыдущем пред-примиряющем сообщении.
Я выражаю грусть и досаду, - что ни один из моих респондентов, - любой писатель этого
форума до сих пор не удосужился подойти к этому Архи-Мистическо-ЭволюционноПедагогическому Принципу, хотя бы на один шаг, а тем более не попытался Активизировать ЕГО!
Я выражаю еще раз благодарность ЕЛЕНЕ, и тем самым (косвенно) поздравляю Ее и Всех
Женшин-в-Душе с наступлением весны! Ибо, по сакральным правилам, утвержденным
коллегией Ангелов форума, - для нас, Ангелов, - исключаются прямые поздравления с социальными праздниками, - но только с Сокровенными, каковые еще грядут, и, - поздравления только (!!!) по случаю достойной форумской активности.
Надеюсь, что затронутый Еленой Принцип будет и далее Продуктивно-ЭволютивноКонструктивно-Когнитивно-Коллективно-Индивидуально используем в этой ветке.
Затем и откланиваюсь, отбывая в Ангелические сферы!

Eugene
Site Admin
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От чтения форума, начиная с моего последнего сообщения и до последнего послания Ангела - у меня возникло какое-то детское ощущение. Резко изменилась погода. Нет,- время
года.
У же не март,а идет снег! Арам Энфи, Лена Ушакова. Амали, Андр, Юджин, Юлиус, загадочный Данила. Все актеры, возникавшие в совершенно разных временах, в разных сценках, одновременно вышли на сцену и взявшись за руки кружатся в хороводе.
Я понял. Это все Арам Энфи. Он - Дед Мороз!

Арам Энфи

Женя, Дед Мороз – это комплимент, или...? Хорошо ещѐ - не Бармалей и не КарабасБарабас! -)))
P.S. С Леной Ушаковой я, конечно, в еѐ Праздник спорить не буду.
Сегодня Вы абсолютно правы, Лена! -))
Eugene
Site Admin

Дорогой Арам,
Разумеется, комплимент, - я как, э-э-э-э... заведующий форумами ИКСа не могу не радоваться цветению этой ветки. Сто сообщений, как Вы заметили, и довольно разнообразных,
в целом не плоско, затрагиваются различные уровни, чакры-мантры-торсионыуилбершиповы.
Это безусловно ваш импульс и ваша заслуга.
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А сегодня у нас Великое водяное перемирие!

Арам Энфи

Вот бы нам ещѐ до Великого Огненного
Перемирия дожить! -))

Арам Энфи

Юлиус писал(а):
Во имя "разрядки напряжѐнности" трений предлагаю помедитировать над приложенной картинкой и выразить свои чувствования "относительно еѐ правоты".

Юлиус, от напряжѐнности наших трений вспыхнет искра, а уже от искры, как водится,
возгорится, наконец, и долгожданное Эволюционное Пламя!
Ну а куда же мы все денемся: потыкаемся влево, потыкаемся вправо, а потом всѐ равно же
ведь кривая нас на Прямой Эволюционный Путь выведет!
Стало быть, "правота приложенной картинки" выражается в том, Юлиус, что картинка сия
символизирует на нашем форуме ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС, исходящий от Мастера
Ведической Традиции...
На том и порешим.
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9 AUM + 9 АМИНЬ

Amaly

Арам, а как насчѐт обещанной Вами "асимметричной компенсации"? Я имею в виду состояние современной культуры...

Арам Энфи

Ой, Amaly, извините, ради Бога – Цейтнот, понимаете ли, заел!
Почитайте пока культурологические статьи и соответствующие публицистические материалы, размещѐнные на моѐм сайте, а также части №№ 3,4 из раздела "Мой Путь".
Сообщите мне свой e-mail (мои электронные адреса указаны на сайте) – я вышлю Вам
большое количество дополнительных материалов по этой тематике.
Ну а потом уже, думаю, наиболее актуальные вопросы, связанные с культурологической
проблематикой, вполне можно будет обсудить и на этом форуме...

AUM das

АУМ - вся слава Сознанию Абсолюта!
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Как бы оно ни было сокрыто от нас "cемиричным покрывалом Майи" или "грубыми водородами с октановым числом сотен и тысяч "единиц плотности"".
Всем здесь Пребывающим - эзо-привет!
...И впрямь надо отдать должное тонкой энергетике Арама, вот не имеет здесь большого
значения даже "Чѐрная Луна", ибо будильники звенят и колотят, обнажая наши "недоделанности" и "недоиспечѐнности" великого "полуфабриката" в скафандрах человеческих
тел, то бишь нас с вами.
Если же чуточку "сурьѐзнее", то, господа, разве не мило поучавствовать в "Новой борьбе
Магов" , на подмостках этого достопочтимого форума? Задумаемся, какие роли мы здесь
призваны играть и на каких "октанах", посмотрим же со стороны "фантомо-реальностей
наших магнетических центров, и...
попробуем описать то, что увидим...
Кстати, интересный момент "Путей и Дорог", о чѐм упоминал Арам: "Бог не оставляет
людей без Эволюционного Шанса, но этот Шанс обязательно должен быть реализован
НОВАТОРСКИМИ МЕТОДАМИ, АДЕКВАТНЫМИ СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ. " знаете, что говорят Адепты "Левых Путей Духа"? Они так и заявляют,что в Век Кали
именно "адекватность нынешним условиям" и есть тот "оселок проверки", который показывает эффективность и жизненность Учений?
Мой "объективный анализ" говорит то же - ныне эффективно работают те Техники, которые учитывают "плачевное положение дел в человеческих Душах" в нынешние "Времена
Сумерек".
Вот по той же причине и используются элементы "Левого Пути" в системе Четвѐртого
Пути, и эти техники работают "прессингом выдавливания", и эффективны для многих.
Теперь посмотрим к чему призывает Арам, сам того, возможно, до конца не сознавая / ибо
надо иметь реальные практики во всех основных системах для сего/ - к реформаторству 4го Пути; или, во всяком случае, так следует истолковать эти суждения, если "смотреть в
корень".
Тогда и обретѐт "внешне видоизменѐнный Путь" множество последователей, станет мощью и силой "Века Забвенности", поможет "братьм нашим меньшим" не только создавть
"магнетические амплитуды начальной самоосознанности", но и для части "со-братьев" обрести "дух самосознающей силы", то есть "трансформироваться из полуфабриката в готовый продукт самосознания".
Безусловно, "чистая сайентология" здесь не при чѐм; "при чѐм" ныне - тепло сердец наших
и деяния осознанные...
Если хватит сил и на "самоосознанность", и на "передачу силы к ней".
Задумайтесь над сказанным, перечитайте мною выражаемое "не менее трѐх раз", ибо сокрытые смыслы могут "сразу не прочитываться"; задавайте себе "как манияки" один един165

ственный вопрос - что есть Истина Освобождѐнности? - а далее - подвопросы "к сему Деланию".
...Пребывать в иллюзии легче, чем начать Жить и Делать.
Но есть ли тогда в нас истинная Вера в "Небесную Правоту" Учения?
Господа, - сделаем наш театр истинно Большим Театром, где горит алхимический огонь
трансформации!
Если...
При конкретных вопросах - будут и "конкретные ответы", и конкретная Работа с "конкретными Душами".
H-6-12-24
AUM
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Юлиус писал(а):
Кстати, интересный момент "Путей и Дорог", о чѐм упоминал Арам: "Бог не
оставляет людей без Эволюционного Шанса, но этот Шанс обязательно должен
быть реализован НОВАТОРСКИМИ МЕТОДАМИ, АДЕКВАТНЫМИ СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ" - знаете, что говорят Адепты "Левых Путей Духа"? Они
так и заявляют, что в Век Кали ИМЕННО "АДЕКВАТНОСТЬ НЫНЕШНИМ
УСЛОВИЯМ" И ЕСТЬ ТОТ "ОСЕЛОК ПРОВЕРКИ", КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЖИЗНЕННОСТЬ УЧЕНИЙ?
Мой "объективный анализ" говорит то же - ныне эффективно работают те Техники, которые учитывают "плачевное положение дел в человеческих Душах" в
нынешние "Времена Сумерек".

Юлиус, ещѐ совсем недавно я говорил на этом форуме о "Прямом Эволюционном Пути",
и о том, что присланная тобою картинка символизирует на нашем форуме "ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС, исходящий от Мастера Ведической Традиции"...
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И вот, МОЩНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС от Мастера Ведической Традиции
незамедлительно последовал также и в форме вербальной!
Ну что же, остаѐтся теперь самая малость – остаѐтся только, чтобы и все до сих пор сомневающиеся участники этого форума, следуя нашему с тобой вдохновляющему примеру,
Юлиус, тоже безоговорочно поверили в "Небесную Правоту Учения", тоже развели в своих душах Алхимический Огонь Трансформации и тоже начали, наконец, ЖИТЬ и ДЕЛАТЬ...
9 AUM + 9 АМИНЬ

Арам Энфи

Елена Ушакова писал(а):
Уважаемый дорогой Арам.
Меня как и Вас завораживают новейшие научные открытия и сама способность
человеческого разума и воли замахнуться на познание Божественных законов
Бытия. Но в отличие от Вас, я прихожу к другой позиции и другим выводам.
По поводу «АКТУАЛЬНЫХ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТОВ,
СПОСОБНЫХ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕКИЙ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ».
Вы помните, Вы конечно же помните, как столь же эмоционально, как и Вы в
Ваших посланиях, писал, кажется, Феербах в своих письмах о том, что раньше,
мол, философы мир наблюдали, теперь же «наша задача – мир изменять». Он,
видимо, так же был воодушевлен открытиями современной ему науки. И тоже
искренне и совестливо желал блага, эволюции человечества…
Вы пишете:
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСШИХ СОСТОЯНИЙ НЕОБХОДИМО НАХОДИТЬСЯ В АВАНГАРДЕ ЗЕМНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА, ЗАНИМАЯСЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МАСШТАБНОГО И ПРЕДЕЛЬНО
АКТУАЛЬНОГО НА ДАННОЕ ВРЕМЯ ДУХОВНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТА, СПОСОБНОГО ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ОБЩЕЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В НОВУЮ ДУХОВНУЮ ЭРУ, ЧТО
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УЖЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ДУХОВНОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И ГЕНЕРИРОВАНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ НОВЫХ БЫТИЙНЫХ СМЫСЛОВ.
Общеэволюционные прорывы обеспечиваются все же не столько и не только
духовно-идеологическими проектами людей. Вклад человеческой инициативы и
деятельности далеко не исчерпывает всех сил мира, участвующих в его (мира и
человечества как его части) развитии. И излишний энтузиазм благих намерений
слишком хорошо известен своими последствиями.
Спасителям человечества мне всегда хочется посоветовать написать их собственную Утопию, честную Утопию – как инструкцию к лекарственным препаратам – с описанием побочных явлений, противопоказаний, совместимостью с
теми или иными процессами…
«ЗАХЛЁБЫВАЯСЬ В БУШУЮЩИХ ВОЛНАХ ВСЯЧЕСКОГО ПОДОБНОГО
ЭКСТРИМА», практически не возможно придумать что-либо достойное и удобоваримое.
Поэтому давайте поставим вокализ Рахманинова, третий концерт Баха в исполнении Глена Гульда, Adagio Марчелло из концерта для гобоя с оркестром… и
немножко успокоимся. И будем беседовать под эти глубокие вдохновленные
звуки.
У меня создается впечатление, что освоение новых духовно-научных знаний вами осуществляется больше теоретически, нежели практически. Т.к., простите за
невольную резкость, Ваш стиль изложения и эмоциональная перенасыщенность
и неуравновешенность свидетельствуют о несколько неадекватном состоянии
перевозбуждения, грубо говоря – об эмоционально нездоровом состоянии, что в
современной науке довольно успешно корректируется. Это, во-первых. (Надеюсь, Вы простите меня за самонадеянность в оценке Вашего состояния, ибо у
меня-то самой справка из психдиспансера о заболевании имеется.) И в таком
состоянии трудно ожидать взвешенной и продуманной интеллектуальной составляющей каких бы то ни было проектов.
Я часто занимаюсь репетиторством (в том числе и математикой). Так вот, часто
неспособность ребенка решать задачи связана не с тем, что он не знает теории, а
с тем, что он не может преодолеть рубеж между теорией и ее практическим
применением.
И мне кажется, что Ваши проекты очень слабо соотносятся с той теоретической
базой, на которой Вы пытаетесь их обосновать. Бывают неофиты от религии, от
идеи, от науки… Очень много романтического энтузиазма, очень много –измов,
и слишком мало взвешенности, учета условий, практического опыта.
Имея возможность бездельничать и впустую транжирить время, я получила довольно удовольствия и пользы, познакомившись с Вашим сайтом и Вашим участием на данном форуме. Удручает лишь одно – полная непродуктивность идей,
споров, перебранок…
Кто как может, так и живет. Но честности, на мой взгляд, маловато как в Вашем
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энтузиазме и прожектерстве, так и в неприятии науки Вашими оппонентами.
При всей моей глубочайшей симпатии и к Вам, и к ним.
А потому – включаю адажио Марчелло и умолкаю.
Всего самого доброго,
Елена.

С самого начала хочу заявить о том, что одним из важных аспектов Сакральной Миссии
на иксовских форумах уважаемой Лены нам следует признать ЕЁ весьма почѐтную и
чрезвычайно ценную деятельность, которая соответствует в миру деятельности Профессионального Академического Оппонента, честно и непредвзято оппонирующего каждому
кандидату при защите им диссертации на соискание той или иной учѐной степени.
А посему, стилистика и мотивация моих ПРЕДЕЛЬНО УВАЖИТЕЛЬНЫХ ответов Лене
будет обуславливаться исключительно соображениями защитно-объяснительнооправдательного характера:
1. Уважаемая Лена, поскольку "оглядок в сторону Фейербаха", "инструкций к лекарственным препаратам" и прочих "вокализов Рахманинова" в жизни обитателей ИКС-а вполне
хватало и без вмешательства в оную жизнь моей скромной персоны, то уже лично от моей
скромной персоны я попытался привнести в музейно-салонную идиллию ИКС-а Новые
Естественнонаучные и Психологические Знания, а также мягко и ненавязчиво приобщить
иксовцев к своим персональным Эволюционным Идеям, щедро приправленным духовнооздоровительными "Толчками и Шоками".
Благотворный практический эффект от подобной моей толчково-шоковой персонотерапии уже налицо: форумская жизнь ИКС-а значительно активизировалась, чего наверняка бы не произошло, если бы я просто прочѐл иксовцам ещѐ одну "инструкцию к лекарственным препаратам" или даже вдохновенно исполнил бы для них очередной вокализ
Рахманинова в уникальной баритонально-теноровой транскрипции...
2. Уважаемая Лена, без "эмоциональной перенасыщенности" и без "захлѐбывания в бушующих волнах всяческого подобного экстрима" надлежащая энергетика Психологических Толчков и Шоков недостижима, точно также как недостижима без подобного
экстрима надлежащая высокооктановость эволюционного топлива.
3. Уважаемая Лена, от глубоко осознанного применения эмоционально насыщенных
"Толчков и Шоков" "взвешенность и продуманность интеллектуальной составляющей
проектов" не только не девальвируется, но и в значительной степени возрастает и укрепляется.
4. Уважаемая Лена, "несколько неадекватное состояние перевозбуждения" всегда являлось характерной чертой очень многих высокооктановых эволюционистов. В этой связи я
хочу напомнить Вам о том, Уважаемая Лена, что П.Д.Успенский частенько квалифицировал психологическое состояние Г.И.Гурджиева как "буйное помешательство", и что различными психиатрическими диагнозами по отношению друг к другу регулярно обменивались З.Фрейд и К.Г.Юнг.
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5. Уважаемая Лена, мы живѐм в уникальное время, когда Естествознание впервые за всю
историю Человеческой Цивилизации проникло в тонкие миры и воедино связало Материю
и Дух. Совершенно понятно, что ничего подобного не могло произойти не только в эпоху
Людвига Фейербаха, но даже и не в столь отдалѐнные времена нашего с Вами детства и
отрочества. Таким образом, именно за ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ на планете
Земля приключилась самая настоящая (хотя и во многом ещѐ неосознанно-латентная) Мировоззренческая Революция, мощное воздействие которой рано или поздно кардинальным
образом реформирует все Социальные Институты, и в том числе, конечно – Институты
Совести (Религии) и Этики.
6. Уважаемая Лена, "побочные явления" в ходе реализации Духовных Проектов, направленных на реальное улучшение Этической Системы общества, могут причинить "вред"
лишь только тем благородным реформаторам, которые, в полной мере освободившись от
"комплекса Ионы", эти самые Проекты честно и вдохновенно реализовывают.
Ясно, что подобная жертвенность со стороны упомянутых реформаторов обусловлена
лишь только их непоколебимой решимостью идти ради торжества Великих Идей Эволюции на Осознанные Страдания, связанные с невероятными трудностями преодоления
инерционной косности обыденного человеческого мышления.
Опять же, Уважаемая Лена, при осуществлении Духовных Проектов такого рода "слишком хорошо известен своими последствиями" вовсе не "излишний энтузиазм благих намерений", а как раз его катастрофический дефицит, способный привести к роковой отсрочке
Судьбоносно-Насущных для Человечества Эволюционных Преобразований.
7. Уважаемая Лена, в порядке детализации проблемы "слабого соотношения моих проектов с той теоретической базой, на которой они обосновываются", я обязуюсь предельно
честно и максимально предметно ответить по существу каждого столь же честно и предметно сформулированного Вами на этот счѐт профессионального вопроса.
8. Уважаемая Лена, будучи, как оказалось, ещѐ совершенно незрелым прожектѐром и малоопытным (успевшим наработать всего лишь только сорокалетний стаж) "неофитом от
религии, от идеи, от науки...", я прошу Вас и впредь наставлять меня на Путь Истины своими многомудрыми советами и многорезонными замечаниями.
Я нисколько не сомневаюсь в том, Уважаемая Лена, что Ваши продуктивные идеи, глубокие познания, взвешенность суждений и огромный практический опыт учѐта различных
условий и всевозможных обстоятельств помогут мне преодолеть свой инфантильноромантический энтузиазм и позволят мне, наконец, проявить себя на уготованном мне
многотрудном поприще эволюционистики "не мальчиком, но мужем"...
9. Уважаемая Лена, я буду беспредельно рад продолжению нашего плодотворного сотрудничества на благо Всеобщей Эволюции, включающей в себя также и эволюцию благоговейно лелеемого нами ИКС-а.
Уважаемая Лена, примите мои заверения в том, что я с превеликим удовольствием готов
спокойно обсуждать с Вами все возникающие по ходу Эволюции вопросы как под Adagio
Марчелло из Концерта для гобоя с оркестром, так и под Третий концерт Баха в исполнении Глена Гульда...
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С уважением и надеждой на Ваше мудрое великодушие
и на Вашу оппонентскую благосклонность,
СКРОМНЫЙ КАНДИДАТ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ
"АРХИМАГИСТР ФОРУМА "АРАМ ЭНФИ О ФОРУМАХ ИКС-А""
Арам Энфи

Елена Ушакова
Гость
Уважаемый Арам,
ну, пошумели - и будет.
Но прежде, чем проявлять заботу хотя бы о судьбе и «эволюции благоговейно лелеемого
нами ИКС-а», не лишне было бы поинтересоваться, нуждается ли ИКС в нашей заботе?
Вы не знаете, чье мнение нужно учитывать?
И нужна ли форумская активность там, где можно обойтись частной перепиской? И вообще, на Ваш взгляд, для чего нужны форумы? Нет ли часто здесь налета нарциссизма и
эксгибиционизма и желания хоть где-то быть услышанным?
Эта ветка называется «Арам Энфи о форумах ИКСа». Эту тему стоит продолжать? Или
под этой этикеткой варить плов сразу нескольким поварам из не всегда совместимых продуктов?
Мне лично было бы интересно обсудить темы:
- создание условий качественного изменения состояния человека
- проекты
- В качестве преподавателей института выступают квалифицированные специалисты (?)
- Мы вместе создаем пространство ИКС - пространство, где вы можете реализовать то, о
чем давно думали (?)
- У человека нет более важной задачи, нежели культивация состояния, т. е. возрастание
бытия (?)
- Институт культуры состояний занимается разработкой практических методов моделирования высших уровней состояний, стабилизации достигнутых результатов и определения
коэффициента состояний, а также освоением новых, соответствующих этим результатам,
форм интерпретации реальности.
И др.
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И каждая из тем требует своей ветки
Мне видится, что Ваши послания частично имеют отношение к первой из перечисленных
тем. И главным условием Вы полагаете участие в Вашем проекте. И тогда Ваш проект достоин отдельной ветки, если на это согласятся хозяева сайта.
Это что касается темы «Арам Энфи о форумах ИКСа».
К большому моему сожалению, я не могу похвастаться своими качественными «продуктивными идеями, глубокими познаниями, взвешенностью суждений и огромным практическим опытом учѐта различных условий и всевозможных обстоятельств». А критиковатьто ведь, согласитесь, всегда легче!
Благо Всеобщей Эволюции – эта тема не в моей квалификации. Со своей бы жизнью разобраться! Пытаясь это делать, встречаюсь на пути с разными доктринами, теориями, практиками, людьми… Вот и о Вас, Арам, узнала, прониклась симпатией, но пока слабо представляю способы взаимодействия.
В очередной раз процитирую Павла Флоренского («Записки о православии, 1923 г.)
«Дело простое: как могу я полюбить предмет любви другого человека, если он не показывает мне его, а говорит о разных предметах ему чуждых или враждебных? Как из суммы
того, что он не принимает или не понимает, может получиться в моей душе какая-то любовь? В лучшем случае я могу согласиться с ним, что и я не понимаю и не принимаю того
же. Но отсюда, из единогласия во вражде, еще ничего не следует для единодушия в любви; и опыт учит нас, что чаще всего коалиция двух для военных действий против третьего
сама несет с собой внутреннюю вражду».
Мне кажется (допускаю, ошибочно), что для духовных искателей и стяжателей всякого
рода слишком уж велико неприятие и враждебное отношение к современным условиям
жизни и к действительности вообще. И очень утомительна излишняя патетика, «ДУХОВНОСТЬ» к месту и не к месту и прочая и прочая.
Простите за старческое брюзжание, Арам.
С признательностью за внимание,
С пожеланием всех благ,
Елена.

Арам Энфи
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Лена, название этой ветки («Арам Энфи о форумах ИКСа») придумали удивительно мудрые и поразительно дальновидные администраторы ИКС-совского сайта.
Сам же я, в качестве темы форума, изначально предлагал руководству ИКС-а вынести на
обсуждение одну лишь только свою "Теорию Биоинформационного Кодирования Сущностных Параметров Человека": обо всех подробностях этой истории можно узнать из материалов настоящего форума...
Но коль скоро дальновидные прогнозы мудрых администраторов ИКС-совского сайта
сбылись, и название «Арам Энфи о форумах ИКСа» стало уже в некотором роде "ИКСовским Брэндом", то целесообразно ли теперь достаточно раскрученную "этикетку" этого
Брэнда менять на какую-то новую и совсем ещѐ не раскрученную? -))
Ну а кроме того, ведь на самом демократичном в мире сайте ИКС-а совершенно свободно
и очень легко может открыть свою собственную ветку любой (даже и совершенно не
прошенный) гость.
Какие проблемы, Лена? Пожалуйста, открывайте в неограниченных количествах свои
собственные ветки!
Но только при этом имейте в виду, что все перечисленные Вами темы так или иначе затронуты уже в давно "зависнутых" форумах ИКС-а: например, в ветках "Современные
Люди и Высокие Состояния", "Зачем ИКС?", "Внутренние и внешние состояния. Работа с
этим" и т.д.
"Так стоит ли" - как об этом говорилось уже в самом начале нашего форума - "в такой патовой ситуации вешать на сайте ещѐ одну колыбельную песню для тех, кто пока умудрился не заснуть здесь окончательно?"
Что же касается конкретных Проектов, то на этом форуме они уже были ясно сформулированы, но затем, как водится, тщательно заболтаны.
Для тех посетителей, которые привыкли читать на форумах только последние сообщения,
повторю ещѐ раз, что я чисто-конкретно предлагаю всем форумщикам поучаствовать в
реализации следующих (уже заявленных и достаточно хорошо освещѐнных на данном форуме) Актуальных Эволюционных Проектов:
1. ПРОПАГАНДЕ ПО ВСЕМУ МИРУ НАУЧНО-ДУХОВНОГО ЕВАНГЕЛИЯ III-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
2. СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА (А В ДАЛЬНЕЙШЕМ – И АКАДЕМИИ)
ДУХОВНЫХ НАУК.
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3. СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУРДЖИЕВСКОГО ЦЕНТРА, НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОТОРОГО ЯВИЛАСЬ БЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБЛИЖЕНИЮ ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ХРИСТИАНСТВА И
ИСЛАМА.
4. ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАНОВКИ БАЛЕТА "ГУРДЖИЕВ ИЛИ БОРЬБА МАГОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ"
Предлагайте на этом форуме свои собственные Проекты и Вы, Лена – с удовольствием
обсудим их тоже!
С уважением,
Арам

Eugene
Site Admin

Уважаемый Арам и другие уважаемые участники,
Естествознание НЕ связало воедино Материю и Дух. Я уже писал об этом.
Естествознание нашло соответствие (это по вашим словам – верю Вам на слово, соответствие, кстати, совсем неоднозначное, о чем будет далее) между опытом тонких миров, и
не просто опытом, а «осмысленным» опытом, уже давно описанным на языке смыслов
мудрецами разных эпох, результатом их непосредственного восприятия, затем включенным ими в смысловую систему, сформулированную на языке внутренней стороны космоса и, – определенными научными данными, полученным современными учеными с помощью органов чувств /их продолжением в виде изощренных измерительных приборов.
После чего эти данные были опять же истолкованы учеными как подтверждающие близкую им систему смыслов. Например, «религиозные постулаты» (Академик Шипов). Излишне говорить, что найдутся, обязательно найдутся другие ученые, которые те же самые
данные истолкуют иначе.
Я хотел бы писать об этом последний раз. И перейти уже к другим темам, более
практическим, которые вытекают из нашего разговора.
Само желание академика Шипова, которое в конечном счете привело его к резултьтатом
его исследований – есть выражение его «интуиции Целого». Шипов искал не абы где – он
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искал «в определенном месте» , придерживался определенного направления. А искал бы в
другом – ничего такого не обнаружил бы. Как и сотни тысяч других ученых, которые
ищут в других местах.
Его внутренняя сторона, в начале менее, а затем все более осознанная и оформившаяся,
все это произошло у него, как и всех людей происходит, гораздо раньше, чем он получил
свои обширные внешние, правосторонние знания, необходимые для проведения исследований, его внутренняя сторона – с детства направляла его поиск (школа , а не блатная
компания, институт, а не боксерский ринг и т.д.).
Я уже неоднократно показывал, на разных примерах, - как наша внутренняя сторона, сторона смыслов, сторона нашего «замысла», с которым мы, по-большому счету, родились,
т.е. мы уже были «задуманы», в нас уже был вложен замысел, как в семени дуба уже содержится проект взрослого дуба, -определяет всю нашу жизнь. У человеческих существ
замысел может быть весьма индивидуальным, у животных замысел по большей части
«видовой». Реализация этого замысла – это только возможность, но это единственная реальная возможность и для животного, и для человека.
Почему-то трудная для понимания мысль: любой факт жизни, любая деталь, в том числе и
все-все научные факты, имеют для нас значение не сами по себе, а только в той мере,
насколько они соответствуют нашей системе ценностей, системе смыслов. Нашему «замыслу» в конце концов.
Система смыслов, внутренняя сторона космоса строится по своим принципам. Ее «человеческий» сегмент как и вся лестница Бытия(«вид сбоку») или совокупность кругов вложенных друг в друга («вид сверху»), обусловлена не физическим размером или Силой,
скоростью, чего бы то ни было. на что мы «натыкаемся» в нашем физическом окружении,
- а смыслом, который мы находим в том или ином явлении для себя. Не гора сама по себе
большая или маленькая – а гора в соотношении с нашей внутренней системой ценностей.
Тоже самое касается атомов и торсионных полей. Они обретают для на смысл только после того, как мы их интерпретировали, т.е. включили в уже существовавшую у нас систему ценностей, систему смыслов. Включили, возможно, качественно изменив систему,
возможно, сохранив и только дополнив.
НО САМО НАПРАВЛЕНИЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ ее ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В НАС
УЖЕ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ. Это ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРИНИП В ТОМ
ИЛИ ИНОМ КОНКРЕТНОМ ПРИЛОЖЕНИИ.
Этот Космический Замысел не требует доказательств, он сам и есть доказательство, порождающее поиски Ученых, стихи Поэтов, размышления Философов. И это не умственное утверждение. Это не так трудно почувствовать. Прямо на этом форуме. Для этого
просто нужно отбросить умственную зацикленность и попробовать увидеть все происходящее более целостно и спокойно (будучи развита эта способность еще называется созерцание).
И мы всегда опираемся на какой то смысл, в принятии решений. В согласии или не согласии.
И убедить нас в чем то, можно только если это будет иметь для нас смысл, т.е. будет
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включено нами в нашу внутреннюю сторону, в нашу личную систему смыслов, во многом
прирожденную и далее развернувшуюся в процессе нашей жизни.
И в ней нету никаких материальных штучек, никаких логических доказательств и формул,
а есть силовые линии, притяжения и отталкивания. Следуя этим силовым линиям, мы создаем, а вернее осознаем, у себя внутри систему смыслов, как то обозначаем те или иные
притяжения или отталкивания, - словами. И у нашей внутренней стороны, есть, возможно,
общее направление, которое у Плотина обозначается как притяжение к Прекрасному, отталкивание безобразного, что символизирует по большому счету, наше притяжение к
Высшему смыслу.
Теперь, по-необходимости, приземляюсь.
Вот Ваша, Арам, система смыслов круто замешана на полезности и важности научного
знания. Может быть, погружение в эти академические материи укрепляет в Вас чувство
целостности и, возможно, наряду с другими вещами питает Вас, наполняет энергией.
Однако я всего лишь хочу показать, что следует тщательно избегать смешения мух и мясных продуктов:
Совсем не обязательно находить себе подкрепление в и подтверждение своей персональной системы Целостности с помощью ученых, и их теорий.(Лично я, дипломированный
Арамом, «упертый науконенавистник», настоятельно рекомендую всем слышащим выбрать себе какое-нибудь другое развлечение. Уж поживее, пожалуйста)
Также как и с помощью искусства.
Художникам – художниково, ученым – ученово.
Все это только кружение вокруг, - чаще всего.
Ближе всего к Замыслу стоят мистики. Так как они, если заслуживают это название, практически, в отличие от художников и ученых, осуществляют реализацию Себя - движение
по Лестнице Бытия.
Насколько я знаю, мистики часто довольно равнодушны к восторгам по поводу «атомов»
или музыки…
Они стремятся стоять на самой прочной опоре – для которой нет названия, потому что у
нее нет формы.
Но ощущение глубины, глубины и тонкости, без какой бы то ни было чувственной формы,
- которое можно почувствовать в их присутствии, – не сравнимо ни с чем, ни с какими
восторгами.
Таков, например, Плотин – мудрец и мистик. И он передает это ощущение даже через
свои книги.
Господи, да это старое-старое, тертое-перетертое в десятках притч и трактатов, суфийскокитайское различение: пути Мудреца, - и «пути» ученого.
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И только потому, что сегодняшний ученый делает атомные бомбы и еще много чего, а
также может что-то совсем тонкое измерить – он не перестал быть ученым. Он стал еще
более увлеченным и умным ученым, нобелевски признанным ученым, и его стало гораздо
больше. А вот мудрецов, мне кажется, стало гораздо меньше – на душу населения. И даже
смысл этого Пути уже становится все менее ясным, как показывает этот форум.
P/S/
На другие поднятые вопросы, в том числе организационные, отвечу позже – не успеваю.

Sergey
Site Keeper

В мистико-романтическую копилку Евгения:
"...я вижу два пути, ведущие к пониманию истории человека. Один путь, трудный и необозримо-далекий, с бесчисленными изгибами - путь опыта; другой, совершаемый как бы
одним прыжком - путь внутреннего созерцания. Тот, кто идет по первому пути, должен
выводить одно из другого, делая длинные подсчеты, а кто идет по другому - постигает
непосредственно сущность каждого события, каждого явления, созерцает его во всех его
живых разнообразных соотношениях и может легко сравнить его со всеми другими, как
фигуры, начертанные на доске. ..."
Фридрих фон Харденберг (Новалис)
_________________
Omnia mea - mecum porte...
Арам Энфи

В нашу общую копилку:
Чудесное устройство космоса и гармония в нѐм могут быть объяснены лишь тем, что кос177

мос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа.
Вот - моѐ первое и последнее слово".
Исаак Ньютон
"Двояк путь познания вещей - один через философский
опыт, другой - через Божественное Вдохновение".
Роджер Бэкон
Жене мне придѐтся отвечать отдельно: НАУКУ я так просто задушить не дам! -))

Арам Энфи

В дополнение к моему предыдущему ответу Лене Ушаковой, хочу сказать ещѐ, что ценность настоящего форума заключается именно в том, что на нѐм ОДНОВРЕМЕННО обсуждаются многие важные проблемы (имеющие отношение к "Состоянию", "Знанию",
"Идеям", "Проектам"...) в их Бытийно-Нераздельной Взаимосвязи.
Именно поэтому форум и живѐт. Но как только мы разведѐм представленные на нѐм темы
по различным веткам, то актуальность обсуждения каждой из них в отдельности очень
быстро иссякнет, поскольку эти темы напрочь лишатся своего Целостного Бытийного
Контекста...
Арам Энфи

Женя, на сием форуме Вы очень много хвалебных слов произнесли в адрес Плотина, но
при этом совершенно упустили из виду то обстоятельство, что Искусство и Наука в учении Плотина присутствует САМЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ.
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Действительно, ведь Тварный Мир, согласно Плотину, преображается и возвращается к
Божественному сознательными усилиями ума и души ("души низшей" и "души высшей",
по учению Плотина).
Достигается же это преображение и возвращение к Божественному нравственной жизнью,
эстетическим развитием, молитвенным трудом, аскетическим подвигом...
На Пути Обожествления Человека Плотин выделяет следующие шаги:
1) Возвышение над чувственностью и бесстрастное отношение к ней как к предмету познания, а не вожделения.
2) Отвлеченное (МАТЕМАТИЧЕСКОЕ) мышление.
3) Любовь к Прекрасному.
4) Чистое умозрение (ДИАЛЕКТИКА ИДЕЙ).
5) Восхищение (Божественный Экстаз).
Тот факт, что "Любовь к Прекрасному" имеет самое непосредственное отношение к Искусству, сомнений, надеюсь, ни у кого не вызывает.
Ну а чем же по Вашему, Женя, является ОТВЛЕЧЕННОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, и чем является УМОЗРИТЕЛЬНАЯ ДИАЛЕКТИКА ИДЕЙ, как не НАУКОЙ в
самых Высоких еѐ проявлениях?

Женя писал(а):
"Естествознание нашло соответствие <...> c опытом тонких миров <...>, полученным современными учеными с помощью органов чувств /их продолжением в
виде изощренных измерительных приборов".

Но, Женя, физики-теоретики не используют при создании своих теорий "органы чувств" и
не работают с "изощренными измерительными приборами".
Эйнштейн, например, за всю свою жизнь не поставил НИ ОДНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА, а
его Теория Относительности – это чистейшей воды УМОЗРИТЕЛЬНАЯ ДИАЛЕКТИКА
ИДЕЙ.
Тоже самое можно сказать и о Теории Физического Вакуума Шипова-Акимова...
Между прочим, Нобелевскую премию Эйнштейн получил не за Теорию Относительности,
а за Теорию Фотоэффекта – именно потому, что проверить достоверность Теории Относительности экспериментальным путем в то время было ещѐ невозможно.
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Проверить экспериментальным путем достоверность Теории Физического Вакуума в
настоящее время тоже ещѐ невозможно, и поэтому многие современные горе-физики в эту
теорию просто не верят...

Женя писал(а):
"Само желание академика Шипова, которое в конечном счете привело его к результатам его исследований – есть выражение его «интуиции Целого». Шипов
искал не абы где – он искал «в определенном месте», придерживался определенного направления. А искал бы в другом – ничего такого не обнаружил бы.
Как и сотни тысяч других ученых, которые ищут в других местах".

Конечно, Женя! Кто же с этим спорит?! Ведь Академик Шипов при создании своей теории ЗАНИМАЛСЯ БОГОДУХНОВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – такой же БОГОДУХНОВЕННОЙ, какой занимался в своей области Плотин, в отличие от сотен тысяч других
горе-эзотериков и горе-мистиков, "искавших Бога" в других местах...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
P.S. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ всем форумчанам: сравните основные положения Теории
Физического Вакуума (изложенные в размещѐнном на этом форуме "Интервью с Академиком РАЕН Г.И. Шиповым") с двумя основными Гурджиевскими Законами (Законом
Трѐх, Законом Семи) и найдите между ними ПОТРЯСАЮЩЕЕ СХОДСТВО...

Елена Ушакова
Гость

Женя, по поводу правого и левого (В данном контексте речь идет о качественном взаимодействии правого и левого полушария мозга, аналог чему Вы конечно же найдете у Кена
Уилбера) позволю процетировать Марка Сандомирского:
"Человек может заниматься направленной визуализацией или медитацией, переживать повторное рождение или выход за пределы своего мозга заполненные архетипами трансперсональные пространства, погружаться в мир осознанных сновидений или виртуальной реальности, но достигать лишь иллюзорных результатов, которые развеиваются, как туман,
после возвращения в обыденное сознание. Он может открывать для своего сознания очень
много подсознательного материала - будь то абстрактные визуальные образы или конкретные биографические сцены, - но если лед недоверия между сознанием и подсознанием не растоплен, если их разделяет стена психологических защит, то примирения между
ними не происходит. И тогда, вернувшись в привычное состояние, человек продолжает
жить в непрекращающемся внутреннем конфликте.
Измененные же состояния сознания становятся для него лишь способом временного ухода
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от наскучившей повседневной реальности (говоря словами поэта, "из мира чахлой нищеты, где жены плакали и дети лепетали"), своего рода виртуальными "мыльными операми".
Как остроумно писал А.Зиновьев, «сама мысль об удовлетворении потребности становится равной процессу удовлетворения этой потребности».
Настоящий личностный рост, решение проблем собственно психологических и духовных
приносит лишь действительная интеграция. И тем самым преодолевается главный человеческий недостаток - раздробленность, фрагментированность личности, которую древние
философы сравнивали с лоскутным одеялом."

Арам Энфи

Вот-вот, Лена, о чѐм я и говорю...
В Православной Традиции эта раздробленно-право-лево-потусторонняя иллюзорность
именуется "прелестью", и ей противостоит здесь Бытийное Трезвение, направленное как
раз-таки на духовную интеграцию личности...

Женя писал(а):
<...> наша внутренняя сторона, сторона смыслов, сторона нашего «замысла», с
которым мы, по-большому счету, родились, т.е. мы уже были «задуманы» <...>
В нас уже был вложен замысел, как в семени дуба уже содержится проект
взрослого дуба <...>

Но, Женя, человек ведь тем и отличается от дуба, что кроме реализации своего "базового
замысла", он призван ещѐ и Творить Новые Бытийные Смыслы.
А без таких "заземлѐнно-правосторонних" Инструментов, каковыми являются Наука и
Искусство, в реализации этого своего предназначения человеку уже никак не обойтись...

Женя писал(а):
И только потому, что сегодняшний ученый делает атомные бомбы и еще много
чего, а также может что-то совсем тонкое измерить – он не перестал быть уче181

ным. Он стал еще более увлеченным и умным ученым, нобелевски признанным
ученым, и его стало гораздо больше. А вот мудрецов, мне кажется, стало гораздо меньше – на душу населения.

Женя, а кого бы Вы включили в "Первую Десятку Мудрецов" ушедшего 20-го века?
Лично я непременно включил бы в эту "Мудрую Десятку" трѐх Великих Учѐных: Альберта Эйнштейна, Макса Планка и Андрея Сахарова, ибо они являли собой пример действительно ЦЕЛЬНЫХ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЛИЧНОСТЕЙ, обладающих ВСЕОХВАТНЫМ КРУГОЗОРОМ, МОЩНЕЙШИМ БЫТИЙНЫМ МЫШЛЕНИЕМ, АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СОВЕСТЬЮ И ЧУВСТВОМ ОГРОМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СУДЬБУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ...

Germanbrig
Гость

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. Первый признак этого круга заключается
в том, что среди принадлежащих к нему людей нет и не может быть общего понимания;
каждый понимает по-своему, и все понимают по-разному. Этот круг называют иногда
кругом "смешения языков", т.е. кругом, в котором каждый говорит на своѐм собственном
языке, где никто не понимает друг друга и не старается, чтобы его поняли. В этом круге
взаимопонимание между людьми невозможно, кроме редких, исключительных моментов
или предметов, не имеющих особого значения и не выходящих за пределы данного бытия.
Если люди, принадлежащие к этому кругу, осознают это отсутствие общего понимания и
обретают стремление понять и быть понятыми, тогда это означает, что они обладают неосознанным стремлением ко внутреннему кругу, ибо взаимопонимание начинается в экзотерическом круге и возможно только там." (Г.И.Гурджиев)
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.
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Должно пройти есколько поколений ученых прежде чем зачатки новой науки появятся.
Так что сейчас эти разговоры все чистой воды воображение и фыантазии.

феликс

Уважаемые оппоненты мы все, доказывая свои мысли, забываем о том, что любое суждение изначально ущербно. Все что мы скажем частично соответствует истине, а частично
нет.
И неподкупный судия здесь только дух и свет незримый
Сквозь фильтры наших представлений он видим тем, кто сам как свет
А нам в раздумьях и томленьях еще кружить немало лет.
Когда уже не будет слова, чтоб в споре правду доказать
Улыбка станет той основой, что мир поможет созидать.
_________________
Феликс

Арам Энфи

Germanbrig писал(а):
Первый признак этого (внешнего) круга заключается в том, что среди принадлежащих к нему людей нет и не может быть общего понимания.... <....>
"взаимопонимание начинается в экзотерическом круге и возможно только там."
(Г.И.Гурджиев)
Во-первых, я так думаю, слово "экзотерическом" необходимо исправить на противоположное - "эзотерическом".
А во-вторых, взаимопонимания не наблюдалось как раз в отношениях между Гурджиевым
и Успенским: между Планком и Эйнштейном взаимопонимание было просто идеальным.

Germanbrig
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Гость

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 измерениями:
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.

Гость

Germanbrig писал (а):
Во-первых, я так думаю, слово "экзотерическом" необходимо исправить на противоположное - "эзотерическом".
Ссылка верна. читайте "в поисках чудесного" идет речь как раз о том, что взаимопонимание "возможно" но оно категорически невозможно. и если оно есть - это указывает на
внешний круг. а если его нет то тем более. Если люди понимают друг друга о взаимопонимании речь не идет. Самое важное и сокровенное свершается в тишине и простоте.

Germanbrig
Гость
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Предыдущий постил Germanbrig

Данила Лунев

Germanbrig писал(а):
А. 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 измерениями:

Я немного читал Сахарова, он писал о структуре Вселенной. Меня заинтересовал этот вопрос еще 6 лет назад. Там было нечто похожее...
Арам писал о том, что бы найти схожесть мыслей между законами 3-х, 7-ми и взглядами
приведенных им ученых. Это угадывается интуитивно с первого взгляда, при более глубоком проникновении в суть более полно.
Я вот что хочу сказать. Если наука только к этому приближается, а древнее знание несет
уже много лет, получается, что мы потихоньку начинаем находить это знание. Но в этом
вопросе я не вижу новизны. Это же как "младенчество" по сравнению с тем Знанием. Но
тут мы и входим в новую дверь : Наука шагнула вперед, не будем спорить насколько далеко, но вперед. И если все это Древнее знание обработать с помощью мыслей ученого 21
века то это будет..наверно это будет коммунизм)))
Единственное, надо воспитывать мысль Ученого с позиций 4 Пути. Вероятно тогда дело
пойдет быстрее.
В тему: иногда появляются интересные мысли и статьи на сайте Наука и Жизнь
http://nkj.ru/
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
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слепому?

Данила Лунев

Germanbrig
Уважаемый, эти истины все тут прекрасно знают...)
Просто Вы немного встряхнулись, увидели то, что можно оспорить, заставили себя ПОРАБОТАТЬ мозгами) Не в этом ли цель 4 пути?)
А те книжные знания, которые мертвым грузом лежат в Вас -это никому ненужный хлам,
который со временем выветрится, к сожалению..Все люди этим грешат...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Арам Энфи

Germanbrig, возможно, Вы об этом не знаете, но Омар Хайям являлся выдающимся учѐным своего времени: математиком, физиком, астрономом...
Впрочем, даже если бы это было не так: что же Вас не устраивает в соответствии догадок
Мудрецов-Эзотериков с Открытиями Мудрецов-Учѐных?
Одни говорят об Истине языком символов, другие - языком точного Знания.
Что же в этом плохого то?
На одних только символах ведь тоже Эволюцию не построишь...
Не фрагментируйтесь, Germanbrig – интегрируйтесь! -)))
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Гость

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.

Арам Энфи

Ну так и спасайте себя.
Чего же Вы на этом "бредовом" форуме своѐ драгоценное время тратите? -))

Germanbrig

Это был Germanbrig предыдущим постоп. Простите никак не приспособлюсь ...
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Арам Энфи

Ну, мы так и поняли! Кто же это ещѐ мог быть? -))

AUM das

Вот прилагаю очень актуальную картинку энергетик этих бесед.
Для медитации.
А "так", "ничего", малые подмостки,сцена из досок кривых, актѐры замученно-важные...
Я не жалею,что потратил время на это, ибо это тоже игра, а в ней - ОН.
Эзо-привет Видящим!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Eugene
Site Admin
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Уважаемые участники форума,
Уже почти каждый здесь считает необходимым помянуть недобрым словом этот форум и
его участников. Последнее сообщение Юлиуса - разочарованное, ироничное, - прощальное что-ли?
Ах...
При этом по существу поднятых тем, сконцентрировавашись и связно помыслив в течение
хотя бы небольшого времени - здесь говорит меньшинство, и далеко не каждый раз так
говорит.
А ведь дальновидная администрация (так похвалил Еѐ Арам)еще пару лет назад выложил
Правила участия в форумах ИКСа (См. на гл. странице форумов).
В которых важно уловить скорее дух, нежели букву.
Они не носят репрессивный характер - но призваны создать достаточно качественное пространство для разговора.
И нарушение их приводит к снижению планки, к иронии, бесцельности и бессилию, чего и
так более чем достаточно, и не только в Интернете.
Поэтому прошу не засорять форум пустыми негативными замечаниями.
Когда у меня возникает импульс написать что-то, я почти всегда стараюсь разобраться,
что именно во мне хочет "говорить", и к чему это может привести меня лично, и ситуацию, в которой я участвую.
А вы, уважаемые участники форума, разве не делаете чего-то подобного?
Вниз идти легче, чем вверх, чем хотя бы искать путь вверх.
По-моему мнению, мы ищем, - правильно поставленная умственная работа необходима
для любого развития.
Festina lente.

Арам Энфи
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Женя писал(а):
Вниз идти легче, чем вверх, чем хотя бы искать путь вверх.
По-моему мнению, мы ищем, - правильно поставленная умственная работа
необходима для любого развития.

Женя, согласен с Вами на 100%, и даже больше...
Единственное, что радует – это активная посещаемость форума.
Значит, людям интересно, и они пытаются что-то здесь для себя выяснить...
Дай то Бог!

Germanbrig

Арам Энфи писал (а):
что же Вас не устраивает в соответствии догадок Мудрецов-Эзотериков с Открытиями Мудрецов-Учѐных?
Одни говорят об Истине языком символов, другие - языком точного Знания. Что
же в этом плохого то?

Но это же явное заблуждение. Вы говорите обистине а гдеже тут истина если за последние
столет на земле произошла экологическая мегакатастрофа. Изобратение атома и многомиллионные убийства это походит на описание конца цивилизации ацтеков чиму и мускоги в летописях перуанских и мексиканских захоронений когда в эжертву богам приносились сотни тысяч пленников. где-то тут на форуме было кстати про закат европы.
И послеэтого вы говорите что открытия физиков материалистов одно и тожее что поэмы
хайама ? Да с точки зрения хайама все этиученые просто изрыгания сатаны - не менее. О
какой же преемственности состояний может здесь идти речь.
Арам Энфи писал (а):
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Чего же Вы на этом "бредовом" форуме своѐ драгоценное время тратите?

Меня волнует вопрос культивации и я ищу ответы на этот и другиевоспросы преждевсего
в себе. На этом форуме кстати не так часто бываю сначала из-за безмоливя а сейчас какоетонездоровое возбуджение наблюдается. Обьясните мне почему нельзя найти золотую середину Гаутамы?

Арам Энфи

Germanbrig писал(а):
Вы говорите обистине а гдеже тут истина если за последние столет на земле
произошла экологическая мегакатастрофа. Изобратение атома и многомиллионные убийства это походит на описание конца цивилизации <...>
И послеэтого вы говорите что открытия физиков материалистов одно и тожее
что поэмы хайама ?

Germanbrig, я не говорю, что "открытия физиков материалистов одно и тоже что поэмы
хайама", я говорю, что Омар Хайям писал не поэмы, а короткие четверостишия-рубаи, и
что сие обстоятельство никак не помешало ему прославиться также и в качестве выдающегося "физика-материалиста"...
А ещѐ я говорю на этом форуме о том, что без развитого Магнетического Центра пытаться
"находить ответы на вопросы культивации прежде всего в себе" совершенно бесполезно...
Далее, я утверждаю, что в Системном Кризисе современной Цивилизации виноваты вовсе
не учѐные:
"Открытие деления урана угрожает цивилизации и людям не более, чем изобретение
спички. Дальнейшее развитие человечества зависит от его моральных устоев, а не от
уровня технических достижений... Самое мучительное - это социальные проблемы
человечества. Это преобладание слепых инстинктов".
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Альберт Эйнштейн
В этой связи, на нашем форуме говорилось и о том что "Страшный бич современного общества, постоянно снижающий его "Магнито-Центричную планку", и способный поэтому
привести к Цивилизационному Коллапсу – это нежелание людей работать над своим эволюционным развитием, их духовная леность, потребительское отношение к культуре, тяготение к легко воспринимаемой и проглатываемой "эзотерической" попсе..."
Germanbrig писал(а):
"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" <...>
Но, Germanbrig, по-моему, из всего того, что писал Гурджиев, вы так ничего и не поняли.
Перечитайте хотя бы "Встречи с Замечательными Людьми": ведь речь там идѐт, в первую
очередь, о Совести, о Благородстве, о Героизме, о Самопожертвовании, об Эволюционной
Ответственности... Поймите, наконец, что ни "гурджиевские движения", ни любые другие
подобные практики сами по себе "спасти" никого не могут - они могут, в лучшем случае,
лишь только помочь кому-то приобрести хорошую "духовную форму" для того, чтобы
прожить свою земную жизнь Достойным, Инициативным, Ответственным, Творящим
ЧЕЛОВЕКОМ.
Да, Germanbrig, всѐ то, что вы писали о "разложении, разврате, махровом эгоизме", является ещѐ одной печальной констатацией Системного Кризиса Человеческой Цивилизации,
и в первую очередь - Кризиса Этического, который постоянно усугубляется именно по
причине деградации старых этических установок и принципов.
А в материалах настоящего форума как раз ведь и изложены способы преодоления этого
Кризиса, как раз ведь и описаны те новые этические установки и принципы, которые
должны придти на смену устаревшим:
"Мы живѐм в эпоху "преображения образа богов", то есть основополагающих принципов
и символов. Это смысл нашего времени. Он выражает процесс преобразования внутреннего и бессознательного человека".
Карл Густав Юнг, "Настоящее и Будущее"
Итак, все мы как будто бы ясно понимаем, что Корабль под названием "Человеческая Цивилизация" тонет...
Но с этим же ведь надо что-то делать – ведь это же НАШ С ВАМИ ОБЩИЙ КОРАБЛЬ!
Первыми с тонущего корабля всегда убегают крысы, а благородные члены экипажа пытаются спасти Доверенный им Корабль вплоть до использования самого последнего шанса...
И, согласно Установкам и Принципам Высшей Космической Этики, только таким способом члены экипажа могут спасти свои собственные души...
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Germanbrig, "золотая середина Гаутамы" была хороша для самого Гаутамы, его сподвижников и его эпохи, а "спасти себя" сегодня вы сможете лишь только в контексте тех Актуальных Эволюционных Проектов, которые обсуждаются на сием "бредовом форуме"...
Считайте, что вам архикрупно повезло, Germanbrig: представляете сколько драгоценного
времени вы сможете сэкономить, не тратя его попусту на бесконечные поиски иных – совершенно ненадлежащих - способов своего спасения! -))

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
я говорю, что Омар Хайям писал ..., и что сие обстоятельство никак не помешало ему прославиться также и в качестве выдающегося "физика-материалиста"...

не могу согласиться. материалистов в персии очень больноказнили. там была религия ислама и зороастра. Не забывайте это 10 век а не 19 и не 20!
вы еще скажите что руми был матриалистом. ха-ха. великий шейх и провидец! хотя даже
он жил познее.
зачемже об этом писать так откровенно когда это не соответствует истине?

AUM das

H-1-3-6
Светосилы Бытия!
...Этот форум, Женя, среди множества "пустых мест" рунета - далеко "не худший", и многие из "так сюда приходящих", вероятно, достойны "неформального уважения" вовсе не за
"социальные или эстетические даности", а за самое стремление Идти.
То, что "я выложил" в предыдущем сообщении - было направлено на "некоторое разотождествление" определѐнных "товарищей", котрым надобно было бы реально Работать, а не
терять энергетику "через лигвистические символы".
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И Вы, Женя, хорошо и несколько отождествлѐнно отреагировали; ибо "даже предположить не могли", что сделан "это малый трюк" был сознательно. То то бы ещѐ было, если
б... с Вами Кто реально работал... А Арам бы просто уже сил не имел бы "зря протрачивать тонкие водороды", и многие "чудеса трансформации творились бы".
Но это иная тема; тем более - что в России есть реально действующая для закрытых групп
очень мощная Гурджиевская Школа, и Роберту из Клифорнии, господину Бертону, она не
уступает, ибо работает "по-русски" и с "русскими людьми" /в смысле духа/.
Женя, я бы Арама с удовольствием направил туда, о нѐм даже знают там, но "не берут",
ибо пока перспектив не видят, ну, разве если он сам когда-нибудь "преобратится".
Дай ему Госпоь, какой бы Человек "вылупился"!
/.../
И ещѐ - для размышления, очень грубый, но действенный пример: представьте истинного
бизнесмена как учителя; чтоб он сказал тем, кто только болтает о зарабатывании, а сам
живѐт в нищете или бедности? Так же и с "тонкими водородами Сознания".
Моѐ почтение. Не серчайте на "трения".
Присутствия!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Germanbrig, вам лично поручали казнить "материалистов" в средневековой Персии, где
(особенно в период расцвета огромной империи Великих сельджуков) выдающиеся учѐные-естествоиспытатели были в огромном почѐте и фаворе при дворе султана?
Коран осуждает пьянство, а Омар Хайям вино и пьянство восхвалял. Но почему-то Хайяма не казнили и за это тоже... Как вы думаете, Germanbrig, почему?
Тот факт, что Омар Хайям был выдающимся математиком, физиком и астрономом Средневековья можно узнать из любой энциклопедии, а то обстоятельство, что физика (уже по
определению) – это наука о неживой материи, можно прочесть в любом словаре.
ВАМ НУЖНЫ КАКИЕ-ТО ДРУГИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРАВОТЫ МОИХ СЛОВ,
GERMANBRIG?
194

Germanbrig, вообще-то говоря этот форум не об Омаре Хайяме: пожалуйста, не нарывайтесь больше на замечание: "уровень оппонента не позволяет мне вести с ним спор"...

Арам Энфи

Юлиус писал(а):
В России есть реально действующая для закрытых групп очень мощная Гурджиевская Школа, и Роберту из Клифорнии, господину Бертону, она не уступает,
ибо работает "по-русски" и с "русскими людьми" /в смысле духа/. Женя, я бы
Арама с удовольствием направил туда, о нѐм даже знают там, но "не берут", ибо
пока перспектив не видят, ну, разве если он сам когда-нибудь "преобратится".
Дай ему Госпоь, какой бы Человек "вылупился"!
Юлиус, передай, пожалуйста, своим "закрытым гурджиевцам" о том, что когда они воспримут, наконец, Открытый Дух Учения Гурджиева, а значит "преобратятся" и "откроются"сами, то я готов буду взять кое-кого из них на своѐ личное попечение -)))

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
Тот факт, что Омар Хайям был выдающимся математиком, физиком и астрономом Средневековья можно узнать из любой энциклопедии, а то обстоятельство,
что физика (уже по определению) – это наука о неживой материи, можно прочесть в любом словаре.
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я считаю грубой ошибкой сравнение науки 10-11 веков которая была элинской философией метафизикойи эксмериментом с современой нам наукой. мне достаточно двухлет учебы на физфаке МГУ и эксериментальной работы на синхрофазатроне чтобы понять разнцу
почитав хорошие переводы руми и хаяма да и даже просто заглянув в книжки по истори
науки .
вдумчивому человеку понятно что та наука была созерцанием и восхвалением величия
господа о чем пишет альгазали - тоже кстати ученый.
вы видно не занимались сами наукою совсем раз так ее восхваляете.
а пьянством у хаяма и не пахло если правильный перевод брать - Голубева например или
еще из новых. У руми тоже про вино есть. Но почитайте переводы Тираспольского и все
станет понятно.

Арам Энфи

Germanbrig писал (а):
а пьянством у хаяма и не пахло если правильный перевод брать <...>
Похоже, Омар Хайям заменил на нашем форуме Кена Уилбера -))
Germanbrig, нас в данном вопросе не должны интересовать различные "правильновольные переводы", нас должны интересовать переводы достоверные, во всяком случае по
смыслу.
А Омар Хайям давно уже известен во всѐм мире как "поэт вина и опьянения".
Вот лишь некоторые рубаи Омара Хайяма, подтверждающие эту его славную репутацию:
"В жизни трезвым я не был, и к Богу на суд
В судный день меня пьяного принесут!
До зари я лобзаю заздравную чашу,
Обнимаю за шею любезный сосуд."
"Будь, как ринд, завсегдатаем всех кабаков,
Вечно пьяным, свободным от всяких оков.
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Хоть разбойником будь на проезжей дороге:
Грабь богатых, - добром одаряй бедняков!"
"В жизни сей опьянение лучше всего,
Нежной гурии пение лучше всего,
Вольной мысли кипение лучше всего,
Всех запретов забвение лучше всего."
"Бог дает, Бог берет - вот и весь тебе сказ,
Что к чему - остается загадкой для нас.
Сколько жить, сколько пить - отмеряют на глаз,
Да и то норовят недолить каждый раз."
"Блеск диадемы, шелковый тюрбан Я все отдам, - и власть твою, султан,
Отдам святошу - с четками в придачу За звуки флейты и... еще стакан!"
(Перевод Г.Плисецкого)
"Как там в мире ином" - я спросил старика,
Утешаясь вином в уголке погребка.
"Пей! - ответил, - Дорога туда далека,
Из ушедших никто не вернулся пока".
"Надо жить, - нам внушают, - в постах и в труде!"
"Как живете вы - так и воскреснете-де!"
Я с подругой и чашей вина неразлучен,
Чтобы так и проснуться на страшном суде."
(Перевод Н.Стрижкова)
Ясно, что в любой приличной исламской стране за такие "пьяные стихи" Хайяма казнили
бы не один раз, а тысячу. Но всѐ дело в том, что во времена Хайяма Персия входила в состав огромной Империи Великих Сельджуков.
В 1055 г. сельджукский султан Тогрул-бек завоевал Багдад и объявил себя духовным главою всех мусульман.
Халиф окончательно утратил всякую власть, что имело весьма благотворное влияние на
культурное развитие народов, населявших Империю Великих Сельджуков...
Всемирную Историю тоже очень полезно знать, Germanbrig, а не только эзотерику... -)))

Арам Энфи
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Germanbrig писал (а):
я считаю грубой ошибкой сравнение науки 10-11 веков которая была элинской
философией метафизикойи эксмериментом с современой нам наукой. мне достаточно двухлет учебы на физфаке МГУ и эксериментальной работы на синхрофазатроне чтобы понять разнцу почитав хорошие переводы руми и хаяма да
и даже просто заглянув в книжки по истори науки .
вдумчивому человеку понятно что та наука была созерцанием и восхвалением
величия господа о чем пишет альгазали - тоже кстати ученый.
вы видно не занимались сами наукою совсем раз так ее восхваляете.
Во-первых, Germanbrig, по своему первому университетскому образованию я физик...
А во-вторых, извините, Germanbrig, я совсем не хочу вас обидеть, но в голове вашей, помоему, царит полнейший право-левосторонний "шухер-мухер"... -))
Ведь согласитесь, Germanbrig, что профессиональный физик в приоритетном порядке
должен заниматься именно вполне определѐнными физическими исследованиями, а уже
только потом - "элинской философией, метафизикой, созерцанием и восхвалением величия господа"...
И в этом смысле, например, современная теоретическая физика представляет собой творческую деятельность гораздо более высокого статусного уровня, нежели те достаточно
примитивные физические опыты, которыми только и мог заниматься в 11-12 веках Омар
Хайм: ведь современные физики-теоретики располагают весьма мощным и развитым математическим аппаратом, а бедный и несчастный Омар Хайям не мог пользоваться даже
обычным интегральным и дифференциальным исчислением, которое было разработано
Ньютоном и Лейбницем лишь только в 17-18 веках...
Итак, ещѐ раз, как экс-физик экс-физику, настоятельно рекомендую Вам, Germanbrig: интегрируйтесь и конвергируйтесь, а не дифференцируйтесь и диссоциируйтесь... -))
Eugene
Site Admin
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Уважаемый Арам,
1. Схватывание целого, понимание целого не происходит в результате изучения его частей.
Притом самый популярный прием «аналитиков» - анализировать части целого, находить
среди них наименее обоснованную и критиковать. При этом не желая понять, «Cхватить
целое» Вас никто ведь не сможет заставить…
Стоя перед слоном, взяв увеличительную трубу («трубу анализа») можно рассматривать
его детали, громко называть их и комментировать, и так и никогда не увидеть слона целиком, не получить о нем ни малейшего понятия.
Боюсь что это ваш основной метод ведения спора, Арам.
В эту дискуссию с Вами, чтобы пояснить свои возражения, я ввел по меньшей мере две
большие идеи: Идею различения внешнего и внутреннего и Идею лестницы Бытия. Именно восхождение по последней я неразрывно связал с понятием Эволюцией. И высказал
еще несколько связанных с этими идей.
Я старался их максимально проиллюстрировать.
Однако так и не дождался никакой реакции на высказанные идеи.
Вместо этого, Вы в лучшем случае уходите в детали (рассмотрение пунктов учения Плотина, в то время как я говорил о нем для пояснения высказываемой мысли, как о типе мистика, а мог бы назвать еще по меньшей мере пять других, также иллюстрирующих эту
мысль), а в худшем случае, вешаете ярлык – науконенавистника и «буфферизатора»… А
ярлыки, Арам, успешно заменяют тем, кто скользит по поверхности хоть какое то углубление в вопрос. Это способ работы телевизионной рекламы.
(Кстати, неужели не ясно, что я не являюсь "науконенавистником", и в повседневной жизни я пользуюсь, как и все, ее плодами, ценю ее как удивительный инструмент и замечательного Слугу, но возражаю, если мне навязывают представление о каком-то универсальном, бытийном ее значении, о науке - как о господине?)
И касается это не только меня. Высказанное Германбригом вполне разумно, и достаточно
очевидно. Уверен, что это высказали бы и многие другие здесь. Напав на слабые боковые
деревья в его лесу, и закончив дело ярлыком «недостаточный уровень» и «бардак в голове», Вы не сделали попытки все таки как то отреагировать на Целое высказывания – на
мой взгляд правильного. В частности о значительной роли ученых в бедственном положении современности.
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Ах, они не при чем…
Если Вы идете в армию, вы не догадываетесь, что, возможно, вам нужно будет кого-то
убить, а уж избить-то наверняка.? Если вы работаете в закрытом учреждении, даете всякие
подписки, регулярно общаетесь с людьми в мундирах, вы, бедный ученый зайчик, и понятия не имеете что ваши труды-изобретения будут использоваться в первую очередь теми,
кто вас впускает в ваше обнесенное колючей проволокой здание, и кто прослушивает ваши телефоны?....
Вы не знаете чем это пахнет – армия, КГБ, милиция?
Вот уж вранье, так вранье.
2. Еще раз попытаюсь говорить о Целом.
(Отвлекусь от Идеи внутренней стороны Космоса и внешней, так и не понятой ни Арамом, ни Леной, возможно из-за того, что я плохо объяснял. И с чего Вы, Арам и Лена, взяли, что левое и правое у Уилбера соответствует «левомозгову» и «правомозговому»? Я
этого у Уилбера не встречал, на мой взгляд, это совсем не так: он даже намеренно, чтобы
этой ассоциации не было, поменял полярность: у него правое означает внешнее и количество, подсчеты, а левое внутренне единство смысл. В отличие о «левого и правого мозга –
в современной психологии).
Остановлюсь только на идее Лестницы бытия. Немного комментариев к этой идее. Эта
лестница есть также лестница Эволюции. (Кстати, мне не известно, что понимает под эволюцией Арам, если не это же…)
На всякий случай поясню, почему атом, молекула, торсионное поле - это более низкая
ступень на лестнице Бытия, лестнице Эволюции.
Более низкая – по тому признаку , что то, что следующая, более высокая ступень всегда
включает в себя то, что ниже, и добавляет что-то новое.
Молекула включает атом. Клетка включает молекулу и атом. Растение включает минералы и многое до них включая атомы, клетки и т.д. Животное включает растения минералы,
добавляется еще что то. Человеческое тело включает минералы, растения, животное и еще
что то.
И этому вполне соответствуют все более расширяющиеся круги – на лестнице смыслов.
Функция каждого существа на более высокой ступени Лестницы все более сложна, и организована все тоньше.
Человек находится отнюдь не на низшей ступени лестницы. Как видно из вышеописанного это сложное и высокоорганизованное существо, наделенное сознанием
И естественно, движение человека вверх, дальше по лестнице Бытия должно начинаться
как минимум с его, человеческого, уровня, движение и в плане знания, и бытийное движение – в собственном смысле подъем- направлено ВВЕРХ, через преобразование человеческого существа. Когда возрастает уровень его бытия, он стабильно меняет свое состояние, тогда он и постигает более высокие смыслы, видит более широкий контекст, и дей200

ствительно, имеет место Интеграция. Это путь Мудреца и мистика – сознательное преобразование себя.
Но обратите внимание на то, куда устремили свое внимание ученые.
Путь ученых - найти что там, у подножия лестницы – откуда она начинается, и они идут
по ней – вниз, все дальше. Атомы, кванты, торсионные поля. Или вверх, но не слишком
высоко, - даже до уровня человека доходят не многие. Копаются в животных. Человек как
голая обезьяна. Недавно нобелевский Гинзбург (академик) говорил что-то такое на встрече с публикой – со слов очевидцев.
Но ведь низшее никогда не объясняет высшее.
Атом не объясняет молекулу. Растение – животное .Животное не объясняет «феномен человека».
Таким образом, с моей точки зрения, «путь ученых», такой способ познания - есть умаление божественной способности Сознания. Это грубая магия, в ней нет красоты, которая
возникает только на более высоких уровнях.
Ученые болтаются где-то внизу лестницы Бытия и при этом претендуют найти объяснение Человеческого Существования через кванты и элементарные частицы, или например,
через животные инстинкты, в лучшем случае, т.е. всегда стараются объяснить высшее –
через низшее. Классическая «ученая» ошибка.
3. Далее перехожу к вопросу о мудрости ученых. Сахаров, Энштейн - трудно говорить об
их интегральном развитии, о высоком уровне их Бытия.
Ограниченность каждого из них в большей части всего, что не касается их научной области – очевидна.
Сахаров – значительную часть своей жизни был связан с разработкой ядерных вооружений.
Обладай он хоть толикой истинной мудрости, мог ли он притянуться в столь поганые
места и отдать им свои силы и время? Я думаю, – нет.
Знаете ли Вы хотя бы одного мудреца или его приличного ученика – кто был бы замешан
в чем то подобном? В чем-то настолько анти-эволюционном? Также как и его правозащитная деятельность – борьба за «демократию». Очевидно, что демократия - это просто
хорошо продающийся брэнд. Большинство не правит никогда, править должны были бы
лучшие, но это случается очень редко, так что почти всегда правят сильнейшие.
В 89 Сахаров умер. Запад приблизился к нам вплотную, романтическая дымка рассеялась,
- с тех пор мы много узнали о демократии, без совковых иллюзий.
Арам, назовите мне хоть одного мудреца, для которого все это не было бы очевидно, который бы участвовал в политике, да еще призывал бы бороться за демократию?
Боюсь, что помимо своих научных интересов, Энштейн также был достаточно зауряден.
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Я пробовал читать его биографию, - вполне обычные вещи там нашел. Никакой мудрости,
вполне обычный интеллигентный человек своего времени.
Некоторое очарование обоих: и Сахарова, и Энштейна, возможно, заключается в их БЕСКОРЫСТИИ, не привязанности, и это проявление в них Человеческого прекрасного. Но
все таки из-за их «ученой однобокости», и их бескорыстие имеет только частное значение.
Кстати, эта черта только (когда он все-таки присутствует) и делает сравнительно привлекательным тип ученого. Его бескорыстная увлеченность своим делом, это разумеется,
превосхождение низшей человеческой природы, но почти всегда - очень однобокое превосхождение.
Ученый влияет только через свою науку. В конечном счете – это грубая сила. Бомба взрывается, турбина крутится, многотонный самолет – летит. Физическая сила. Ученый и
близко не способен влиять своим Бытием, он достаточно низок в этом важнейшем аспекте. Только его «детская» наивность и «оправдывает» то, что он постоянно разрабатывает
все новые виды оружия, хотя уже давно оружия столько, что можно убить все человечество, а также маму, папу и всю семью «изобретателя», - несколько раз.
Арам, это я знаю лично, в моем роду есть ученый – со всеми классическими признаками,
пусть и в уменьшенном масштабе.
Сильный интеллект, незаурядная целеустремленность, некоторое бескорыстие, «наивность» -ограниченность. Я лично знаю более пяти таких людей. У всех одно и то же.
Ни о какой «интегральности», значит, мудрости – говорить не приходится. Часто они даже
просто не способны строить нормальные, не говоря уже о хоть сколько-то глубоких человеческих отношениях. Безответственность, духовная и душевная слепота, ограниченность
– уж какое там – Бытие…
Вклад в эволюцию мудрецов и ученых, не смотря на то, что первых гораздо меньше нельзя даже сравнивать. Моисей, Иисус, Мохаммед, Будда, десятки других: буддийских и суфийских духовных учителей, учителей и мистиков других течений - это они делают эволюцию, действия вторых индифферентны, а часто вредны.

Арам Энфи

Женя, Ваша рыцарская защита Эзотерики и Мистики вызывает искреннее уважение! -))
Но поймите, Женя, на Эзотерику и Мистику никто ведь здесь и не посягает.
А вот прямых оскорблений в адрес Науки, как таковой, на данном форуме прозвучало уже
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предостаточно...
Между тем, я неоднократно говорил о том, что если мы станем рассматривать Науку не
иначе как постижение Высочайших Технологий Творца, то каких-либо противоречий
между Наукой и Эзотерикой нами не будет выявлено вообще...
Согласитесь, Женя, что Ваше сравнение научной деятельности со службой в армии, которая "заточена" на одно лишь только убийство и ни на что более, крайне неудачно. Серьѐзных учѐных, целенаправленно "работающих на убийство", в истории практически не было, а вот различных "мудрых эзотериков и мистиков" – сколько угодно. Вспомним хотя бы
того же Сѐку Асахару, который из "мудрых эзотерико-мистических соображений" целенаправленно травил, словно тараканов, мирных и ни в чѐм не повинных пассажиров токийского метро...
Но стоит ли нам ориентироваться в своей аргументации на подобные маргинальные примеры?
Запретить Науку невозможно. Надо просто сделать так, чтобы еѐ достижения оказались в
чистых руках людей с Пробуждѐнной Совестью...

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
профессиональный физик в приоритетном порядке должен заниматься именно
вполне определѐнными физическими исследованиями, а уже только потом "элинской философией, метафизикой, созерцанием и восхвалением величия господа"...
а по мне так именно восхвалением господа следует заниматься чтобы самому быть причатсным к славе творца ангелам колесницам и тронам плероме гностиков или другим высоким состояниям. если я не прав здешние знаотки меня проправят. а вот в какой форме
это уже другой вопрос. но если бы ученый восхвалял господа он бы дажее в третьем колене не привед бы человечество к разрушению. спросите у Юлиуса - следствие без причины не есть!
Арам Энфи писал (а):
И в этом смысле, например, современная теоретическая физика представляет
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собой творческую деятельность гораздо более высокого статусного уровня,
нежели те достаточно примитивные физические опыты, которыми только и мог
заниматься в 11-12 веках Омар Хайм

а вот и не соглашусь опять. ибо ни окакой эволюции сечас речи быть не может. сами же
признаете что корабль человечества тонет и пишете обэволюции - явное противоречие
даже в логике

Арам Энфи писал (а):
Вспомним хотя бы того же Сѐку Асахару, который из "мудрых эзотерикомистических соображений" целенаправленно травил, словно тараканов, мирных
и ни в чѐм не повинных пассажиров токийского метро...

зря это все. лишь показывает вашу доверчивость и неосмотрительность. откуда вы взяли
про асахару? да из телека наверо. а я общался во время этого бума -кошмара с двумя переводчками из японского посольства - они были очевидцами токийских событий. там все
замешано на власти и влиянии. секта асахары стала слишком популярна так что помешала. конечно про саму секту ничего хорошего нескажу - это не мой сттиль жизни. А вы похоже , просто жертва средств телекоммуникации и массового зомбирования. Развлекитесь посмотрите фильм "плутвоство"- если не смотрели еще.

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал (а):
профессиональный физик в приоритетном порядке должен заниматься именно
вполне определѐнными физическими исследованиями, а уже только потом "элинской философией, метафизикой, созерцанием и восхвалением величия господа"...

а по мне так именно восхвалением господа следует заниматься чтобы самому быть причатсным к славе творца ангелам колесницам и тронам плероме гностиков или другим высоким состояниям. если я не прав здешние знаотки меня проправят. а вот в какой форме
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это уже другой вопрос. но если бы ученый восхвалял господа он бы дажее в третьем колене не привед бы человечество к разрушению. спросите у Юлиуса - следствие без причины не есть!

Арам Энфи писал (а):
И в этом смысле, например, современная теоретическая физика представляет
собой творческую деятельность гораздо более высокого статусного уровня,
нежели те достаточно примитивные физические опыты, которыми только и мог
заниматься в 11-12 веках Омар Хайм

а вот и не соглашусь опять. ибо ни окакой эволюции сечас речи быть не может. сами же
признаете что корабль человечества тонет и пишете обэволюции - явное противоречие
даже в логике
а во времена хаяма ученые были осторожны с материей как с девственицей. они взвешивали и очищали металы и изучали отнюдь не только физические их свойства но суть и
сердце элементов. они обращались отнюдб не к мертвым телам планет но к сущностям
вселенной. и поетому кстати астрлогия нынче нев почете. были и жулики - но как и вы я
не о них.
увы сейчас даже самые продвинутые представители науки далеко отстали от хаяма ... ай
как далеко.

Арам Энфи писал (а):
Вспомним хотя бы того же Сѐку Асахару, который из "мудрых эзотерикомистических соображений" целенаправленно травил, словно тараканов, мирных
и ни в чѐм не повинных пассажиров токийского метро...

зря это все. лишь показывает вашу доверчивость и неосмотрительность. откуда вы взяли
про асахару? да из телека наверо. а я общался во время этого бума -кошмара с двумя переводчками из японского посольства - они были очевидцами токийских событий. там все
замешано на власти и влиянии. секта асахары стала слишком популярна так что помешала. конечно про саму секту ничего хорошего нескажу - это не мой сттиль жизни. А вы похоже , просто жертва средств телекоммуникации и массового зомбирования. Развлекитесь посмотрите фильм "плутвоство"- если не смотрели еще.

Арам Энфи
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Germanbrig, высокий профессионализм, мировоззренческий и общекультурный кругозор,
основательность мышления, трудолюбие, усердие и добропорядочность учѐного – ЭТО И
ЕСТЬ ЕГО САМОЕ ДЕЙСТВЕННОЕ ВОСХВАЛЕНИЕ ГОСПОДА!
Хочу привести вам эпитафию, высеченную на могиле Ньютона в Вестминстерском Аббатстве:
"Здесь покоится
Сэр Исаак Ньютон
Который почти божественной силой своего ума
Впервые объяснил
С помощью своего математического метода
Движения и формы планет,
Пути комет, приливы и отливы океана.
Он первый исследовал разнообразие световых лучей
И проистекающие отсюда особенности цветов,
Каких до того времени никто даже не подозревал.
Прилежный, проницательный и верный истолкователь
Природы, древностей и священного писания,
Он прославил в своем учении Всемогущего Творца.
Требуемую Евангелием простоту он доказал своей жизнью.
Пусть смертные радуются, что в их среде
Жило такое украшение человеческого рода.
Родился 25 декабря 1642 г.
Умер 20 марта 1727 года

Елена Ушакова
Гость
Для своего последнего послания я выбрала две цитаты, с которыми абсолютно согласна.
Но хотела бы их прокомментировать.
В посланиях от имени Евгения было написано:
1. «И мы всегда опираемся на какой-то смысл, в принятии решений. В согласии или
не согласии.
И убедить нас в чем то, можно только если это будет иметь для нас смысл, т.е. будет
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включено нами в нашу внутреннюю сторону, в нашу личную систему смыслов, во
многом прирожденную и далее развернувшуюся в процессе нашей жизни».
Убедить нас в чем-то можно, если мы готовы гибко реагировать на новый опыт, новые
знания, если мы готовы меняться и расти, и соответственно этому росту не цепляться за
привычные взгляды и мнения, за укоренившуюся картину мира, за свою роль на подмостках жизни. И если мы хотим не спорить, отстаивая СВОЕ, а попытаться понять и принять
те ценные крупицы, что могут содержаться и наверняка есть в словах, идеях, в опыте другого.
На этом форуме такого не происходит. И оппоненты, похоже, мало чем отличаются друг
от друга. Похоже, не помогает не излишняя информированность, ни культивация состояний наладить продуктивный разговор. Что уж мечтать о продуктивном взаимодействии?!
Возможно, дело не в знании, образованности, опыте, убеждениях, приоритетных картинах
мира, целях и смыслах. Дело в ОБЩЕМ довольно низком качестве… как бы это выразить… тех, кто участвует в мульти-логах (беседами это трудно назвать) на данной ветке.
И для меня это является подтверждением того, что декларируемые ценности и квалификация участников данного сайта ИКСа не соответствуют тем реалиям, которые обещаются в
рекламно-информационных объявлениях и презентационных материалах этого сайта. Я не
сомневаюсь в искренности наилучших намерений и побуждений, но реализация ужасающа.
…
2. «Сильный интеллект, незаурядная целеустремленность, некоторое бескорыстие,
«наивность» -ограниченность. Я лично знаю более пяти таких людей. У всех одно и
то же.
Ни о какой «интегральности», значит, мудрости – говорить не приходится. Часто они
даже просто не способны строить нормальные, не говоря уже о хоть сколько-то глубоких человеческих отношениях. Безответственность, духовная и душевная слепота,
ограниченность – уж какое там – Бытие…»
Эту фразу можно отнести к любой человеческой общности, будь то мир ученых, артистов,
технарей или гуманитариев, ремесленников или мистиков… Процент высшего качества
всегда очень мал, потому он и называется высшим или высоким в отличие от массового.
Но признавать, что «высшее» свойственно только какой-то одной форме творческой деятельности человека, и, конечно же, именно той, которую представляет автор цитаты, по
меньшей мере не мудро.
Спасибо.
Прощайте.
Елена Ушакова.

Eugene
Site Admin
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Лене Ушаковой.
Елена Ушакова писал(а):
Прощайте

- вот как? Не знаю, не знаю.
Пойдите, поищите получше. Чтобы, ах, все так океанично было, по-большому, повзрослому.
Для меня же лично этот форум - новость в том смысле, что я ощущаю некоторую Жизнеспособность этого порождения
Елена Ушакова писал(а):
технократической клоаки
(Сергей).
Я не избалован такого рода вещами. Я ценю их.
Подумайте, Лена, - и возвращайтесь.

Арам Энфи

"Праведно" хлопать дверью там, где есть хотя бы малейшая возможность изменить что-то
к лучшему – поступок не самый мудрый и благородный...
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Ну а я, в качестве самозванного капитана этой ветки, покину еѐ последним - с чистой совестью, ибо изменять к лучшему здесь уже тогда будет нечего...

Арам Энфи

Но вернѐмся к нашим баранам...

Женя писал(а):
На всякий случай поясню, почему атом, молекула, ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ - это
более низкая ступень на лестнице Бытия, лестнице Эволюции <...>
Естественно, движение человека вверх, дальше по лестнице Бытия должно
начинаться как минимум с его, человеческого, уровня, движение и в плане знания, и бытийное движение – в собственном смысле подъем - направлено
ВВЕРХ, через преобразование человеческого существа. Когда возрастает уровень его бытия, он стабильно меняет свое состояние, тогда он и постигает более
высокие смыслы, видит более широкий контекст, и действительно, имеет место
Интеграция. <...>
Путь ученых - найти что там, у подножия лестницы – откуда она начинается, и
они идут по ней – вниз, все дальше. Атомы, кванты, ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ.
Или вверх, но не слишком высоко, - даже до уровня человека доходят не многие. Копаются в животных. Человек как голая обезьяна. Недавно нобелевский
Гинзбург (академик) говорил что-то такое на встрече с публикой – со слов очевидцев.
Но ведь низшее никогда не объясняет высшее.

Женя, ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ я выделил в Ваших словах неслучайно, ибо все вышеприведѐнные сентенции красноречивым образом свидетельствует о том, что специально размещѐнные мною на этом форуме интервью академиков Шипова и Акимова Вы либо не читали вовсе, либо же Ваше предубеждение по отношению к науке велико настолько, что Вы
просто не в состоянии уже адекватно воспринимать слова ни одного учѐного вообще...
Но при этом, Женя, Вы всѐ-таки, надеюсь, заметили, что среди "учѐных от Арама Энфи"
такие известные "нобелевские академики" как Виталий Гинзбург, Жорес Альфѐров и иже
209

с ними на этом форуме ни разу не упоминались.
Если Вам интересно моѐ мнение о названных персонах: это крепкие РЕМЕСЛЕННИКИ от
науки, и не более того. Учѐные подобной формации мне, КАК И ВАМ, совершенно не интересны.
А вот уже "учѐные от Арама Энфи" – это совсем другое дело, это учѐные совсем другой
формации, это люди САКРАЛЬНЫЕ, ТВОРЯЩИЕ ЭВОЛЮЦИИ...
Женя, я настоятельно прошу Вас внимательно вчитаться в следующие ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧНЬ ВАЖНЫЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ:
1. ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ – ЭТО НЕСЛЫХАННЫЕ ДОСЕЛЕ ВО ВСЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛЯ ЕДИНОГО МИРОВОГО СОЗНАНИЯ.
2. ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ – ЭТО САМАЯ-САМАЯ-САМАЯ-САМАЯ ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ НА ЛЕСТНИЦЕ БЫТИЯ, ИБО ОНИ ЯВЛЯЮТ СОБОЙ ЭМАНАЦИЮ БОЖЕСТВЕННОГО, ПОРОЖДАЮЩУЮ ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ ВО ВСЕЛЕННОЙ, ВКЛЮЧАЯ АРАМА ЭНФИ, ЕВГЕНИЯ МИЛЯВСКОГО, ГЕРМАНБРИГА, ЮЛИУСА ГОЛЬДШТЕЙНА, ВИТАЛИЯ ГИНЗБУРГА, ЖОРЕСА АЛЬФЁРОВА И ДАЖЕ КЕНА УИЛБЕРА СО ВСЕМИ-ВСЕМИ-ВСЕМИ-ВСЕМИ-ВСЕМИ ИХ ТЕОРИЯМИ, ФОРУМАМИ,
ПРОЕКТАМИ, ПРОЖЕКТАМИ, СО ВСЕЙ-ВСЕЙ-ВСЕЙ-ВСЕЙ-ВСЕЙ ИХ НАУКОЙ,
ЭЗОТЕРИКОЙ, МИСТИКОЙ, ИСКУССТВОМ, СО ВСЕМИ-ВСЕМИ-ВСЕМИ-ВСЕМИВСЕМИ ИХ СПОРАМИ, РАЗБОРКАМИ, ПРИМИРЕНИЯМИ и т.д., и т.д., и т.д, и т.д., и
т.д., и т.д., и т.д., и т.д., и т.д., и т.д...
3. ЛИШЬ ТОЛЬКО ИЗУЧЕНИЕ ТОРСИОННЫХ ПОЛЕЙ МОЖЕТ ПРИБЛИЗИТЬ ЛЮДЕЙ К ПОНИМАНИЮ САМОГО-САМОГО-САМОГО-САМОГО-САМОГО ЦЕЛОГОЦЕЛОГО-ЦЕЛОГО-ЦЕЛОГО-ЦЕЛОГО...., а не только отдельных его частей-частейчастей-частей-частей-частей.........
Надеюсь, уж на этот раз я выразился достаточно ясно, Женя?

АНГЕЛЫ ЭВОЛЮЦИИ
Гость
УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ, в связи с предыдущим сообщением Арама Энфи, хотим
напомнить Вам классические слова мудрого и непредвзятого оппонента всех участников
настоящего форума ЕЛЕНЫ УШАКОВОЙ:
"Убедить нас в чем-то можно, если мы готовы гибко реагировать на новый опыт, новые
знания, если мы готовы меняться и расти, и соответственно этому росту не цепляться за
привычные взгляды и мнения, за укоренившуюся картину мира, за свою роль на подмостках жизни. И если мы хотим не спорить, отстаивая СВОЕ, а попытаться понять и принять
те ценные крупицы, что могут содержаться и наверняка есть в словах, идеях, в опыте другого".
Ну а поскольку - и мы хотим подчѐркнуть это особо - "новый опыт и новые знания" на
данном форуме скромно несѐт Арам Энфи, то Вам, уважаемый Евгений, остаѐтся только
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самая малость:
"быть готовыми гибко реагировать, меняться и расти, не цепляться за привычные взгляды
и мнения, за укоренившуюся картину мира, за свою роль на подмостках жизни <...>, попытаться понять и принять те ценные крупицы, что могут содержаться и наверняка есть в
словах, идеях, в опыте другого"...
Мы призываем также не прекращать своего участия в настоящем форуме уважаемую
Елену Ушакову, ибо пренебрежение своими эволюционными обязанностями ни одного
человека на земле ещѐ не украшало и не возвышало...

Eugene
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Уважаемая Елена,
Вот ваши вопросы:

Елена Ушакова писал(а):
Мне лично было бы интересно обсудить темы:
- создание условий качественного изменения состояния человека
- проекты
- В качестве преподавателей института выступают квалифицированные специалисты (?)
- Мы вместе создаем пространство ИКС - пространство, где вы можете реализовать то, о чем давно думали (?)
- У человека нет более важной задачи, нежели культивация состояния, т. е. возрастание бытия (?)
- Институт культуры состояний занимается разработкой практических методов
моделирования высших уровней состояний, стабилизации достигнутых результатов и определения коэффициента состояний, а также освоением новых, соответствующих этим результатам, форм интерпретации реальности.
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И др.

Эти вопросы , конечно, могут быть обсуждены, втом числе и в отдельных ветках. Хотя я
согласен с соображениями Арама -как и он, я сомневаюсь, что это будет плодотворное обсуждение, - пока я не вижу ни в себе, ни в других возможных участниках со стороны ИКСа, импульса обсуждать их предложенным Вами образом.
На мой взгляд, сама их постановка предполагает обсуждение "извне" с точки зрения стороннего наблюдателя и оценщика. Конечно, такая точка зрения имеет право на существование.
Но я могу ответить на вопрос, сформулированный более "внутренним" образом, который,
как мне кажется, также присутствует за поставленными Вами вопросами:
Что происходит в ИКСе, что происходит с людьми в ИКСе и вокруг?
Отвечаю на этот вопрос.
Происходит становление нескольких душ. Где-то это пересекается с гурджиевской идеей
"обретения души".
А также происходит собирание, подготовка к тому же процессу еще нескольких душ.
Лена, процесс этот - тонкий и медленный.
Из него трудно сделать "презентацию". В то же время его протекание подтверждается чудесными обстоятельствами, которые иксовцы могут со всей очевидностью наблюдать
иногда друг в друге. Чем-то новым и прекрасным, вдруг просвечивающим из этих самых
людей, очевидно не обусловленным их прежними лицами, знакомыми многим из нас уже
много лет.
Но процесс это медленный, трудный, нет никаких гарантий, что он действительно завершится и т.д. и т.п.

Данила Лунев

Улене Ушаковой
Какой пассаж) Вызывает чувства, что я в каком то разыгранном фильме)
Араму Энфи
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Посылаете крестоносцев на поиски священного Гаааля?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
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Точно: Вы в фильме, Данила, мы все "в фильме".
Вопрос: в фильме какого КАЧЕСТВА играет Вы свою роль? Кто придумал его сюжет?
Можно ли выбрать сюжет получше? Чем Вы сможете за это заплатить?
Вот об этом то здесь и толкуют, хотя и на разных языках.

Amaly

Очень страшное кино получается...

Арам Энфи

Данила Лунев писал(а):
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Посылаете крестоносцев на поиски священного Грааля?

Данила, понятие "крестоносец" исторически достаточно скомпрометировано.
На поиски Священного Грааля надо посылать просто благородных рыцарей, коих в моѐм
распоряжении не так уж и много...
Ну а Вы то сами в роли "благородного рыцаря" нашего "страшного-престрашного фильма
ужасов" себя ощущаете, Данила?

Данила Лунев

О, конечно же!
Но скорее я не Лицарь, а в чем то Дон Кихот Лубянченский, в чем то Арнольд Шварценеггер, в чем то Судья Божий, ...
а в целом я готов))))
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Арам Энфи

Главное, что готов "в целом ", а не по частям - иначе бы Женя не одобрил... -))

AUM das
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1-3-6 - или слава Творцу Миров!
Как бы ни был бесславен "отражѐнный образ и подобие" пред Образом и Подобием 0 Всего!
Моѐ почтение "так здесь Находящимся" и просто "Проходящим"!
И - сразу два обращения:
К Елене - попробовать внести конструктивный вклад "трезвостью и чистотой мысли",
иногда захаживая "на сей огонѐк "самосоздающихся Душ"; это может принести "взаимную пользу".
И - Евгеннию - о начале обсуждения вышеперечисленных тем "эффективности Пути" и
реалиях "институтов 4-го Пути", как и их "мощности".
А также - Араму, "будильнику эволюции", - о необходимости "свежих впечатлений" АШ 12, связанных с "наукой Понимания".
Обращения содержали "текст в себе", надеюсь с "чѐтко прописанными абсциссами координат".
Теперь перехожу к "общей части".
В ней хотелось бы затронуть вопрос "схем работы" и "построения иерархии целей", а также - "лестницы практик".
И услышать ответы о Реальной работе, о еѐ методиках и энергетиках, возможно, посмотреть также соответствующиии ссылки.
А вот, Арам, Ты весьма талантливый и уважаемый мною за сие Человек, но данность сия
не предполагает необходимость "видеть приукрашенно" особености Твоих "усилий и путевых условий", а также и "состояний Бытия".
С талантливых "больше спрашивается" и от них болшее ожидается.
Но Ты, Арам, под любыми предогами избегаешь "живого общения", что вызывает странное самоощущения "картонных бутафорий слов", не подтверждѐнных "реалиями "материальности"".
Вот так постренные энергетики фраз.
Они вопиют об осознанности, видении смыслов не в "корпоративности", а в Пути, где
"эзотерический круг" "являет спираль восхождения" в "реалиях тонких водородов", во
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"сознательных само-толчках прохода к новым Октавам Бытия"...
Само-вос-помин-а-ни-Я!
Энтот АУМка
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Юлиус писал(а):
Но Ты, Арам, под любыми предлогами избегаешь "живого общения", что вызывает странное самоощущение "картонных бутафорий слов", не подтверждѐнных
"реалиями "материальности"".

Юлиус, но мы же ведь с тобой не какие-нибудь там вульгарные материалисты, и мы не
можем допустить, чтобы из-за возникновения мелких технических накладок в нашем с
тобой "живом общении" погибающая Человеческая Цивилизация окончательно лишилась
своего Последнего Эволюционного Шанса! -)))

ДУХ-ПРОБУДИТЕЛЬ
Гость
Ну вот, друзья, видите каких грандиозных "антибуферных" результатов вам удалось достичь на сием "бредовом" форуме – "трения всех со всеми", при отсутствии какой-либо
деструктивной озлобленности, и с присутствием искреннего желания друг друга исправлять и будить!
А кто же и как в подобных условиях перманентно-пробудительного звона способен теперь
на этой ветке не то чтобы заснуть, но даже и слегка вздремнуть??!!
Кроме того, на вашем форуме нет уже "своих" и "чужих", а есть одни лишь тотально ис216

кренние Духовные Искатели, которым осталось только стать самоотверженно честными...
Но для этого всем вам необходимо сейчас вспомнить в срочном порядке о центральной
теме настоящего форума!
В Добрый Путь, Друзья!

Арам Энфи

Женя, и ещѐ о Торсионных Полях в плане более адекватном для "мистического восприятия", что ли...
Как известно, на смену Эры Христа в наши дни приходит Эра Святого Духа...
Так вот, факт открытия Торсионных Полей (которые, повторяю, являются не материальными, а СУГУБО ИНФОРМАЦИОННЫМИ) как раз и служит наиболее объективным доказательством Прихода в Мир Эры Святого Духа...
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Светлейшие Ангелы Эволюции!
Каюсь и сожалею, что редко поспеваю за ходом событий на этом форуме, и прошу снисходительно отнестись к моей медлительности, связанной с мирскими заботами, отнимающими много сил, которые должны были бы быть отданы делу Эволюции безо всякого
остатка....
Уважаемые участники этой ветки,
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Не кажется ли Вам, что она все-таки стала уже довольно длинной, и потому трудно читаемой, что помешает страждущим: нашим современникам и нашим потомкам припасть к
источнику мудрости?
Даже я, когда очередной раз хочу перечесть интервью Академика Шипова, - конечно, готовя свои возражения Араму Энфи, я трачу на поиски этого интервью уже минут пять и
более каждый раз. А ведь я знаю где искать!
В то же самое время Юлиус предлагает начать новые конкретные темы, и мне это кажется
очень удачным.
При этом, возможно, учитывая уникальную роль ведущего наш корабль -Арама , само замечательное сочетание его имени и фамилии, которое теперь, после этой ветки, является,
как он сам отмечал, своего рода Сверхбрэндом на этих форумах, с его согласия, можно
было бы использовать при названии новой ветки тем или иным образом. Я лично за такой
вариант.
Для проведения этих этих реформ мне нужно:
1. Согласие Арама, или его предложения и коррекции.
2. Чтобы Юлиус сформулировал темы более понятным образом, более прагматически,
нежели в его последнем сообщении.

Арам Энфи

ЖЕНЯ, ВОТ МОИ "ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ" ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РЕФОРМ:
1. Вообще, конечно, я не уверен в целесообразности этих реформ по следующим причинам:
а) На сетевых форумах встречаются "многолетние ветки", во много раз длиннее нашей, но
это никого не возмущает, поскольку такое положение вещей является вполне нормальным
и совершенно естественным.
б) Любое тематическое разведение настоящей ветки приведѐт к резкому снижению актуальности и жизнеспособности каждой из еѐ "дочек" (о причинах я уже говорил ранее).
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2. Но если по каким-то более значимым соображениям реформирование настоящей ветки
всѐ-таки неизбежно, то я предлагаю поступить следующим образом:
а) Закрыть эту ветку, оставив еѐ в том виде, в каком она окажется на момент закрытия (не
меняя ни единого слова ни в еѐ названии ни в ней самой) - для ссылок на неѐ, для просмотров и просто "для истории и славы в веках".
б) Поскольку единственной по-настоящему новой, серьѐзной, актуальной и оригинальной
темой, заявленной на этой ветке, является моя "ТЕОРИЯ БИОИНФОРМАЦИОННОГО
КОДИРОВАНИЯ СУЩНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЧЕЛОВЕКА" и НИЧЕГО БОЛЕЕ, то я
предлагаю открыть отдельную (да, заведомо обречѐнную на вялость и "академичность"
обсуждения, но зато целевую и УНИКАЛЬНУЮ ВО ВСЕЯ МИРОВОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ!) брэндовую (не по внешней "популярности", а по УРОВНЮ, КАЧЕСТВУ, СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДМЕТНОСТИ, НАУЧНОСТИ, РЕАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ
ЦЕННОСТИ) ветку под названием:
АРАМ ЭНФИ, "ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ"
в) Открыть общую ветку "ПРОЕКТЫ", куда я со своей стороны предлагаю внести на рассмотрение обитателей ИКС-а следующие Конкретные Проекты:
- СОЗДАНИЕ ФОНДА ДУХОВНЫХ НАУК.
- СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУРДЖИЕВСКОГО ЦЕНТРА - ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОСТАНОВКИ БАЛЕТА "ГУРДЖИЕВ ИЛИ БОРЬБА МАГОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ"
г) Открытие любых других тематических веток оставить на компетентное усмотрение
администрации форума.

Eugene
Site Admin

Уважаемый Арам,
"Неизбежности" нету, а причины на поверхности.
Я ведь сначала согласился с Вашими резонами против "специализации". Действительно,
при дроблении возможна потеря созданного магнетизма, красочности и разнообразия тем,
легкости, искристости разговора. Так что я тоже не уверен в необходимости дробления.
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Однако уже несколько серьезных участников высказались в этом духе. Кроме того, есть
еще и серьезные читатели, с интересом относящиеся к ветке, и довольно опытные в интернет-общении. И они тоже говорят об этом.
Я ведь в роли садовода-любителя. Что же у нас будет только одно Уникальное Дерево, а
как же Цветущий Сад, с разнообразными растениями разных сортов и величины ?
А вдруг дерево станет огромное такое, перезреет и начнет загнивать?... И тогда его уже не
размножишь?... Тогда ведь, наверное, нужно скорее взять с него живые ветки и попробовать посадить.
Арам, другие участники, что Вы думаете об этом?
Оставить все как есть и подождать, или попробовать реформы?

Данила Лунев

Тема обязательно нужна, но тема конкретная.
вот эта "АРМ ЭНФИ ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ".
В ветке "... о форумах ИКС" было все замечательно. Но если мы хотим продолжить в том
же замечательном русле придется более углубится, и перестать сидеть между "ДА" и
"НЕТ". Те, кто "ДА", будут писать в новую ветку, те, кто "НЕТ" или еще не определился думать...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

AUM das

Абслют 1-3-6... слава от существ Человеческой формы!
Хотя бы за возможности само-сознания.
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Евгений, -я с удовольствием сегодня вечером сделаю необходимые конкретизации, но ранее - хотелось бы немного более прочувствовать "ваши потенциалы и интересы" относительно духовной Работы, индивидуальной и коллективной.
Моѐ мнение по "древу" - обязательно надо выходить "за пределы красоты слов в их соединѐнностью с реальной работой трансформации".
Иначе "останутся" лишь иллюзии работы, а фактически будет расти лишь "прирощение
знаний ума".
Женя - что вас всех более интересует? Куда вы хотите Идти? И зачем? Я, конечно, имел в
виду не "профанические смыслы" этих слов.
Ожидаю резонанса, в том числе "мастера обожествления Науки, песнопевца еѐ красоты",
нашего уважаемого талантливого Арама, не приминуя заметить о том, что если бы с такой
силою Господь дал возможность Араму воспевать Себя... о, "нашлись бы, вероятно, и
средства, и люди", и - пароход взял бы курс в Вечность!
Моѐ почтение...
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Женя писал(а):
Кроме того, есть еще и серьезные читатели, с интересом относящиеся к ветке, и
довольно опытные в интернет-общении. И они тоже говорят об этом.

Хотелось бы, конечно, чтобы "опыт в интернет-общении" этих "серьезных читателей"
проявился в самом интернет-общении на нашей ветке, а не только в советах относительного еѐ реформирования.

Данила Лунев писал(а):
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Тема обязательно нужна, но тема конкретная,
вот эта "АРАМ ЭНФИ, "ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ"".
В ветке "... о форумах ИКС" было все замечательно. Но если мы хотим продолжить в том же замечательном русле придется более углубиться, и перестать сидеть между "ДА" и "НЕТ". Те, кто "ДА", будут писать в новую ветку, те, кто
"НЕТ" или еще не определился - думать...

Думаю, устами Данилы Лунѐва (в той его части, где он "Судья Божий") глаголет Истина!

Юлиус писал(а):
если бы с такой силою Господь дал возможность Араму воспевать Себя... о,
"нашлись бы, вероятно, и средства, и люди", и - пароход взял бы курс в Вечность!

Предлагаю открыть ещѐ одну ветку: "Воспевание Господа Арамом Энфи при посредничестве и под контролем Юлиуса Гольдштейна". -))))

Germanbrig
Гость

хороший тут у вса разговор. если позволите - вмешаюсь.
вот мои рекомендации
завести разговор на конкрентую тему. тематика сущностнокодировочной теории не кажется самой конкретной. уж лучше бы ее создалеть дал побольше фактов уже ее применения и исплользования. ведь теория -это обоюдоострый нож и всезависит от тотго в чьих
руках она окажется. посему и важне не теория а практика. апро практику к этой теории
пока ни слова не сказано было.
еще есть полсушать хозяев форума про их дела и жизнь. чем занимаются и как живы.

AUM das
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0-1-3-6-12...0
Арам,давай начнѐм и эту ветвь, но будем строго придерживаться "воспевания Красоты
Господней".
А вдруг...получится у Тебя? И...приблизится долгожданная трансформация?
Дай сие Господь, если достоин Арам Энфи таковой благодати!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Юлиус, думаю, сие у Тебя гораздо лучше получится в тандеме с кем-нибудь из числа
доблестных наукоборцев, коими богата весьма земля ИКС-овская:
например, с Germanbrig-ом! -)) В добрый ветвистый путь! -))
Но только нам всем не следует забывать о том, что восхвалением и воспеванием Господа
(в том числе и при каждодневном 5-ти разовом намазе) усердно занимаются на земле миллиарды верующих, а вот уже реально двигают Эволюцию считанные единицы, восхваляющие Господа своим НОВАТОРСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ.
Юлиус, у меня есть СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, реализация
которого и является моим ДЕЙСТВЕННЫМ ВОСХВАЛЕНИЕМ КРАСОТЫ ГОСПОДНЕЙ...
А посему, Юлиус, давай не будем терять эзотерического чувства юмора, и свои "эволюционные разборки личного характера" впредь постараемся решать в добром "мистическом
привате"! -)))

Amaly
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Germanbrig писал(а):
хороший тут у вса разговор. если позволите - вмешаюсь.
вот мои рекомендации
завести разговор на конкрентую тему. тематика сущностнокодировочной теории
не кажется самой конкретной. уж лучше бы ее создалеть дал побольше фактов
уже ее применения и исплользования. ведь теория -это обоюдоострый нож и
всезависит от тотго в чьих руках она окажется. посему и важне не теория а
практика. апро практику к этой теории пока ни слова не сказано было.
еще есть полсушать хозяев форума про их дела и жизнь. чем занимаются и как
живы.

Germanbrig, Арам Энфи разработал революционную по своему значению для усовершенствования Этической Системы Общества Теорию!
Да, эту Теорию можно либо принимать, либо не принимать, но ведь отдельного обсуждения она, наверное, всѐ-таки достойна! Тем более, что сам автор называет свою Теорию
Объективным Законом, "практическое применение" которого происходит в нашей жизни
постоянно, и ни от "чьих рук" не зависит!

AUM das

0-1-3-6-12-24-48-96-192-384-...0
Эзо-мезо-экзо-приветище, Арам!
"Агентура " многое о Тебе рассказала, вот, например: http://www.enfi.ru/ - теперь-то понятно откуда эта сила в Тебе и напористость!
Чтож - буди массы, это Твой Эволюционый долг, Арам!
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Вдувай знания, выдувай неведение...
Это ведь прекрасно - Идти в Авангарде Сил Творца!
А темы будем обсуждать различные. С трениями,шутками и прибаутками,- но без обид,
ибо последнии "съедают" тонкие вдороды, столь необходимые нам всем.
Светосилы у-Всем!
Юлиус.
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Молодец, Юлиус! Хорошо меня обветрил компрессором – воздуходувкой!!! -))
Но ты посмотри, что они пишут в своѐм презентационном проспекте:
"Нашей фирмой разрабатываются и производятся вихревые и центробежные турбокомпрессоры и вакуум - насосы обеспечивающие сжатие и подачу газов без контакта
с маслом и водой. Отсутствие механического трения в рабочей полости обеспечивает
экологическую чистоту сжатого воздуха" <...>
Ты только подумай, Юлиус, какая тут скрыта глубочайшая эзотерика, и я бы даже сказал –
мистика!!!
Ведь это всѐ - на эзотерическом, конечно, языке - о моей ТЕОРИИ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ: тут и торсионные вихри, и физический вакуум, и безэнергетические поля,
и центробежность от косности мышления, и эволюционная экология!
Воистину, Неисповедимы Пути Господни!!! -))

Арам Энфи
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Ну вот, самым решительным из нас оказался Данила Лунѐв: не мудрствуя лукаво, он взял
да и открыл, в качестве "Судьи Божьего", новую ветку "АРАМ ЭНФИ, ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ"...
Так что, всех уважительно к этой теме относящихся – Милости Просим поучаствовать
также и на новой ветке: всезнающий Данила Лунѐв - теперь уже в качестве "Ответчика
Божьего" - компетентно ответит на все ваши вопросы относительно Теории Сущностного
Кодирования... -)
Думаю, именно таким (естественным и безболезненным) образом и будут в дальнейшем
отпочковываться от сией отцовско-материнской ветки все еѐ будущие сынки и дочки...

AUM das

Арам, я словно "протурбинился" и вихри мирских сил окончательно свершили "с-ума-сшествие" - во сияние Красоты Господней!
Впрочем, я "уже опять здесь Здесь" и приглашаю Тебя на открытие новой Темы!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Юлиус, "вихри мирских сил", о которых я вещаю – это совсем не те "вихри враждебные",
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которые "веют" (или "реют", уже не помню) "над нами"!
Мои "вихри" совсем другие - мои "вихри" имеют Чисто Божественную Природу!
Ну а на Всемирную Презентацию твоей Новой Темы конечно же заявлюсь!
Могу даже эзотерический дебош там (для скромной мистической рекламы) устроить, если, конечно, ты меня об этом очень попросишь... -))

AUM das

0-1-3-6...6-3-1-0
Эзо-привет, Арам!
...Именно так; это вихри "сатвического раджаса", как сказали бы на востоке, а "в перевод
на русский" - "воинские энергии активного Духа".
А "дебош прожигания" - твори, - если сие привлечѐт к обсуждению достойный народ!
Итак: "Вихри духовные веют Над нами"?..
ОМ
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

"Дебош прожигания" я, конечно, устрою – мало никому не покажется...
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Но вот чем мы теперь чисто-конкретно будем заниматься на этой родительской ветке?

Amaly

Раз центральная тема настоящего форума ("Теория Сущностного Кодирования") перешла
в отдельную ветку, предлагаю асимметрично компенсировать эту невосполнимую для
всех нас утрату уже заявленной на этом форуме культурологической проблематикой...
Согласны?

Арам Энфи

Я лично не против, Amaly... А Вы уже прочли те материалы, которые я Вам посылал?

Amaly

Да, прочла. Спасибо большое! Везде одно и тоже - и в науке, и в культуре, и в эзотерике:
сплошное ретроградство и косность мышления!

Арам Энфи
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Это точно... Цепляние за привычную рутину, неадекватность восприятия новых идей, знаний и технологий в людях просто поражает...
Особенно в людях, декларирующих свою приверженность Эволюции.
И в этой связи хотелось бы, конечно, чтобы обсуждение "культурологической проблематики" велось именно в русле "инновационного поиска", что ли...

Amaly

Арам Энфи писал(а):
... хотелось бы, конечно, чтобы обсуждение "культурологической проблематики" велось именно в русле "инновационного поиска", что ли...
Может быть, кто-нибудь из ИКСовцев захочет эту тему развить?

Eugene
Site Admin

Дорогой Арам и другие дорогие, участники форумов.
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Я не хочу быть монотонным.
Арам и так уже предусмотрительно, во избежание будущих возражений, очевидно, приписал мне науконенавистничество и даже покушение на наукоубийство - путем еѐ удушения.
Поле этого просто рука не поднимается… Я ведь сторонник Ахимсы, хотя и не в толстовском варианте..
После всех моих выпадов против исполненного энтузиазма по поводу науки Арама… Даже смотреть уже в научную сторону тяжело , мне это и так не слишком то… интересно.
Но как же истина?....
Вот и медлю, взвешиваю…
Я ведь отнюдь не беспристрастный наблюдатель, для меня лично внутренне избавление от
«научного подхода к жизни» было довольно длительным и важным процессом, нелегким,
который еще не совсем закончился.
Поэтому прошу отнести мою эмоциональность в этом и последующем сообщениях - к
моей собственной внутренней борьбе, а не к кому-то из участников форума или академиков.
Как бы я постарался объяснить суть дела своему ребенку?
Одна из центральных тем этой ветки должна быть обозначена примерно как:
Научный разум, научный подход и эволюционное развитие человека. Их соотношение и значение друг для друга. А по сути так: Знание и Бытие. И я дальше объясню,
почему это так.
Эта мысль уже была в моих сообщениях - когда я говорил о «простых, но бытийных старушках» вполне серьезно, хотя и в форме шутки. Арам оставил без ответа этот мой пассаж, как и многие другие.
1. Под научным подходом я понимаю только и только такой способ мышления, который в
качестве своей отправной точки, пусть даже и оставленной далеко позади в ходе дальнейших рассуждений, имеет данные физических чувств человека. А также вытекающую
из этого фундаментальную научную установку, предполагающую, что если что то не было
подтверждено такими данными, их еще называют экспериментальными, то оно не является доказанным и надежным. (По словам Арама, даже некоторые теории Энштейна не были
признаны научным сообществом его времени, пока позже не были проверены. А если бы
они никогда не были проверены? И не могли бы в принципе быть проверены? Это сразу
бы их вычеркнуло из области науки в область, скажем, метафизики).
Т.е. ее суть, ее принцип, которым она, безусловно, гордится, – в независимости «научного
знания» от наблюдателя. Речь идет о «научной объективности». В частности важнейшее
понятие науки – «эксперимент» – означает, что при соблюдении определенных условий
должен быть получен предсказуемый результат. Независимо от того, кто проводит эксперимент, - результат должен быть получен с его участием или без. (Я слыхал о достаточно
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новых научных, по-моему в квантовой физике, теориях, в которых говорится о влиянии
фактора наблюдения – на наблюдаемое. Но и в них никогда не осмысляется значение того,
кто именно наблюдает, а имеется ввиду просто любой человек, который наблюдает. Так
что этот случай не имеет для моих рассуждений значения).
Это и есть «Научная Объективность».
Наука неличностна, еѐ суть в «Научной Объективности». Но это «дурная объективность»
(кстати, как и правильная здесь ассоциация «дурная бесконечность» – обе метафоры из
одного и того же корня).
Это и есть то самое Знание, отрыв которого от Бытия, как болезнь современного человека
фиксировал Гурджиев.
Это очевидно и на бытовом уровне: действительно не важно в чьих руках то находится
такого рода знание, это же просто отлаженный механизм: в руках тупицы или мудреца.
Если он умеет им пользоваться – знает кнопки и инструкцию – он сможет им воспользоваться. Почти каждый человек может водить «Мерседес». Независимо от того, что он из
себя представляет – депутат он, ученый, или мудрец.
Это «научная объективность» – объективность для всех и каждого, у кого есть физические
чувства. «Объективность для всех». «Знание для всех».
Эта убогая объективность, – лишенная мудрости, «интегральности». Машина пожирающая ее жалкого создателя.
Но есть другое Знание, неразрывно связанное с Бытием. Бытие всегда привязано к
конкретному человеку, это его конкретная и предельная характеристика. Изнутри, Бытие
фиксируется как Состояние. Уровень такого Знания, присущий тому или иному человеку,
также совершенно индивидуален, определяется его состоянием.
Это другая Объективность, гармонически определяющаяся внутренним уровнем развития
«смотрящего», его Состоянием. Это «интегральная, или внутренняя объективность». Эту
объективность нельзя купить, ей нельзя научиться в институте или аспирантуре, ее можно
достичь, к ней можно приблизиться, - поднявшись вверх, самому став выше, и обретя соответствующее знание.
Такая объективность – это вид, который открывается только поднявшемуся на гору, это
«вид сверху». Это – Объективное в смысле Гурджиева.
Это внутреннее Знание, которое формируется не в следовании за физическими чувствами,
а в процессе интегрального внутреннего роста.
2. Снова о «Научной объективности».Таковы все научные теории, включая и теорию
Шипова. Хотя с ним немножко иначе, о чем будет ниже.
Неосознаваемая вера в научное мышление, неосознаваемое – так как именно «научный
способ мышления» в нас вкладывали в течение десятилетий в школе и вузах лишает человека шанса на развитие.
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На индивидуальном уровне доверяясь своему «рацио», полагающемуся на факты физических чувств, на твердое и надежное, неосознанно доверяясь ему как «высшему судие», он
лишается опоры, ослабевает его способность различать правду и ложь. А это – первое
условие истинного развития, способность эта не должна быть повреждена. Искренность,
честность, не поврежденные – это свидетельство доброкачественного материала, с которым можно что-то сделать.
… Теперь ему следует ждать что ему скажут новейшие исследования очевидно, как дальше жить…
Надежда на «науку», - прямое порождение рацио и физических чувств лишает значения
понятие Бытие.
Пропаганда науки, восхищение наукой.. Лишают человека его опоры.
Опоры на собственное Бытие. На то что он есть. Не дают ему воспринимать себя целостно, видеть свое состояние.
Он уже не может теперь верить себе, верить в Бога, - ведь есть же ученые которые…. Они
открыли торсионные поля!!! Они доказали, что смысл, значение именно там в этих вихрях... Они – приблизились к замыслу Творца!!!, а он, раз не способен на исследования –
теперь должен ждать новых открытий и сообщений с «переднего края научного фронта».
Какая невыносимая чушь – даже если это правда хоть отчасти! Как прискорбно…
Ожидающие подобных «научных откровений» – посмотрите – разве Вы не чувствуете
своей стадной потребительской позиции – роли ведомых, роли не то что без творчества,
но даже и без инициативы – роли баранов, которых еще раз обманули и успокоили, как
это было в притче о волшебнике и баранах от Гурджиева?
3. Добрый Арам, предусмотрительно предложил воображаемым иксовцам не напрягать
попусту свои неподготовленные мозги, а хотя бы ознакомиться с результатами , с выводами его теории. Т.е. как всегда – попросту поверить. Порадоваться – «Ура! – Теперь
«настоящая» наука – за нас!»
А по сути, сделать так, - означает отдать свое право на Истину – в чьи то руки, как раньше
бесчисленные овцы отдавали подобным же образам свое право на первородство -истину в
руки пастырей различных конфессий. Отдавали за чечевичную похлебку – за возможность
успокоено спать до самой смерти, и не ничего делать лично.
Но добрый Гурджиев смотрел на эти вещи совсем иначе. Он предлагала ничему не верить
– пока не убедишься сам. Он НЕ давал знание, которое нельзя было проверить на собственном опыте, или хотя бы «увидеть» в глубокой интроспекции, хотя бы «в проблесках Истины» поднявшись выше своего обычного состояния. У Гурджиева это
было «практическое знание» в отличие от «теоретического». Кстати, также поступают
во всех РЕАЛЬНЫХ мистических традициях, например в йоге) Проверьте – попробуйте,
не нужно верить. Убедитесь сами – вот что они говорят.
Лишь в достаточно не долгий, российский период своей работы, ГИГ давал свое знание на
«наукоподобном» языке подчеркиваю – наукоподобном, однако не имеющее ничего об232

щего по сути с языком «науки», - а потом и вовсе прекратил это и давал каждому ученику
только то, до чего тот дорос в силу своего бытийного уровня.
Гурджиев совершенно традиционен в этом смысле. После этого он, если и давал «наукоподобное» знание ( не слишком долго, кажется, только до 1928 года– то в зашифрованном
виде, например, в Вельзевуле итак чтобы оно было доступно только тем, кто достиг соответствующего бытийного уровня – для его постижения.
Знание Гурджиева связана с глубиной, с состоянием постигающего, – наука Шипова с
плоскостью, с состоянием обычного современного человека, с его банальной и интеллектуальной планкой бытия. Каким и является, безусловно, – сам Шипов – обыкновенным
современным человеком (прошу не путать его с Арамом Энфи). Как и большинство других ученых, которых упоминал Арам. Это горизонтальное знание, не вертикальное как у
Гурджиева.

Eugene
Site Admin

Уважаемые участники форума,
Не будучи ни в коем случае «науконенавистником», не стремясь «задушить», или
каким-либо иным образом изничтожить «НАУКУ», не желая еѐ никак, прямо или
косвенно, оскорбить, оклеветать или ошельмовать…. Прочитав два раза полностью
и еще пару раз части из интервью Академика Шипова,
я хочу сказать следующее:
И еще раз говорю: да не причинят мои слова ни акдемику Шипову, ни академику
Акимову, ни другим ученым от АрамаЭнфи, ни самому Араму Энфи!!!!
1 .Я возражаю не против науки, а против применения научного подхода, научного способа
мышления, в любой форме, к областям реальности, выходящим за пределы формы и поверхности, воспринимаемыми нашими физическими чувствами.
2. Под научным подходом я понимаю только и только такой способ мышления, который в
качестве своей отправной точки, пусть даже и оставленной далеко позади в ходе дальнейших рассуждений, имеет данные физических чувств человека. А также вытекающего
из этого фундаментальную научную установку, предполагающую, что если что то не было
подтверждено такими данными, то оно не является доказанным и надежным. (Даже некоторые теории Энштейна не были признаны научным сообществом его времени, как писал
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Арам, пока не были проверены. А если бы они никогда не были проверены? И не могли
бы в принципе быть проверены? Это сразу бы их вычеркнуло из области науки в область,
скажем, метафизики).
2. Я утверждаю, что эта неразрывная, хотя и не всегда очевидная связь науки с данными
физических органов чувств (случаи «умозрительной диалектики» - словами Арама Энфи)
определяет ее способ познания и накладывает непреодолимые ограничения на ее возможности.
3. Это связано в первую очередь с принципиальным и непреодолимым ограничением физических органов чувств, причастных только к миру проявленного, пусть даже и усиленных специальными приборами:
4. Я утверждаю, что реальность имеет две стороны – проявленную, т.е. форму, включая
сюда самую тонкую, которую только можно с помощью органов чувств увидеть с помощью суперприборов и … (далее учитывайте возможности языка, на котором я говорю, заточенного именно под физическую сторону, под форму, -искажения весьма возможны).
Кстати Шипов в своем интервью соглашался с чем то подобным.
И смысл, т.е. назначение, его НЕФИЗИЧЕСКУЮ (в принципе не физическую, любыми
приборами не измеряемую) программу. Некоторые ученые называют это также СОЗНАНИЕ. Так, Шипов, мне кажется, в этом смысле говорит о сознании стула. Уилбер в том же
смысле говорит о сознании любой вещи, вплоть до атома.
Насколько я понимаю, это то, что понимается под платоновскими идеями – не существующими ни в каком пространстве. Небесная лошадь Платона не плавает где-то там, в тонком мире, например, в астрале, и ее нельзя увидеть через специальный, особо тонкий телескоп. Платон имел ввиду СОЗНАНИЕ ЛОШАДИ несуществующую в физическом мире
ее ЛОШАДНОСТЬ. Это внутренняя НЕФИЗИЧЕСКАЯ сторона космоса. Сторона Замысла. Божественная сторона, сторона Творца, в конечном счете, - не проявленная, хотя для
своего удобства мы пытаемся так или иначе ее фиксировать, закреплять и улавливать. НО
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОМНИТЬ ЧТО ЭТО В ПРИНЦИПЕ НЕПРОЯВЛЕННАЯ СТОРОНА –
И ОНА В НАС ЕСТЬ, НАРЯДУ С ПРОЯВЛЕННОЙ.
Это проект Вселенной, любой вещи во Вселенной, проект всегда находящий вне самой
физической вещи. Замысел нельзя найти в самом творении. Он не в нем, он в другом
«пространстве» (хотя нельзя это даже назвать пространством).
В пространстве смыслов. Это и есть пространство Сознания.
По своей природе, в отличие от любых вещей, имеющих форму, и потому воспринимаемыми физическими органами чувств, сознание НИКОГДА не имеет форму и всегда «связано», если можно так сказать, а скорее является частью, с другими сознаниями. Оно не
существует отдельно, и, в конечном счете связано с Абсолютным сознанием. Сознание
атома связано с другими атомами, молекулами, стула с людьми и полом и т.д. Помните –
круги, сложенные друг в друга. Это «физическая» и неверная, но дающая намек схема
устройства сознания. Самый большой круг – Сознание Абсолюта. Бог.
Откуда я все это знаю? Потому что и у меня есть Сознание, которое я не воспринимаю
физическими чувствами, но которое при этом существует и даже старается осознать себя.
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Это человеческая привилегия, отличающее человека его от более низких по ступени на
лестнице Бытия, существ: они не осознают свое сознание. Потому живут автоматически.
А человек может осознать…
Кстати, посмотрите: а ведь у Вас оно тоже есть, СОЗНАНИЕ! (Но Вы НИКГОДА НЕ
СМОЖЕТЕ АДЕКВАТНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ. В самом чистом, глубоком
виде, внутри Вас же, есть эта неназываемая вещь, которую только приблизительно называют – Бог, Абсолют и т.п..)
5. …..И так Шипов строит свою типологию, свои уровни реальности: твердые тела, жидкие газы, плазма…Как особый вид материи… И вот потом, на уровне «торсионных полей»
эти вихрями переносятся у него №божественные замыслы Творца»...
И вот здесь то по словам, насколько я его понял, Арама, и происходит научное «объединение материи и Духа». По-крайне мере, у Шипова, исходя из его опубликованного на
форуме интервью – точно.
А я утверждаю: происходит смешение. Ошибка.
Ошибка, связанная с непониманием Шиповым разницы между внутренней и внешней
сторонами Космоса.
Он думает, что внутренняя сторона, это просто очень тонкая сторона, И просто нужен
«очень-очень-очень сильный микроскоп» чтобы ее увидеть: увидеть «замыслы Творца».
Он их не видел, но думает что скоро увидит.. Они думает, что это что-то вроде очень маленьких и очень умных чипов с программами. Вот когда до них доберутся настоящие ученые… Вот тогда….
Да ведь, и чипы он вынуждены будут ПРОИНТЕПРЕТИРОВАТЬ Т.Е НАЙТИ СВЯЗИ,
ОПИСАТЬ НА СТАРОМ ЯЗЫКЕ, ЛИБО СОЗДАТЬ НОВЫЙ. Который СНОВА БУДЕТ
НЕАДЕКВАТЕН, КАК ЛЮБОЙ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЯЗЫК. И ШИПОВ СМОЖЕТ
ОПИСАТЬ свои вихри-замыслы, ИНТЕПРЕТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ДОСТУПНОМ
ЕМУ УРОВНЕ – НЕ ВЫШЕ. В результате уже есть, или еще будет - еще одна теория.
Академика Шипова.
Сколько раз это уже было? Какое отношение это имеет к Эволюции человека?
Я утверждаю, что замыслы Творца нам даны в нас самих, как и способность к их восприятию. И мы этой способностью постоянно пользуемся. И в некоторых из нас эта способность развита сильнее, в некоторых слабее и это связано с истинным уровнем развития
того или иного человека.
И мудрецы, включая Гурджиева, во все времена, не пользуясь никакими «супермикроскопами», прекрасно это делали. Несопоставимо мощнее и убедительнее, чем упоминавшиеся
академики. Просто детский лепет, честно.
И специфика этой стороны в том, что она записана, не на языке торсионных полей, компьютерных чипов, или самой тонкой материи и т.п. Которые все являются объектами
«мира форм и мира проявленного», и, кстати, не на языке какого-нибудь искусства, а на
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«стороне смыслов», внутренней стороне Космоса, в которой нет никаких языков, с чем
кстати и сталкиваются все те кто РЕАЛЬНО двигается в этом направлении, на едином и
неделимом языке Того, «Кто проявляет».
Подводя итоги можно сказать, что Шипов в своем допущении нахождения «божественных
замыслов» на уровне тонкоматериальных торсионных полей проявляет себя и как плохой
ученый, так как не видит естественных пределов научного способа познания мира, и как
плохой метафизик, в – отличие от того же Ньютона, который не искал Божественный замысел «с помощью микроскопа» на уровне торсионных полей, но свидетельствовал его,
исходя из восхищения божественным устройством окружающего мира (Арам приводил
цитату).
А всем участникам форумов я предлагаю не уподобляться образу восхищающейся и падкой на сенсации журналистки, бравшей интервью у Шипова, и не отдавать никаким ученым и суперученым, свое право на первородство – право на развитие. Следует совершенствовать свое бытие, работать со своими состояниями. И тогда Вы получите Знание хотите или не хотите Вы этого.

Арам Энфи

Amaly писал(а):
Может быть, кто-нибудь из ИКСовцев захочет эту тему развить?

Вот видите, Amaly, в русле какого "супер-инновационного поиска" развил эту тему Женя:
НАЗАД - к "мудрецам" ПРОШЛОГО!!! Долой правую сторону Космоса! Срочно обращайтесь к его ЛЕВОЙ стороне!!!
Женя, а каким образом (боком) надо повернуться к Космосу, чтобы определить: где у него Правая сторона, а где Левая? -))
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Арам Энфи

"Платон имел ввиду СОЗНАНИЕ ЛОШАДИ несуществующую в физическом мире ее
ЛОШАДНОСТЬ. Это внутренняя НЕФИЗИЧЕСКАЯ сторона космоса. Сторона Замысла.
Божественная сторона, сторона Творца, в конечном счете, - не проявленная, хотя для своего удобства мы пытаемся так или иначе ее фиксировать, закреплять и улавливать" НО
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОМНИТЬ ЧТО ЭТО В ПРИНЦИПЕ НЕПРОЯВЛЕННАЯ СТОРОНА –
И ОНА В НАС ЕСТЬ, НАРЯДУ С ПРОЯВЛЕННОЙ.
Это проект Вселенной, любой вещи во Вселенной, проект всегда находящий вне самой
физической вещи. Замысел нельзя найти в самом творении. Он не в нем, он в другом
«пространстве» (хотя нельзя это даже назвать пространством).
В пространстве смыслов. Это и есть пространство Сознания".
(Евгений Милявский, из Выступления на Форуме "Арам Энфи о форумах ИКСа")
"- А что это за свойства, позволяющие вакууму...
-... рождать из себя материю?
- Да.
- Дело в том, что вакуум содержит в себе некий План. То есть материя еще не проявилась,
но есть некий план, по которому эта материя зарождается и формируется. Такая как бы
матрица возможного. Внутри вакуума.
- Откуда этот План?
- Вот это как раз и вопрос. Он - первоначально существует. И мы пока не можем сказать,
откуда он. Мы можем говорить, что его создал некий Абсолютный Разум, если хотите,
или Сверхразум <...>
Это относится к области сознания. Когда мы говорим о семи уровнях, то верхние три...
шестой, в частности,– торсионные вихри – являются носителем Сознания.
- <...> Божественного сознания?
- <...> Божественного. <...>"
"Из Интервью с Академиком РАЕН Г.И. Шиповым"
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"<...> процесс биологической эволюции заключается не столь в создании новых видов путем случайных точечных мутаций и естественного отбора организмов, наилучшим образом приспособленных к случайно изменяющимся условиям окружающей среды, сколь в
закономерном заполнении неких вакансий, в проявлении уже априорно существующих, но
не реализованных форм живого. Если такие платоновские «идеи вещей» действительно
существуют, то их носителем может служить лишь физический вакуум как материальная,
хотя и непосредственно не наблюдаемая среда".
Жвирблис В.Е. "О Формах Вещей"
Для всех тех, кому удастся обнаружить в трѐх вышеприведѐнных текстах ХОТЬ КАКИЕЛИБО СУЩЕСТВЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯ, будет вручена специально учреждѐнная мною
"Премия Имени Евгения Милявского за Рыцарское Наукоборчество"!!! -))
Арам Энфи.

Елена Ушакова
Гость

Уважаемые Евгений и Арам.
Возможно, вашу затянувшуюся и не очень взаимовлияющую полемику хоть немного разрешит цитата из книги П.Д.Успенского «В поисках чудесного»:
«Науку, философию, все проявления жизни и деятельности человека точно так же
можно разделить на семь категорий. Но обыденный язык, на котором говорят люди,
очень далек от подобного деления; вот почему людям так трудно понять друг друга».
По ходу полемики все больше проявляется различие в понятиях, выражаемых одними и
теми же словами. Различия в мнениях, предпочтениях и референтных группах. Т е различия в фокусах кристаллизации. Возможно, что кто-то из вас в глубине души претендует на
самооценку, соответствующую человеку №7?
Вы же спорите не о том, что и как делать, а о том, кто из вас что больше любит и чему
больше доверяет. Такие споры не могут привести к результату, выливающемуся в действие.
Я могу тоже многостранично с вами обоими спорить, основываясь на своем опыте жизни.
Т.к. мне чужда как позиция Евгения, так и позиция Арама. Одновременно в позиции каждого я нахожу многое, с чем абсолютно согласна. И потому каждого из вас могу поддерживать одними примерами, опытом и опровергать другими. Но все это ничего кроме
утверждения в своей ложной кристаллизации никому из нас ничего, по-моему, не даст.
(В данном случае я использую терминологию Успенского – Гурджиева, поскольку она вам
обоим должна быть близкой, хотя сама предпочитаю пользоваться обычно другой).
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На мой взгляд, для того, чтобы начать хоть что-то делать, надо находить не различия, а то
общее, что объединяло бы и создало возможность со-действия, хотя бы временного. Иначе уже 13 страниц полемики без каких бы то сдвигов с мертвой точки.
К вопросу о наблюдателе, заданным Юлиусом: вы наблюдаете за эффективностью и результативностью этой полемики?
Всего доброго,
Елена.

AUM das

...0-1-3-6-12...12-6-3-1-0...
Мои эзо-приветы всем и –
Евгению и Араму - "с особым "торсионным" воздействием"!
Евгений, - Вы понимаете идеи 4-го Пути уже /если шутливым каламбуром/ на 4-ом
уровне!
А если несколько серьѐзнее, - если бы я вѐл форум и вынужден был бы "пространно отвечать" - ответил по существу так же как и Вы! Вы точно, чѐтко, ярко - подметили "сущностные отличия" "верикали от горизонтали", смею надеяться что в Вас "реально живѐт
Путь"!..
Хотел бы, Евгений, увидеть Ваши фотолики и поговорить "в звуковом формате".
И - попросить оценить "с точки зрения Гурджиевца" - мою работу "Евангелие Просветлѐнности от Иоанна" , выраженную в комментариях Писания.
__________________________________________________
Арам, Ты очень талантливый Человек, но пока, волею Судьбы, Ты развиваешь "интенсив
3-го уровня"; Ты хорошо пишешь, ярко, зазывно, глубинно, чѐтко, красочно, - но более
как учѐный, нежели мистик.
Так было бы интересно узреть "в разумном временном промежутке" Твоѐ рождение Свыше, трансформацию Видения!..
Как бы Ты смеялся "над собою старым, верящим в иллюзии"...
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Далее, я нашѐл сущностные отличия в сказанном Милявским, Шиповым и Жвирблисом, если односложно: первый - "верит в Непроявленное Проектирование", второй - их "онаучивает", не отрицая, а третьий - "погружѐн в материальное самосовершенствование", - если
следовать этим отрезкам мыслей.
Премию, знаю, от Тебя не дождусь, ибо скажешь, что "я неправильно понял" или она будет "виртуально-незримой".
Но, как понимаешь, Арам, я "не ради "даров данайских"", а ради "Платоновой Пещеры
осознанности".
Всем Светосилы Бытия!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Юлиус, найденные тобою "отличия" носят характер не сущностной, а всего лишь методологический... Так что Премии ты действительно не получишь, но расстраиваться по этому
поводу тебе совершенно не следует: я ведь даже не объявил, чем, собственно говоря, эта
Премия является!
Вполне ведь может оказаться, что гораздо лучше эту Премию не получать! -))

AUM das

Елена, - так давайте покажем чуть из того, что "внешне составляет" лестница "человеков",
может начнѐте "в моей теме"?
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Я уверен, что мы потратим немного времени не совсем зря.
Здесь, на Форуме, есть "истинно Идущие"...
И - именно так - главное реальная помощь, а не "номинальные казначейские билеты пути".
0-1-3-6...6-3-1-0
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Елена Ушакова
Гость
Конечно же, Юлиус, покажем, и с радостью.
Вот только быстро и коротко пока не получается. Постараюсь в медитации не усердствовать и текст долго не вылеживать. День - максимум, два.
С почтением,
Елена.

Арам Энфи

Елена Ушакова писал(а):
На мой взгляд, для того, чтобы начать хоть что-то делать, надо находить не различия, а то общее, что объединяло бы и создало возможность со-действия, хотя
бы временного. Иначе уже 13 страниц полемики без каких бы то сдвигов с
мертвой точки.

Ну, во-первых, я очень рад тому, Лена, что на наш "бредовый форум" Вы всѐ-таки вернулись! Стало быть, победило в Вас именно начало конструктивное!
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Большое Вам за это Спасибо!
Лена, эту многострадально-многостраничную ветку впору уже переименовывать в "Базар
Арама Энфи", так что "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не хворало и на Базар ходило".
Да и не думаю я, что Базар этот такой уж бесполезный: на нѐм ведь, как минимум, можно
некоторые вполне определѐнные знания за бесценок приобрести...
Ну а уже "объединение и со-действие" должно происходить на основе конкретных Проектов, которые с моей стороны здесь тоже неоднократно выдвигались...
Вынесена уже в отдельную ветку и предельно, на мой взгляд, актуальная, но совершенно
на этой ветке заболтанная (зауилберенная и захайямленная) Теория Сущностного Кодирования...
А посему, я думаю, определѐнные перспективы "сдвига с мертвой точки" у нашего форума
всѐ-таки имеются...

Арам Энфи

ЭТО ВТОРОЕ ЮБИЛЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ (уже ДВУХСОТОЕ по счѐту!) сообщение
я посвящаю ДУХОВНОЙ НАУКЕ И ЕЁ БЛАГОРОДНЫМ ТВОРЦАМ: УЧЁНЫМ И МИСТИКАМ.
ОТВЕТ АРАМА ЭНФИ НА ОБРАЩЕНИЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
НАУКОБОРЦА СОВРЕМЕННОСТИ ЕВГЕНИЯ МИЛЯВСКОГО

Женя писал(а):
Это и есть то самое Знание, отрыв которого от Бытия, как болезнь современного
человека фиксировал Гурджиев. <... >
Но есть другое Знание, неразрывно связанное с Бытием.
Это другая Объективность, гармонически определяющаяся внутренним уровнем
развития «смотрящего», его Состоянием. Это «интегральная, или внутренняя
объективность». Эту объективность нельзя купить, ей нельзя научиться в инсти242

туте или аспирантуре, ее можно достичь, к ней можно приблизиться, - поднявшись вверх, самому став выше, и обретя соответствующее знание. <... >
Такая объективность – это вид, который открывается только поднявшемуся на
гору, это «вид сверху». Это – Объективное в смысле Гурджиева.
Это внутреннее Знание, которое формируется не в следовании за физическими
чувствами, а в процессе интегрального внутреннего роста. <... >
Но добрый Гурджиев смотрел на эти вещи совсем иначе. Он предлагала ничему
не верить – пока не убедишься сам. Он НЕ давал знание, которое нельзя было
проверить на собственном опыте, или хотя бы «увидеть» в глубокой интроспекции, хотя бы «в проблесках Истины» поднявшись выше своего обычного состояния. У Гурджиева это было «практическое знание» в отличие от «теоретического». Кстати, также поступают во всех РЕАЛЬНЫХ мистических традициях,
например в йоге) Проверьте – попробуйте, не нужно верить. Убедитесь сами –
вот что они говорят. <... >
Знание Гурджиева связана с глубиной, с состоянием постигающего, – наука
Шипова с плоскостью, с состоянием обычного современного человека, с его банальной и интеллектуальной планкой бытия. Каким и является, безусловно, –
сам Шипов – обыкновенным современным человеком (прошу не путать его с
Арамом Энфи). Как и большинство других ученых, которых упоминал Арам.
Это горизонтальное знание, не вертикальное как у Гурджиева <... >

Рассмотрим коронную Женину антитезу: "Гурджиев - Шипов"...
ТАК ВОТ, ОСНОВНАЯ ЗАСЛУГА ГУРДЖИЕВА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ ИМЕННО В ТОМ,
ЧТО ОН, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЕГИОНА "МИСТИКОВ" НАИВНЫХ И ПРИМИТИВНЫХ,
ВЫСТУПИЛ (ВПЕРВЫЕ СТОЛЬ ЯРКО ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ МИРОВОГО МИСТИЦИЗМА) В РОЛИ "МИСТИКА-ТЕХНОЛОГА", В РОЛИ "НАУЧНОГО МИСТИКА", ЧТО
ЛИ...
ВЕДЬ ГУРДЖИЕВ, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ВСЕГО ЛЕГИОНА "МИСТИКОВ", О КОТОРЫХ МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ И НИКОГДА НЕ УЗНАЕМ В СИЛУ ИХ
БАНАЛЬНОСТИ И ПРИМИТИВНОСТИ, ГОВОРИЛ ЯЗЫКОМ ЗАКОНОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСАЮЩИМ ОБРАЗОМ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕМ:
Закон Семи:
"На сегодняшний день та теория, которой я занимаюсь, приводит нас к выводу, что существует семь уровней реальности. Из них только четыре изучает современная наука. <...>"
(из Интервью Академика Г. И. Шипова)
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Закон Трѐх:
"Оказывается, пустота сама в себе содержит некую Троицу: Абсолютное "Ничто", Первичные Торсионные Поля, Вакуум".
(из Интервью академика Г. И. Шипова)
"Закон Трѐх" говорит о том, что каждое бытийное проявление - это результат действия
трѐх Святых Сил, силы "Сурп-Отеос" ("Утверждающей", Активной), силы "Сурп-Скирос"
("Отрицающей", Пассивной), и силы "Сурп-Атанотос" ("Примиряющей", Нейтральной).
"Философское значение нового элементарного объекта состоит в троичности его природы,
объединяющей поступательную и вращательную энергии с энергией их взаимодействия,
которая содержит в себе вращение и поступательное движения одновременно. Такое триединство потребует в будущем построения картины мира, основанной на троичной логике, а не на логике Аристотеля".
(Шипов Г.И. "Философский Аспект Троичной Логики в Механике")
ЖЕНЯ, ПОВТОРЯЮ: ЗНАНИЕ И СОСТОЯНИЕ НЕ НАДО ПОСТОЯННО ТЩАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ДРУГ ОТ ДРУГА ИЗОЛИРОВАТЬ И РАЗДЕЛЯТЬ, ИБО ОНИ БЫТИЙНО НЕРАЗДЕЛЬНЫ!!!
ТАКОЙ ПОДХОД КОНТРПРОДУКТИВЕН , ПОСКОЛЬКУ ПРИВОДИТ К СХОЛАСТИКЕ И ЗОДОГМАТИЗИРОВАННОСТИ!!!
ЗНАНИЕ И СОСТОЯНИЕ НАДО МАКСИМАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАТЬ!!!
ТОЛЬКО ТАКОЙ ПОДХОД ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ И БЫТИЙНЫМ!!
(Арам Энфи)

Данила Лунев

Многоуважаемый Арам!
Кому как ни Вам, Творцу в музыкальном смысле и прочих других, знать о моем вопросе
буквально ВСЕ)))
Вопрос такой:
Что такое гениальность вообще, в музыке в частности и конкретно в чем гениальность и
прогрессивность музыки Шостаковича?
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Вопрос другого плана. Уже всем участникам "песочницы":
В каких видах человеческой деятельности Вы достигли просветления и реального мастерства? (Музыка, одна из наук, программирование, столярное дело, мытье окон, ремонт автомобиля, разведение попугайчиков и т.д.)
Вопрос крайне серьезен!
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Арам Энфи

Начну, пожалуй, со второго (наиболее серьѐзного и важного) вопроса...
Просветления своего я, разумеется, достиг в разведении попугайчиков, поскольку их у
меня никогда не было, и поэтому в славном деле сием я себя абсолютно ничем не запятнал, не замутил и не затуманил, так что попугайная просветлѐнность у меня - полнейшая!!!
Об остальном – в следующий раз, Данила...

Арам Энфи

Приближаясь потихоньку к затронутой Данилой теме гениальности, хочу отреагировать
ещѐ на одну сентенцию Жени.
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Женя писал(а):
Подводя итоги можно сказать, что Шипов в своем допущении нахождения «божественных замыслов» на уровне тонкоматериальных торсионных полей проявляет себя и как плохой ученый, так как не видит естественных пределов научного способа познания мира, и как плохой метафизик, в – отличие от того же Ньютона, который не искал Божественный замысел «с помощью микроскопа» на
уровне торсионных полей <...>

И. Русский, "Почему В.Л.Гинзбург не любит Г.И. Шипова" (отрывки):
Недавно я прочитал открытое письмо Г.И. Шипова к российским физикам и меня удивила
научная и чисто человеческая судьба этого ученого. Я называю его ученым сознательно, в
отличие от В. Гинзбурга, который причисляет его работы по торсионной физике к «лженауке», а его самого к «лжеученым».<...>
Большинство известных ученых отмечает, что способность создавать новое в науке дана
им от Бога. Человека отличает от животного способность проявлять творчество в любой
области его деятельности. Творчество это та часть сознания человека, которая роднит его
с Творцом — Богом, поэтому всякая борьба с творчеством, в конечном счете, оказывается
сражением непосредственно с Богом.
Как правило, во главе борьбы с Творцом стоят атеисты — люди, которые требуют доказательства существования Бога рациональными методами. Эти методы в современной науке
сводятся к примитивной двоичной логике — да или нет. Человек, который видит мир через призму двоичной логики, обладает ограниченным, компьютерным умом. Он признает
только те явления реального мира, которые он в состоянии «понять и объяснить» в рамках
двоичной логики. Все, что не умещается в эти узкие рамки, является, по определению, антинаучным.
В. Гинзбург — воинствующий атеист и ему самому его позиция кажется твердой и неопровержимой. К счастью, это только кажется. Мир устроен так, что в нем есть еще и интуиция — логика высшего порядка, позволяющая человеку перешагнуть через границу
компьютерного мышления и получать принципиально новые научные результаты, раздвигая границы известного. Интуиция — это божественная часть разума человека, которая
присуща всем выдающимся людям Земли независимо от их национальности, веры или
профессии. Человек, наделенный интуицией, никогда не станет атеистом, поскольку это
противоречит божественной части его существа.<...>
Данила, свои Гении от Бога и свои бездари не от Бога могут быть как в сфере Науки, так
и в сфере Мистики...

Гость

Уважаемые участники, хочу заметить, что помимо двоичной и троичной логик, в современной логистике имеют место и много других. Хотя обе упомянутые логики занимают
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свое место в современной науке подобно законам Архимеда, Ньютона, Эйнштейна и т.д.
Поскольку развитием современной науки занимаются единицы из миллиардов, а остальные просто не в силах понять, что они делают, то предлагаю в дальнейшем использовать
термин не современная наука, а известная мне наука.

Арам Энфи писал (а):
Лена, эту многострадально-многостраничную ветку впору уже переименовывать
в "Базар Арама Энфи", так что "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не хворало и
на Базар ходило". Да и не думаю я, что Базар этот такой уж бесполезный: на нѐм
ведь, как минимум, можно некоторые вполне определѐнные знания за бесценок
приобрести...

Согласна.
С выражениями своей искренней признательности и благодарности за щедрость,
Елена

Eugene
Site Admin

Арам Энфи писал (а):
Вот видите, Amaly, в русле какого "супер-инновационного поиска" развил эту
тему Женя: НАЗАД - к "мудрецам" ПРОШЛОГО!!! Долой правую сторону Космоса! Срочно обращайтесь к его ЛЕВОЙ стороне!!!

Арам, я только тех и считаю мудрецами, кто смог решить проблему времени и живет вне
его. Иногда для определения состояния "вне времени" может быть использовано слово
"вечность".
Поэтому мудрецы - не относятся к прошлому или будущему - но всегда с теми, кто стремится к тому же, к чему стремились они.
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Арам Энфи писал (а):
Женя, а каким образом надо повернуться к Космосу, чтобы определить: где у
него Правая сторона, а где Левая? -))

Определить направление разворота очень просто, - если вы умеете оседлать "небесную
лошадь", или хотя бы заметить ее существование.

Интервью с Г.И. Шиповым
Гость писал (а):
"- А что это за свойства, позволяющие вакууму...
-... рождать из себя материю?
- Да.
- Дело в том, что вакуум содержит в себе некий План. То есть материя еще не
проявилась, но есть некий план, по которому эта материя зарождается и формируется. Такая как бы матрица возможного. Внутри вакуума.
- Откуда этот План?
- Вот это как раз и вопрос. Он - первоначально существует. И мы пока не можем
сказать, откуда он. Мы можем говорить, что его создал некий Абсолютный Разум, если хотите, или Сверхразум <...>
Это относится к области сознания. Когда мы говорим о семи уровнях, то верхние три... шестой, в частности,– торсионные вихри – являются носителем Сознания.
- <...> Божественного сознания?
- <...> Божественного. <...>"

Беда этой теории заключается, как я уже говорил, в том, что носителем Сознания являются у академика "вихри шестого уровня". До которых он едва дотянулся в своем умозрении,
а может быть, и с помощью приборов. В то время как Сознание разлито повсюду вокруг,
что очевидно для каждого Нормального (хотя бы отчасти) человека.
А также в том, что академик пока еще не увидел "замыслы Творца", но надеется увидеть, а
если и увидит что то, то только еще одни вихри, или особо сложные вихри, которые не
сможет понять... Как раньше не смог понять язык говорящего с ним Творца - в мире,
окружающем его. Надеюсь, по крайне мере, что Шипов не думает, что найдет при под
микроскопом, при "сверхувеличении" - письмена на санскрите, рассказывающие об
устройстве мира.
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Вся направленность его поисков - банальная идея, растиражированная массовой культурой уже в течение многих веков (сегодня в каждом пятом, наверное, фильме, такой сюжет:
найти какой-нибудь "философский камень", который решит все проблемы: даст Знание,
богатство, и бессмертие).
Шипов , как и создатели подбных сюжетов, не понимает, что для получения сверхчеловеческого знания нужно самому стать сверхчеловеком, - в смысле самому подняться на более высокую ступень развития.
Это идея ярко и четко представлена Гурджиевом в его, уже приведенной мною идее о соотношении Знания и Бытия.
Массовая же идея обретения "философского камня" подразумевает, что самый обычный
человек вдруг находит что-то и.... все завертелось...
Но обычный, спящий человек НЕ МОЖЕТ найти ничего особенного, он не обладает способностью заметить такого рода вещи, они для него - невидимы.
Елена Ушакова писал(а):
На мой взгляд, для того, чтобы начать хоть что-то делать, надо находить не различия, а то общее, что объединяло бы и создало возможность со-действия, хотя
бы временного. Иначе уже 13 страниц полемики без каких бы то сдвигов с
мертвой точки.
Я, Лена потому спорю с очень симпатичным и интересным человеком, - Арамом, что он,
начиная свой Большой эволюционный проект, хочет добавить в бочку меда, традиционной, в том числе гурджиевской мудрости, -ложку научного дегтя, которая испортит весь мед и запорет, на мой взгляд, весь большой проект.
Кроме "энтузиазма по поводу науки" и выталкивания вперед, в качестве "коронной идеи"
Теории сущностного кодирования, вместе, разумеется, со всеми академиками следом, у
меня нет принципиальных возражений против Программы Арама. Я просто еще не дошле
до обсуждения ее, считая важным вначале определиться с крепкой основой, на которой
может строиться Проект.
Арам Энфи писал (а):
Лена, эту многострадально-многостраничную ветку впору уже переименовывать
в "Базар Арама Энфи", так что "чем бы дитя не тешилось, лишь бы не хворало и
на Базар ходило". Да и не думаю я, что Базар этот такой уж бесполезный: на нѐм
ведь, как минимум, можно некоторые вполне определѐнные знания за бесценок
приобрести...
Согласен на переименование. Базар может быть хорошим местом. Как этот, например.
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Арам Энфи писал (а):
ТАК ВОТ, ОСНОВНАЯ ЗАСЛУГА ГУРДЖИЕВА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ ИМЕННО
В ТОМ, ЧТО ОН, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЕГИОНА "МИСТИКОВ" НАИВНЫХ И
ПРИМИТИВНЫХ, ВЫСТУПИЛ (ВПЕРВЫЕ СТОЛЬ ЯРКО ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ МИРОВОГО МИСТИЦИЗМА) В РОЛИ "МИСТИКА-ТЕХНОЛОГА", В
РОЛИ "НАУЧНОГО МИСТИКА", ЧТО ЛИ...
ВЕДЬ ГУРДЖИЕВ, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ВСЕГО ЛЕГИОНА
"МИСТИКОВ", О КОТОРЫХ МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ И НИКОГДА НЕ
УЗНАЕМ В СИЛУ ИХ БАНАЛЬНОСТИ И ПРИМИТИВНОСТИ, ГОВОРИЛ
ЯЗЫКОМ ЗАКОНОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСАЮЩИМ ОБРАЗОМ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕМ:

Основная заслуга Гурджиева, на мой взгляд, заключалась совсем не в этом, а в том, что он
сумел для Древней мудрости создать современный язык, который дошел до сознания многих замороченных и запутавшихся его современников. Он заговорил на языке современного человека, создал гениальные шоки, собрал воедино, как отмечают исследователи,
многие глубокие идеи существовавшие ранее, добавил своих, и создал Систему, а точнее,
- создал свой собственный мощный эволюционный поток.

Арам Энфи писал (а):
Закон Семи:
"На сегодняшний день та теория, которой я занимаюсь, приводит нас к выводу,
что существует семь уровней реальности. Из них только четыре изучает современная наука. <...>"
(из Интервью Академика Г. И. Шипова)

Кроме совпадения цифры семь в обоих случаях, я не вижу ничего общего. Где здесь "переходы и толчки"?
Я лично живу в доме номер семь, может быть это что то значит?...

Арам Энфи писал (а):
И. Русский, "Почему В.Л.Гинзбург не любит Г.И.Шипова" (отрывки):

Русский изложил очень заурядные идеи. А кто из них более ограничен: Гинзбург или Шипов, вряд ли имеет большое значение.
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Елена Ушакова
Гость

Евгений писал(а):
Я, Лена потому спорю с очень симпатичным и интересным человеком, - Арамом, что он, начиная свой Большой эволюционный проект, хочет добавить в
бочку меда, -традиционной, в том числе гурджиевской мудрости, -ложку научного дегтя, которая испортит весь мед и запорет, на мой взгляд, весь большой
проект.

Я решила вспомнить гомеопатию.
Деготь – это полезный продукт или вредный? Каковы известные сферы его применения?
К кулинарным пристрастиям:
мы забираем у пчел мед и копим его в бочках, или хотим варить халву?
Кроме "энтузиазма по поводу науки" и выталкивания вперед, в качестве "коронной
идеи" Теории сущностного кодирования, вместе, разумеется, со всеми академиками
следом, у меня нет принципиальных возражений против Программы Арама. Я просто еще не дошле до обсуждения ее, считая важным вначале определиться с крепкой
основой, на которой может строиться Проект.
А что Вы считаете крепкой основой?
Ваше отношение к фундаменту при строительстве баши? Или к заботе о корневой системе
кипариса?
Всего доброго,
Лена.

Данила Лунев

ГУрджиевская мысль дала такую весчь, я это заметил.
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Сознание развивается у человека (он чего-то не знал, теперь знает). Значит развитие есть
единственный Путь всех. Куда он ведет - это вопрос второй. А о каком развитии сознания
можно говорить, если мы бывает и мысли не можем допустить о том, что знал и думал
долгое время может быть немного по другому) Совсем немного по другому, но меняется
многое. Может просто стоит научиться "впускать в себя" чужие мысли и новые суждения,
что бы продвинуться в своих?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Данила Лунев

Елена Ушакова писал(а):
Евгений писал(а):
Я, Лена потому спорю с очень симпатичным и интересным человеком,
- Арамом, что он, начиная свой Большой эволюционный проект, хочет
добавить в бочку меда, -традиционной, в том числе гурджиевской мудрости, -ложку научного дегтя, которая испортит весь мед и запорет, на
мой взгляд, весь большой проект.
Я решила вспомнить гомеопатию.
Деготь – это полезный продукт или вредный? Каковы известные сферы его применения?
К кулинарным пристрастиям:
мы забираем у пчел мед и копим его в бочках, или хотим варить халву?
Кроме "энтузиазма по поводу науки" и выталкивания вперед, в качестве
"коронной идеи" Теории сущностного кодирования, вместе, разумеется, со
всеми академиками следом, у меня нет принципиальных возражений против Программы Арама. Я просто еще не дошле до обсуждения ее, считая
важным вначале определиться с крепкой основой, на которой может строиться Проект.
А что Вы считаете крепкой основой?
Ваше отношение к фундаменту при строительстве баши? Или к заботе о корне252

вой системе кипариса?
Всего доброго,
Лена.
Вероятно самый важный дальнейший шаг в спорах - это полностью ознакомиться с документами на сайте Арама по поводу данной теории и спорить более конкретно. (Это я уже
второй раз предлогаю всем участникам).))
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Елена Ушакова
Гость

Данила Лунев писал(а):
Вероятно самый важный дальнейший шаг в спорах - это полностью ознакомиться с документами на сайте Арама по поводу данной теории и спорить более конкретно.
Я уверена: вероятно и то, что самый важный дальнейший шаг в спорах - это переход к сопровождению теоретического спора хоть каким-нибудь деланием. Что нам делать тогда,
Данила, по-вашему, если допустить эту равновероятность? Спорить и по этому поводу?
В ожидании Вашего ответа,
Елена.

Данила Лунев

Елена Ушакова писал(а):
Данила Лунев писал(а):
Вероятно самый важный дальнейший шаг в спорах - это полностью
ознакомиться с документами на сайте Арама по поводу данной теории
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и спорить более конкретно.
Я уверена: вероятно и то, что самый важный дальнейший шаг в спорах
- это переход к сопровождению теоретического спора хоть какимнибудь деланием. Что нам делать тогда, Данила, по-вашему, если допустить эту равновероятность? Спорить и по этому поводу?
В ожидании Вашего ответа,
Елена.
По моему Вы закопались)
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Арам Энфи

О "переименовании" форума. Поскольку название "Арам Энфи о форумах ИКСа" всѐ-таки
уже достаточно устоялось, имеет какую-то свою историю, да и к тому же ещѐ хорошо вычисляется сетевыми поисковыми системами, то я предлагаю (для более адекватного соответствия его реальным функциям) просто дополнить это название, дописав под ним в
скобках (Базар Арама Энфи):
"Арам Энфи о форумах ИКСа"
(Базар Арама Энфи)
Впрочем, всѐ можно оставить и в прежнем виде: на усмотрение администрации сайта и
форума...

Арам Энфи
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На новые возражения Жени мне придѐтся отвечать дозировано...

Женя писал(а):
Арам, я только тех и считаю мудрецами, кто смог решить проблему времени и
живет вне его. Иногда для определения состояния "вне времени" может быть
использовано слово "вечность".
Поэтому мудрецы - не относятся к прошлому или будущему - но всегда с теми,
кто стремится к тому же, к чему стремились они.

Женя, кроме понятия "вечность", существует ещѐ понятие "современное мышление"
(мышление, адекватное современным реалиям, Современной Картине Мироздания).
Человек, который мыслит не современно, мудрым быть просто не может...
Об этом хорошо сказал Осип Мандельштам:
"Кто не понимает нового, тот ничего не смыслит в старом, а кто смыслит в старом, тот
обязан понимать и новое "
Смею Вас заверить, Женя, что все Великие Мистики прошлого мыслили очень современно и всегда были Новаторами своей эпохи именно в силу того, что являлись одновременно
также и людьми Знания, причѐм Знания не только "древнего", но и для того времени Нового...
Современная же Мудрость должна соответствовать именно Современной Картине Мироздания, а не той, которая принималась во времена Платона, Плотина или даже Гурджиева.
Ну а вне времени (разумеется не в сугубо физическом его понимании) не живѐт никто,
даже Сам Господь Бог, который, как я уже об этом говорил, не статичен, а ПРОЦЕССУАЛЕН, а значит находится в постоянном Творческом Развитии и Поиске..

Арам Энфи
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Женя писал(а):
Определить направление разворота очень просто, - если вы
умеете оседлать "небесную лошадь", или хотя бы заметить ее существование.

Женя, по-моему Вы здесь что-то путаете: речь ведь идѐт о Космосе, а не об Ипподроме. -))
И ещѐ, Женя, а "небесная лошадь" - она одна, или их две: правосторонняя "небесная лошадь" и левосторонняя "небесная лошадь"? -))

Арам Энфи

Цитирую:
(Закон Семи):
"На сегодняшний день та теория, которой я занимаюсь, приводит нас к выводу, что существует семь уровней реальности. Из них только четыре изучает современная
наука. <...>"
(из Интервью Академика Г. И. Шипова)

Женя писал(а):
Кроме совпадения цифры семь в обоих случаях, я не вижу ничего
общего. Где здесь "переходы и толчки"?
Я лично живу в доме номер семь, может быть это что то значит?...

Женя, Вы опять тут что-то безбожно путаете: "домов номер семь" в мире – огромное
множество, а вот уже число уровней реальности – одно единственное, и тот факт, что, по
данным Современного Естествознания, это уникальное число совпадает с тем, которое
предлагает также и Система Гурджиева (в качестве прямого следствия Закона Семи) является просто замечательным! Вы этого не находите, Женя?
Ведь о данных Современного Естествознания в первой половине 20-го века известно ещѐ
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ничего не было!
Что же касается "переходов и толчков", то можно, конечно, поговорить и о них тоже, но
это уже тема отдельная - гораздо более сложная и специализированная.

AUM das

0-1-3-6...6-3-1-0
Евгений, что Вы имели в виду, сказав, что "живѐте в доме номер семь", не состояние ли
Бого-Человека?
Далее, почему Вы не ответили на мои вопросы и предложения, какими мотивами это вызвано?
Арам, это так, "для профилактики" -http://soznanie.org/znam.html - чтоб Ты чуть успокоил
"буйный раджас".
Всем - Свеиосилы!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Eugene
Site Admin

Юлиус, просто не успеваю, и скорость реакции у меня разная в зависимости от степени
понимания той или иной ситуации.
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Юлиус писал(а):
….если бы я вѐл форум и вынужден был бы "пространно отвечать" - ответил по
существу так же как и Вы! Вы точно, чѐтко, ярко - подметили "сущностные отличия" "верикали от горизонтали", смею надеяться что в Вас "реально живѐт
Путь"!..

Спасибо. Но это все благодаря Араму Энфи. Он спровоцировал меня, я стал больше думать и неожиданно выстроил действительно мою собственную метафизику, что резко увеличило внутреннюю интеллектуальную ясность по наиболее важным для меня вопросам.
В этот интеллектуальный период моей жизни Арам выступил в роли бенефактора и замечательного спарринг-партнера, а Кен Уиблер - в роли учителя.
Арам, большое спасибо!
А Кену я потом напишу, поблагодарю.

Юлиус писал(а):
Хотел бы, Евгений, увидеть Ваши фотолики и поговорить "в звуковом формате".

Насчет этого, а также звукового формата - давайте тогда уже не на форуме, а по электронной почте поговорим.

Юлиус писал(а):
И - попросить оценить "с точки зрения Гурджиевца" - мою работу "Евангелие
Просветлѐнности от Иоанна", выраженную в комментариях Писания.

Юлиус, я не могу сказать, что я гурджиевец. Гурджиев - один из самых важных для меня
ориентиров. Но я далеко не "ортодоксальный гурджиевец", как и почти все иксовцы.
Нужно это учитывать.

Данила Лунев писал(а):
Вероятно самый важный дальнейший шаг в спорах - это полностью ознакомиться с документами на сайте Арама по поводу данной теории и спорить более конкретно. (Это я уже второй раз предлагаю всем участникам).))

Замечательное предложение. А Вы, Данила прочитали их, полностью ознакомились с до258

кументами? Если так - думайте и говорите сами. А то только шутки-прибаутки, но ни разу
- по существу разговора.

Арам Энфи писал (а):
Женя, кроме понятия "вечность", существует ещѐ понятие "современное мышление" (мышление, адекватное современным реалиям, Современной Картине
Мироздания).
Человек, который мыслит не современно, мудрым быть просто не может...
Смею Вас заверить, Женя, что все Великие Мистики Прошлого мыслили очень
современно и всегда были Новаторами своей эпохи именно в силу того, что являлись одновременно и людьми (современного им) Знания.
Современная же Мудрость должна соответствовать именно Современной Картине Мироздания, а не той, которая принималась во времена Платона, Плотина
или даже Гурджиева.
Ну а вне времени (разумеется, не в сугубо физическом его понимании) не живѐт
никто, даже Сам Господь Бог, который, как я уже об этом говорил, не статичен,
а ПРОЦЕССУАЛЕН, а, значит, находится в постоянном Творческом Развитии и
Поиске...

Важный момент в нашем споре. Безусловно, Мудрость не сязана со временем.
Сразу интуитивно ощущается ложность самого словосочетания "современная мудрость".
Я подумаю и напишу об этом позже.

Арам Энфи писал (а):
Женя, по-моему Вы здесь что-то путаете: речь ведь идѐт о Космосе, а не об Ипподроме. -))
И ещѐ, Женя, а "небесная лошадь" - она одна, или их две: правосторонняя
"небесная лошадь" и левосторонняя "небесная лошадь"? -))

Арам, боюсь, что в своем "непонимании", Вы подражаете уже позиции Гинзбурга, а не
Шипова.
Я говорил о "небесной лошади" достаточно ясно, указывая на существование сферы НЕ
проявленного, - в какой бы то ни было форме, но при этом существующем - на внутренней
стороне космоса, левой стороне, на стороне замыслов образующих общий Большой проект.
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Правая же сторона, внешняя сторона космоса - сторона проявленного, сторона формы и
поверхности.
И если, безусловно, это невозможно понять со здравым смыслом Гинзбурга, то Шипов
все-таки о чем-то подобном по-своему говорит.
Есть замысел лошади - "небесная лошадь" и есть табуны земных лошадей. Имеющих
форму и воспринимаемых органами чувств - "правосторонних" лошадей. Воплощенных
лощадей, проявленных лощадей.
Женя "номеров домов" в мире – бесчисленное множество, а вот уже число уровней
реальности – одно единственное, и тот факт, что, по данным Современного Естествознания, это уникальное число совпадает с тем, которое предлагает также и Система
Гурджиева (в качестве прямого следствия Закона Семи) является просто замечательным! Вы этого не находите, Женя?
Не нахожу. Я не радуюсь совпадениям такого рода. Этот не простой закон, - закон семи, описывает развитие процессов нашем мире. Насколько я понимаю, его совсем не просто
не по-настоящему понять и тем более применить . И, разумеется, его суть совсем не просто в цифре "семь".
На мой взгляд, он не имеет никакого отношения к "семи уровням реальности" Шипова. А
в чем Вы видете связь с этими уровнями? Намекните, хоть в общих чертах.

Юлиус писал(а):
Евгений, что Вы имели в виду, сказав, что "живѐте в доме номер семь", не состояние ли Бого-Человека?

Нет, Юлиус, как я только что пояснил Араму, я просто хотел указать на произвольность и
абсурдность связывания гурджиевского закона семи со всеми подряд семерками, где бы
они ни встречались - в номерах домов или в чьих то теориях.

Елена Ушакова
Гость
Женя,
Спешу исправить возможное недопонимание, но не тороплю с ответами.
Вопросы я задавала после урока английского языка, и потому грамматическая конструкция искажает смысл.
Перефразирую вопросы.
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Поделитесь, если можете, своими представлениями: Что Вы называете крепкой основой?
Как следует строить фундамент башни? Как заботиться о корневой системе кипариса? Что
Вы называете Проектом? Почему с большой буквы?

Арам Энфи

Женя писал(а):
"Я говорил о "небесной лошади" достаточно ясно..."

Женя, ну так бы сразу и сказали, что Вы имеете в виду ПЛАТОНОВСКУЮ ИДЕЮ ЛОШАДИ, а то ведь я уже вторые сутки сижу и думу думаю: "И кто же такая - эта Женина
"лошадь"? И чего это она, бедолага, на небе делает?" -))

Женя писал(а):
На мой взгляд, он не имеет никакого отношения к "семи уровням реальности"
Шипова. А в чем Вы видите связь с этими уровнями? Намекните, хоть в общих
чертах.

Женя, Гурджиев в "Вельзевуле" пишет о Семи Мирах Луча Творения (или о "Семи Уровнях материальности"), напрямую связывая их возникновение с действием Закона "Гептапарапаршинох".
Об этих же "Семи Уровнях реальности" пишет и Шипов в своей "Теории Физического Вакуума"…
Шипов, безусловно, с учением Гурджива знаком и воспринимает его вполне адекватно, а
вот Вы, Женя, судя по всему, не то что Шипова, но даже и Гурджиева-Технолога не особо
адекватно воспринимаете...
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Арам Энфи

Женя, вдохновлѐнный Вашим лестным отзывом, продолжаю выступать в роли Вашего
"бенефактора и замечательного спарринг-партнера". Но на этот раз вчитывайтесь в плоды
моего "бенефакторства" с особым вниманием, ибо всѐ написанное крайне серьѐзно - даже
посерьѐзней Данилиных попугайчиков будет...

Женя писал(а):
Беда этой теории заключается, как я уже говорил, в том, что носителем Сознания являются у академика "вихри шестого уровня". До которых он едва дотянулся в своем умозрении, а может быть, и с помощью приборов. В то время как
Сознание разлито повсюду вокруг, что очевидно для каждого Нормального (хотя бы отчасти) человека.
А также в том, что академик пока еще не увидел "замыслы Творца", но надеется
увидеть, а если и увидит что то, то только еще одни вихри, или особо сложные
вихри, которые не сможет понять...

Женя, "вихри шестого уровня" – это и есть то Сознание, которое "разлито повсюду вокруг", что очевидно для каждого, АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАЮЩЕГО ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, КОТОРОЕ ЧЕСТНО, ДОБРОСОВЕСТНО
И ПРОНИЦАТЕЛЬНО ИЗУЧАЕТ БОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЦА И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НИХ ЛЮДЯМ.
На форуме "ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ" я писал:
"Если бы люди обладали, так сказать, "информационным зрением", то они обнаружили бы
себя всецело пребывающими в безбрежном океане информационных (торсионных) полей,
потоков и вихрей, имеющих БОЖЕСТВЕННУЮ ПРИРОДУ!
Согласитесь, что органично войти в этот БОЖЕСТВЕННЫЙ ОКЕАН, уподобившись его
"Образу и Подобию" можно лишь только на сугубо Информационной основе, и как раз
именно на этом РЕВОЛЮЦИОННОМ ОТКРЫТИИ современного Естествознания основана моя Теория Сущностного Кодирования!"
ЖЕНЯ, А ЧТО ЕСЛИ В "ЗАМЫСЛЫ ТВОРЦА" ВХОДИТ КАК РАЗ ПЛАН ОТУЧИТЬ
ЛЮДЕЙ ОТ ИХ МИСТИЧЕСКО-ДИКАРСКОГО ШАМАНИЗМА И ПРИУЧИТЬ ИХ,
НАКОНЕЦ, ПРИЛАГАЯ ОГРОМНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ, "ДОТЯГИ262

ВАТЬСЯ В СВОЕМ УМОЗРЕНИИ" ДО "ВИХРЕЙ ШЕСТОГО УРОВНЯ"?
А ЧТО, ЕСЛИ ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ НОВАТОРСКОЙ "ПРАКТИКОЙ" КАК РАЗ И СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ИСТИННЫМ МУДРЕЦАМ 21-го ВЕКА?
А ЧТО, ЕСЛИ ВСЕ ПРОЧИЕ (МОРАЛЬНО УСТАРЕВШИЕ) "ПРАКТИКИ" ВЕДУТ В
НАСТУПИВШУЮ НОВУЮ ЭПОХУ К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ СУЩНОСТНОМУ
КОДИРОВАНИЮ, СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПЕЧАЛЬНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ?

Арам Энфи

Данила Лунев писал(а):
Что такое гениальность вообще, в музыке в частности и конкретно в чем гениальность и прогрессивность музыки Шостаковича?
Данила, из-за отсутствия время отвечаю тебе пока достаточно лаконично.
Гениальность – это, прежде всего, Духовная Миссия, а Гений – это, безусловно, посланец
Высших Сил, который ОДИН ТОЛЬКО должен и способен указывать людям Истинно
Эволюционный Путь Развития.
Гений обладает ОГРОМНОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,
Точность и безотказность Творческой Интуиции Гения обеспечена его прочной информационной связью с Высшими Центрами.
Гений – ВСЕГДА НОВАТОР САМ И ВСЕГДА ОСТРО ВОСПРИНИМАЕТ "ЧУЖОЕ"
НОВОЕ. Понятия "гений-консерватор" или "гений-ретроград" являются полнейшим абсурдом и абсолютным смысловым нонсенсом!
Гений обладает ОГРОМНОЙ СУЩНОСТНОЙ ВИТАЛЬНОСТЬЮ, которая и является основной характеристикой в результатах Сущностного Кодирования. Но это – очень большая тема, которую нам следовало бы отдельно рассмотреть на форуме "АРАМ ЭНФИ.
ТЕОРИЯ СУЩНОСТНЛГО КОДИРОВАНИЯ".
Гениальность во всех сферах творческой деятельности, и в том числе в музыке, проявляется, по своей сути, одинаково. Разница – лишь только в "раскладе" интеллектуальноэмоциональных доминант.
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Шостакович, безусловно, являлся Гением. Сила его Гения (проявившаяся, прежде всего, в
мощнейшей Бытийной Драматургичности его Симфоний), была настолько велика, что
позволила ему даже как бы "работая на тоталитарный режим совка", реально этот режим
улучшать и выполнять функции его несомненного прогрессора.
Пока столько.

Eugene
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Арам Энфи писал (а):
ЖЕНЯ, А ЧТО ЕСЛИ В "ЗАМЫСЛЫ ТВОРЦА" ВХОДИТ КАК РАЗ ПЛАН
ОТУЧИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ ИХ МИСТИЧЕСКО-ДИКАРСКОГО ШАМАНИЗМА И
ПРИУЧИТЬ ИХ, НАКОНЕЦ, ПРИЛАГАЯ ОГРОМНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ, "ДОТЯГИВАТЬСЯ В СВОЕМ УМОЗРЕНИИ" ДО "ВИХРЕЙ
ШЕСТОГО УРОВНЯ"?
А ЧТО, ЕСЛИ ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ НОВАТОРСКОЙ "ПРАКТИКОЙ" КАК РАЗ
И СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ИСТИННЫМ МУДРЕЦАМ 21-го ВЕКА?
А ЧТО, ЕСЛИ ВСЕ ПРОЧИЕ (МОРАЛЬНО УСТАРЕВШИЕ) "ПРАКТИКИ"
ВЕДУТ В НАСТУПИВШУЮ НОВУЮ ЭПОХУ К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ
СУЩНОСТНОМУ КОДИРОВАНИЮ, СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ОТСЮДА ПЕЧАЛЬНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ?

Дорогой Арам и другие участники форумов,
В отличие от предыдущего течения нашего разговора отвечаю Вам не в "метафизическом", но более важном для меня ключе.
Более важном не только для меня, но и для большинства не представленных здесь "иксовцев". И отвечаю не столько на приведененые выше Ваши высказывания, сколько на их
дух, направление что ли.
Мы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, "метафизичны" и интеллектуальны" только "во вторую очередь". Для нас, действительно, определяющим, важным, в практической жизни и в оценке
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чего бы то ни было является бытие/состояние.
У большинства из нас был довольно долгиий общий период совместного бытия, заключавшийся почти целиком в научении именно такой ориентации - научении слышать хоть
до какой то степени свое состояние, состояние группы, компании, другого человека. При
этом все идеи всегда были только инструментом, если они вообще играли хоть какую то
существенную роль, они были и есть второстепенны и пропускаются через это первичное
ощущение.
Мы мало рассуждали, а такого рода вещи трудно объяснить - мы только начинаем этому
учиться.
В частности, в моем случае это означает, что я, в первую очередь слушаю "общий вкус"
любого проявления, в том числе и на этом форуме, и только услышав его до какой то степени, обращаюсь к думанию, осмыслению. Но уже перед процессом думания мое генеральное отношение сформировано, и должно быть только "развернуто" в процессе думания и подбора слов.
Чаще всего моя замедленность связана не с подбором слов, а с тем, что я никак не определюсь со "вкусом".
Поэтому мне глубоко понятны мудрецы, говорящие не об идеях, не о теориях, не о метафизике, а являющие собой глубину и прямое видение. Мне глубоко понятно и очень важно молчаливое пребывание в присутствии такого рода человека, - обладающего глубиной.
Индийское слово для этого - Даршан. Это прямое "заражение" учителем - ученика - своей
глубиной, состоянием. От одного человека - к другому.
Кришнамурти, Рамана Махарши, учителя Дзен, и т.д.
Никаких теорий. И Гурджиев - большую часть своей жизни.
Мне кажется, Вы, Арам, идете другим путем, по сути другим.
Судя по всему ходу разговора Вы полагаете, что эволюцию, развитие и вообще все хорошее - двигают идеи, все более правильные и современные и творческие идеи.
А мы полагаем, что реальное улучшение возможно только из глубины, из реального приближения к Источнику.
И все великие "эволюционисты", Посланники, имена которых уже много раз перечислялись на этом форуме, приносили собой совсем не идеи, а свое Бытие, свою глубину, свою
близость к Источнику всего, к Единому. Которую они облекали в слова, от это никуда
ведь не денешься. Но слова и идеи всегда были вторичны и во многом обусловлены исторически.
В связи с чем и возникали споры и войны, - из-за ориентации на слова и идеи, а не на суть
Посланий.
А "метафизически" я Вам позже отвечу.
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Данила Лунев

Eugene
Как раз знакомлюсь) Что уже неоднократно советовал всем) Ибо не зная темы разговора
спорить...как то... а уже 15 страниц)
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Eugene
Site Admin

Данила Лунев писал(а):
Как раз знакомлюсь) Что уже неоднократно советовал всем) Ибо не зная темы
разговора спорить...как то... а уже 15 страниц)

Данила, так ведь здесь разговор не о Теории сущностного кодирования, и не о творчестве
Арама Энфи.
А довольно широкий разговор, на разных уровнях, и одна из центральных тем, хотя это и
не для всех ясно - Знание и Бытие, а более конкретно, в применении к данной ветке:
Принципиальная совместимость научного знания и имеет ли оно какое то отношение к
Развитию Бытия/Состояния.
Метафорически так: Вы, Данила, вслед за Арамом, говорите: "Нам всем нужно изучить
этот суперпаровоз, скорее нужно проехаться на нем. Он, наверное, такой классный!" А я
отвечаю: " Давайте вначале определимся, куда нам нужно ехать, насколько я знаю, на паровозе туда просто не доедешь!" А вы опять: "Нам всем нужно..."
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Eugene
Site Admin

И в добавление к моему предпредыдущему сообщению.
Мы ориентируемся, стараемся ориентироваться в первую очередь на Качество. Или
Глубину. Своего состояния, состояния собеседника, общего разговора.
Стараемся стремиться к более высокому качеству своей жизни.
Избегаем грубого и некачественного.
Теперь, уже после многих моих слов о Лестнице Бытия я могу сказать, что качество это положение чего бы то ни было на этой самой летнице, на Вертикали.
Метафизически это так. Качество - это вертикальное измерение.
Но на практике - где критерий того, что это выше, а вот то ниже?
Рационального критерия, очевидного для всех -нет. Рациональные объяснения появляются всегда потом, позже.
Поэтому этой, чрезвычайно важной, - СПОСОБНОСТИ РАЗЛИЧАТЬ, учатся у тех,
кто стоит Выше. Участя не через слова, а через совместное делание и просто жизнь.
Чтобы найти таких людей и начать взаимодействовать с ними нужно обладать магнитным центром.
Это мой опыт. И вся "моя метафизика" на этом форуме - из этого опыта.
В ней нет допущений вроде тех, что делает Арам:
"А если Творец хочет того то.... А если того то..."
У меня нет опыта преживания Творца и узнавания его мыслей.
Моя метафизика "развернута" мной прежде всего из моего опыта не столь уж и многочисленных "вертикальных" контактов. Опыта моих приближений к тому, что
субъективно преживалось как мое Высшее, и реальных действий в обнаруженном
направлении.
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Во всем этом научное знание никогда не играло ни малейшей роли. Научный же подход к жизни оказывался скорее враждебным чем помогающим, - фрагментарным и
понижающим планку.

Данила Лунев

За последнее время у меня сформулировалось несколько вопросов лично Араму.
1. Что такое первый тонкоматериальный уровень. Или это вопрос из той оперы, что "пока
не перешагнешь не поймешь"?
2. Я уже "как то" писал, что если Высшие силы заинтересованы в ценном материале на
планете Земля, то почему даже первые шаги по ПОНИМАНИЮ и совершенствованию так
тяжело даются? Я так думаю, это справедливо для большинства людей. Что за сила не дает сделать первый толчок к "воскрешению" человека?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

andr

Данила Лунев писал(а):
...Я уже "как то" писал, что если Высшие силы заинтересованы в ценном материале на планете Земля, то почему даже первые шаги по ПОНИМАНИЮ и совершенствованию так тяжело даются? Я так думаю, это справедливо для большинства людей. Что за сила не дает сделать первый толчок к "воскрешению"
человека?
Может быть, даже не сила, а обычное отсутствие человека?
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Aram Enfi

Данила Лунев писал(а):
За последнее время у меня сформулировалось несколько вопросов лично Араму.
1. Что такое первый тонкоматериальный уровень. Или это вопрос из той оперы,
что "пока не перешагнешь не поймешь"?
2. Я уже "как то" писал, что если Высшие силы заинтересованы в ценном материале на планете Земля, то почему даже первые шаги по ПОНИМАНИЮ и совершенствованию так тяжело даются? Я так думаю, это справедливо для большинства людей. Что за сила не дает сделать первый толчок к "воскрешению"
человека?

О "первом тонкоматериальном уровне" поговорим чуть позже, в связи с нашим дальнейшим углублением в семиотику...
Что же касается "заинтересованности Высших сил в ценном материале на планете Земля",
то Высшим силам нужны ведь не безответственные "эволюционные халявщики", а предельно ответственные эволюционные трудяги, которые на "тяжело дающиеся шаги по
ПОНИМАНИЮ и совершенствованию" одни лишь только и способны...
Таким образом, Данила, Высшие силы "в плановом порядке" осуществляют на земле предельно жѐсткий эволюционный отбор...
Ну а как же иначе, Данила?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Данила Лунев
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... в человеческий Геном уже изначально заложена программа, позволяющая людям
эволюционно развиваться и самосовершенствоваться...
Если человек, прилагая определѐнные усилия, этой программой эффективно пользуется, то у него есть шанс свой "геномный биороботизм" преодолеть, если же не пользуется - то подобного уникального шанса он раз и навсегда лишается, усложняя при
этом данную задачу также и для своего потомства: ведь ещѐ Чарльз Дарвин писал о
том, что "действия, которые является вначале добровольными, скоро становятся
привычными и, в конце концов, наследственными, а затем могут совершаться даже
вопреки желанию"...
И вот, поскольку подавляющее большинство людей на земле, не желая прилагать
никаких эволюционных усилий, этой своей геномной "развивающей программой"
не пользуется вообще, либо же пользуются ею недостаточно эффективно, то, как я
уже сказал, все эти люди превращается в самых настоящих биороботов...
http://aramenfi.narod.ru/articls7.html
Всвязи с введением нового понятия "биоробот" счел нужным привести вышеизложенный
текст.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Данила Лунев

Так же хочу отметить, что в один момент остро почувствовал то, что
...Геном человека представляет собой ни что иное как солитоново-голографический
биокомпьютер...
Но, тем не менее, у этого компьютера есть одна крайне важная особенность: он системно открыт в окружающие информационно-вакуумные структуры...
А это означает, что в человеческий Геном уже изначально заложена программа, позволяющая людям эволюционно развиваться и самосовершенствоваться...
Анализируя свои творческие порывы, изложенные в детстве и юности на бумаге, компьютере, в памяти, нахожу огромное количество перекликаний с этим высказыванием. И,
приобретя сейчас новые знания, просто поражаюсь, как мог я, 10-15 летний пацан, выуживать из "информационного пространства" столь важные и фундаментальные вещи.
Естественно по молодости лет я их абсолютно не понимал, просто фиксировал. Вот к чему
приводит свобода творческой мысли.
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_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Aram Enfi

wendar писал(а):
Попробуйте, по-настоящему, найти общий язык с молодым человеком, который
младше Вас хотя бы лет на десять и вы поймѐте о чѐм я говорю. Обращаясь к
нему «со своих высот бытия» вспомните- то что Вам кажется «лужей по колено»
другому представляется безбрежным океаном «непонятных звуков и значений»,
в котором с лѐгкостью можно захлебнуться.

Wendar, на самом деле СУТЬ всего того, что обсуждается на этой ветке очень проста, и
вполне доступна пониманию не только "молодых людей, которые младше меня хотя бы
лет на десять", но даже и детей младшего школьного возраста…

wendar писал(а):
Мне посчастливилось стать свидетелем замечательных событий и видеть их последствия:
- Я смотрел как профессор физики (наверное таким был И. Ньютон) объясняет
неблагодарным студентам сложнейший раздел квантовой механики буквально
«на «пальцах» добавляя замечательную присказку «вы чувствуете?»;
- Рыдал над томиком Гессе, как многие до меня, и, надеюсь, что это будут делать многие после меня;
- Ощущал, как другой профессор говорил с людьми «простыми словами Присутствия»…

Согласитесь, Wendar: присутствие - присутствием, а знание – знанием.
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Если нет знания, то никаким "присутствием" компенсировать его невозможно: ведь и оба
упомянутых Вами профессора способны были доходчиво объяснять по той, в первую очередь, причине, что "находились в материале", то есть обладали очень глубоким знанием
своего предмета.
Истинное Знание является самоценным, независимо от того получено ли оно непосредственно от какого-нибудь "великого гуру", или в виде обычного машинописного текста…
Разве я не прав, Wendar?
_________________
Partk-Dolg-Duty

Germanbrig
Гость

Aram Enfi писал(а):
Если нет знания, то никаким "присутствием" компенсировать его невозможно:
ведь и оба упомянутых Вами профессора способны были доходчиво объяснять
по той, в первую очередь, причине, что "находились в материале", то есть обладали очень глубоким знанием своего предмета.
Истинное Знание является самоценным, независимо от того получено ли оно
непосредственно от какого-нибудь "великого гуру", или в виде обычного машинописного текста…
Разве я не прав, Wendar?

вотэто-да!!! дебилизм высшей пробы
извините- прорвалось хоть меня и обреклизесьмолчать.
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Aram Enfi

Ещѐ раз прошу администраторов и модераторов сайта все
сообщения Германбрига удалять с этой ветки автоматически.
В противном случае я буду вынужден данный форум
перенести отсюда в другое место.
_________________
Partk-Dolg-Duty

Гость

В данном случае Гостем была я - Amaly

Елена Ушакова
Гость

Вот и наступает "час ИКС" для ИКСовцев...
_________________
иксовцы в своем часовом поясе
им хоть час омега – одно удовольствие
спокойной ночи
Лена

AUM das
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Тогда " час Икс" мы номинуем "часом Альфы и бесчасьем Омеги".Однако, он наступает неотвратно, ибо грядѐт "великий шанс Пути".
Не "инь-тесь", пишите, чтоб сдвинуть повозку, эй, кучерявый кучер!
---Эмилия, - и Ты присылай, проанализируем "твою личностность-сущностность" на досуге
секунд.
--------Осознанной Ночи!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Лена
Гость

Да бог с ними с часами, я как опытный битый погорелка их по радиклиту последние 25
дней мереню

Арам Энфи

Последнее сообщение нам всем, конечно же, следует отнести к разряду ШедевральноМистических, ибо "Тайна Его Велика Есть!" ))
Лена № 2, видимо, решила: Базарить – так Базарить!
Но не до такой же погорело-радикулитной степени, Лена!!!! ))
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Елена Ушакова
Гость
У меня спина не болит. Починяю примус

Данила Лунев

Заметна одна интересная тенденция. (первой о ней кстати высказался Юлиус, остальные,
если и обратили внимание, то потом благополучно забыли ) )
С приходом на форум Арама форумчане приняли холодный душ, пробуждающий такой,
многообещаюший) Что то до этого тут не было так солнечно, а как то все по ночному
темно и сонно.
Так что, Женя, если поговорить о БЫТИЕ.... Что можно сказать? Как кто его понимает.
Кто сонно, а кто каждым сообщением в такую ЦЕЛЬ попадает, что невольно задумаешься,
а на каком же уровне у этого человека находится БЫТИЕ?
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Eugene
Site Admin

Данила,
А это уже интересное совпадение. Не далее 10 минут назад, по дороге к компу на работе я
думал примерно о том же.
Все-таки, Вы, Данила, не внимательны: что касается меня, то я не устаю возносить хвалы
и транслировать благодарность Араму за его импульс и умение создать здесь ситуацию.
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Спросите Арама, если не верите. Я вообще это и на форуме делаю, причем иногда жирным шрифтом, но также я делаю это и "невидимым образом".
Безусловно, в этом выражется Бытие Арама, уровень его Бытия. Именно его Бытие и работает здесь, а отнюдь не его теории, которые никто не "принимает близко к сердцу"- что
также можно увидеть, читая сообщения ветки. Я хотел развить эту мысль, поразмышлять
о Бытии, отталкиваясь от данной ситуации, и постараюсь сделать это сегодня, попозже.

Арам Энфи

Женя писал(а):
Безусловно, в этом выражается Бытие Арама, уровень его Бытия. Именно
это только и работает здесь, а отнюдь не его теории <...>

Э-э нет, Женя, в приличных местах так не бывает, ибо:
Мы говорим "Бытие Арама" – подразумеваем "Его Теории"!
Мы говорим "Его Теории"– подразумеваем "Бытие Арама"! -))
Это же моѐ Бытие, я же лучше знаю, "где собака его уровня зарыта"! -))

Eugene
Site Admin

Дорогой Арам,
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Собственно я и не собирался определять Ваш «уровень Бытия». Да и вообще все уровни –
только схемы, ориентиры, разумеется, между ними нет резких границ, а есть много всяких
промежуточных ступеней. Однако нижеследующее заставило меня задуматься:
Арам писал:

Арам Энфи писал (а):
Это же моѐ Бытие, я же лучше знаю, "где собака его уровня зарыта"!

Ведь Вы писали, что в этой ветке обсуждают Вашу «одиозную личность»? Почему нет?
Ну… в научных то целях? Ну... Не отнекивайтесь..
Но вначале о ТЕМЕ.
(Все-таки тем, кто смутно представляет, что такое Бытие, я рекомендую обратиться к книге Успенского «В поисках чудесного», тогда, возможно, будут понятны мои интерпретации.)
Бытие – это предельно целостная характеристика состояния того или иного существа.
Напомню ГИГ говорил о Бытии камня, растения, животного, человека. Говоря о Бытии
человека, также он говорил, что разница между бытием одного человека и другого человека может быть огромная, как разница между, не помню точно, допустим бытием камня –
и бытием животного. Кстати, эта схема полностью совпадает широко известной и древней
идеей «лестницы бытия». ГИГ не дает научного и точного определения Бытия: не рассказывает о том, что в понятие бытия входят такие характеристики и такие характеристик…
И это не случайно: как и во всех своих идеях, ГИГ рассчитывает на «схватывание» этой
идеи, на «бытийную готовность» воспринимающего, на ЦЕЛОСТНОЕ восприятие этой
идеи, которого более чем достаточно для реального понимания и работы.
Если в тебе ничто не отзывается навстречу этой или другим идеям ГИГа – значит, согласно ему – это не для тебя, - пока не для тебя, может быть.
Поэтому я тоже не буду тщиться дать характеристики и определить это понятие (а кому
интересно, может почитать о «характеристиках», например, у Уилбера, -на другом языке,
но именно об этом), а расскажу какой «плотью опыта» обросла эта идея в моей жизни, что
в моей человеческой жизни означает «более высокое или более низкое состояние». Заодно
это будет упрощенное и фрагментарное, зато с примерами, изложение «иксовской парадигмы состояний»
Элементарное наблюдение: мое состояние не однородно. Бывает так: я болен, я почти камень или дерево, туп. Или озабочен только, допустим, как бы скорее поесть, как животное.
И тогда никакие идеи мне не нужны, и даже просто на нормальное отношение к другим
людям я оказываюсь не способен, «расталкивая других локтями я бегу к кормушке».

277

Это все –лишь проявления одного из моих СОСТОЯНИЙ, т.е. проявления общей гиговской идеи Бытия на моем конкретном уровне. Но у меня есть целый набор типичных состояний, характеризующихся разной широтой охвата, все они образуют мое базовое состояние. И я легко могу заметить, что в одном состоянии – я могу поддерживать беседу в
курилке и т.п., но не могу думать о метафизике или воспринимать, допустим, музыку Баха, а в другом – могу делать второе, а вот анекдоты в переполненной курилке мне даются
с трудом, болезненно отзываются во мне.
Я допускаю, что второе мое состояние – более высокое чем первое.
Оно характеризуется, большей тонкостью в восприятии, более точным и ясным мышлением, большей концентрацией и внутренней тишиной и - возросшей способностью понимания.
И если я стремлюсь находиться больше в «своих высоких» состояниях, и избегать моих
низких состояний, соответствующим образом стараюсь организовать свою жизнь (это –
отдельная тема), то происходит приращение КАЧЕСТВЕННОГО опыта, который однажды вдруг – переходит для меня в новое качество – мое базовое состояние сдвигается
чуть выше по «шкале «лестницы бытия»
И я получаю совершенно очевидные для меня, со всех сторон, ИНТЕГРАЛЬНЫЕ тому
подтверждения.
Вот три условных пункта, характеризующих, на мой взгляд, человеческое бытие и
направление его роста.Что происходит, если "процесс пошел"?.
1 .Во-первых, и для меня лично это очень важно: ВДРУГ оказывается понятным целый
новый пласт культуры: включая метафизику, искусство разных родов. Вот не понимал,
хотел, а не мог пробиться, читал-читал – и с горечью ставил на полку. А теперь – понимаю
- ! И вижу связи! Годами: слушал, слушал, музыку, чувствовал что-то там есть, лучшехуже – но не было ощущения «схватывания-понимания» – и вдруг – СЛЫШУ! ЧУВСТВУЮ! ЛЮБЛЮ! (эти конкретные примеры –из личного опыта) И ведь никто ничего не
«объяснял» ни про то, ни про это...
(Вообще это не обязательно происходит «вдруг» обычно изменения постепенны, но когда
они происходят резко – это наиболее наглядно, поэтому я здесь и говорю о таком варианте.)
2. Во- вторых, и объективно это важнее первого, происходит скачок в понимании и ЛЮДЕЙ ВОКРУГ и людей вообще. Понимание других людей, «знание людей» и связанное с
этим умение с ними строить отношения, сострадать, им, может быть – даже любить – помоему мнению, - одно из наиболее верных доказательств достойного уровня бытия в чистом виде, без знания. «Знание человеческого сердца» - так говорят. Это ведь НЕ ЗНАНИЕ в буквальном смысле, это на словах не выразишь, это - «на кончиках пальцев».
Освальд Шпенглер называет эту способность - «физиологический такт» - подчеркивая,
что этому нельзя научиться, этим можно только стать, БЫТЬ. Кстати, по мнению Шпенглера, «тип ученого» этим то как раз – не обладает.
3. И в третьих, самое, наверное, важное - это знание Себя. Оно возрастает. Понимание
своей ситуации, своей жизни, судьбы, быть может, Знание, что для меня – хорошо, а что –
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плохо. Снова умение строить отношения с другими, так – чтобы это не вредило ни тебе –
ни им. Возможно, в лучшем случае, понемногу возрастающая способность – ДЕЛАТЬ.
Умение молчать и говорить. В нужное время и точно. Возросшая способность видеть ситуацию. Чувствовать ситуацию. Свою общую ситуации, конкретную ситуацию, в которую
попадаешь.
Вот это все характеризует рост состояния. Это происходит, если происходит, обычно годами – медленно. И совсем не одновременно и не все перечисленное.
И у каждого индивидуально, из индивидуального РЕАЛЬНО ПЕРЕЖИТОГО опыта, а не
из книг и теорий. Из опыта, который СПЛАВЛЯЕТСЯ и образует целое – Ваше бытие,
ваше состояние. И качество этого целого будет зависеть от того, какого опыта вы ищете –
Высокого или низкого. Куда Вы движетесь, «в какое окошко платите».
Итак, Данила, рост Бытия характеризуется ИНТЕГРАЛЬНОСТЬЮ. Рост Бытия –
интегрален. (если это слово не удачно – простите)
А теперь, в качестве иллюстрации к Теме:
О всем известной одиозной личности Арама Энфи.
Это почти исключительно мой «виртуально знакомый» (один раз мельком виделись) Так
что, Арам, только об этом виртуальном образе я и говорю.
Итак, «виртуальный Арам Энфи» харктеризуется:
1. знанием людей и умением строить с ними отношения, причем по-разному, тонко, умеет
видеть какие то движущее силы в том или ином случае и провоцировать, поощрять, сильнее, слабее, так, иначе. Такое умение не покупается, в учебниках его нет. Как будто ничего особенного - но вы сумеете? Я пока ни разу не смог.
2. Мне кажется, Арам добр, внимателен и сострадателен.
3. Арам имеет широкие интересы, достаточно эрудирован, культурен, он композитор, пишет стихи.
Это еще не все, я многое упустил, знакомство – виртуальное.
Вообще всего этого можно было бы и не перечислять, это же только следствия,
внешние хотя и не случайные проявления, -бытие нужно чувствовать, нюхом чувствовать более высокое в человеке или искусстве, -везде, а не рассусоливать.
Но «в чисто научных» целях можно и поболтать.
Итак, налицо определенная интегральность, да и по мелким проявлениям – те же
ощущения.
Можно с уверенностью сказать, что– виртуальный Арам Энфи обладает незаурядным
уровнем Бытия.
Вообще широта охвата, понимание людей, ситуации – неотъемлемые проявления качественного Бытия человека.
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Интегрален был и Гурджиев (учительство, музыка, мистика,танцы, работа с людьми и еще
чего только не было). Интегрален Аркадий Ровнер (философия, мистика, проза поэзия,
работа с людьми). И Александр Пятигорский (только что знаю: философ , интересная проза). И вообще все достойные люди таковы.
А вот среди ученых таких почти нет, такой тип скорее исключение в этом странном научном племени. Поправьте меня, Арам, если я не прав.
Шипов? Акимов? Энштейн? Планк? Фрейд?
…А смог бы Шипов быть так широк, чтобы сыграть на этих форумах Вашу роль, хотя бы
отчасти?
Или… Это обычный большой увлеченный мальчик, который любит свою-ю-ю-ю
нау-у-у-у-ку?... Ученый который «забывает свой зонтик»? (цитата из ГИГа)?
А мистики, даже грязные и немытые в своих пещерах Азии и Индии (шаманов и
колдунов Вы мне не приписывайте, я этого нигде не говорил ), если они хотя бы отчасти реализовались, – безусловно, помимо прочего, обладают Высоким состоянием
– п.2 и п.3 – по меньшей мере. Эти пункты – самые важные, хотя и не имеют к научному знанию никакого отношения.

Макс

Моѐ почтение всем участникам настоящего форума!
Четвѐртым Путѐм я серьѐзно интересуюсь уже лет десять, но ничего интересного и нового
(со времѐн Гурджиева) для себя здесь пока не обнаруживал: везде - одно только пережѐвывание идей Гурджиева, и, что самое печальное - профанирование самого духа его учения.
Это касается и американских "пиджаков" (хвалѐного Роберта&Co), и французов, и англичан, и всех "наших"...
У меня было время поизучать ИКС-овские форумы, а также материалы, размещѐнные на
сайте Арама Энфи.
Так вот, я считаю, те Проекты, которые предлагает Арам Энфи, как раз и являются сегодня настоящим и долгожданным прорывом на Четвѐртом Пути, поскольку эти Проекты (и
в первую очередь, конечно, Теория Сущностного Кодирования) отражают новаторский
280

дух учения Гурджиева, удивительно последовательным и точным образом развивая все
основные идеи Системы в современных условиях.
Сам я понял это достаточно быстро, но, судя по тому, как протекает настоящий форум, у
большинства его участников такого понимания до сих пор ещѐ не возникло...
Не знаю... Иначе как некой идеологической зашоренностью и закрытостью по отношению
ко всему Новому и пока ещѐ необычному, объяснить этот феном в людях, хорошо знакомых с учением Гурджиева, я не могу...
Нисколько не сомневаюсь в том, что высказанные на этом форуме серьѐзные идеи Арама
Энфи рано или поздно в мире освоятся, но лично мне будет очень обидно, если это освоение, как обычно, произойдѐт на Западе, в то время как мы сами будем продолжать "осваивать"попсовую западную "эзотерику".
Вынужден прерваться...Спасибо за внимание.

Данила Лунев

Мне хочется подвести небольшую(уже наверно 4 по счету) черточку и ответить, хоть я и
не делю этого практически никогда, чужой цитатой (могу не точно цитировать), вычитанной в книге М. Норбекова "Опыт дурака или как избавиться от очков"))
Он привел аналогию между "тортом - красивым высказыванием" и "пищеварительной системой - мыщлением".
Если красивый торт (чужую мысль) переварить органами пищеварения, то что получится
на выходе? Ясно всем, что получится...
Так же примерно я думаю дело обстоит и с чужими трудами, особенно мыслительного
плана, философского. Это - отправная точка, это - черный ящик, куда подали сигнал (в
данном случае например книга Успенского), а что получится на выходе - непонятно..У
каждого как. У кого то выдвигаются новые теории, у кого то самоубийство, кто то сразу
становится "пророком", а у кого то ничего не происходит, как книга вошла в человека, так
она и выходит, типа как в одно ухо влетело, в другое вылетело...
Вот я хочу сказать, что книги по тематике 4 Пути я прочитал достаточно и достаточное
количество раз, чтобы в конце концов "залипнуть", а малейшая новизна мысли (умной,
обоснованной мысли очень развитого человека, Пробудителя) заставил мою голову РАБОТАТЬ и причем так сильно, что я сам удивился.
Вот так вот.
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_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Eugene
Site Admin

И последнее, вроде бы я еще успеваю продолжить:
"...нужно нюхом чувствовать..." -говорил я в шутливой форме, - потому что от "интегральных людей", от "Людей Высокого Бытия" веет Совершенством, и вообще-то, если вы это чувствуете - никакие "критерии высокого бытия", в том числе мои "пункты" уже не нужны - в вас самих уже заговорил "магнит
эволюции" - вы начнете притягиваться...
Вот так, кстати, и был образован ИКС.

AUM das

AUM - вся слава Абсолюту!
И только Ему как Сознанию.
Факел" прописала:
"Вот, "иксовцы в своем часовом поясе
им хоть час омега – одно удовольствие "
спокойной ночи
Лена
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Отвечаю: ибо не ведают, что Спят.
Но зачем Ты им "спокойного спанья" /спокойной ночи/ пожелала?
Разве лишь, если сие "лучше, чем бредовой ночи, беспокойного, саморазрушительного
спанья".
А вот Евгений мастерски выполнил "отзеркаливание" методик Арама, и так сладкопрограммирующе "пел в его честь", что надо сказать - если бы "не переиграл", можно было и оценить неплохо. Зачем Тебе Арама "для-себя-программировать"?
Впрочем, не моѐ дело.
Но Арам не такой, он "сложнее", даже в отношении "музыки".
Арам, я у Тебя просил уже год. - вышли мне отрывки "симфонии борьбы...", - зиэроу, как
и "во всѐм другом"; энто называется... несурьѐзное отношение, как минимум или - отсутствие смысла творчества.
Впрочем, спите, спите, но спокойной ночи я не желаю.
Грядѐт гром.
Пока всѐ.
Евгению скажу: Вы правильно, формально, описали "сефиры" но, возможно, перейдѐм "к
живой ткани бытия" как наших экранов самосознаний? Опишите как лично Вы чувствуете
"себя в Мире", а если "не страшно", то и фото приложите.
Мне видится, что Вы человек несколько бесстрашный, так чего же тогда страшиться
"внутри "эго"-оценок"?
Грядѐт... уже почти Здесь.
АУМ
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Eugene
Site Admin
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Юлиус, эзотерический привет Тебе! (будем же на Ты, Эзотерический Брат Мой)
1. Насчет фотографии - сегодня же вышлю. Просто видел Твой Лик - у тебя на сайте и не
знал, чтобы такое выслать - достойное, ведь нету меня ни одной фотографии в позе для
Медитации.
Поэтому мне придется выслать Тебе свой обычный Светолик, но зато он - от 1 января
прошлого года. Состояние было хорошее!
2.Я не программирую Брата Нашего -Арама, и не думал о таком. Отношусь к нему - с
Прямым Сердцем и считаю Его - Прирожденным, Бытийнным Пробудителем и Вдохновителем.
И единственное, что меня растраивает в Нашем Брате - Его привязанность к Научной ереси и его Технократическая одежимость. Помолимся же об избавлении Его Души от этих
напастей!
3. Юлиус, вверяю в твои чистые руки мой светолик, не для широкого, однако, распространения, но для установления тонкой Эзотерической связи, буде, паче чаяния, - такая нас
свяжет!
Подробности, однако же - письмом (с фото)

Арам Энфи

Женя писал(а):
Я не программирую Брата Нашего - Арама, и не думал о таком. Отношусь
к нему - с Прямым Сердцем и считаю Его - Прирожденным, Бытийнным
Пробудителем и Вдохновителем.
И единственное, что меня расстраивает в Нашем Брате - Его привязанность
к Научной ереси и его Технократическая одержимость. Помолимся же об
избавлении Его Души от этих напастей!

Согласитесь, Брат мой Женя, что если бы, например, кто-нибудь в Древней Греции, осмелился сказать, что молнии – это разряд электричества, а не стрелы Зевса, то такого кощун284

ствующего смельчака тотчас обвинили бы в "Научной ереси и Технократической одержимости", причѐм среди обвинителей наверняка оказалось бы немало эзотериков и мистиков
того времени.
Разве не так, Брат мой Женя?
Вы искренне хотите помолиться об избавлении моей Души от напастей "Научной ереси и
Технократической одержимости", Брат мой Женя, и в этой Вашей искренности я нисколько не сомневаюсь....
Но знаете ли Вы о том, Брат мой Женя, что современная "Научная ересь и Технократическая одержимость" достигла уже таких ужасающих глубин и масштабов, что с помощью
научных теорий учѐные объясняют сегодня даже и сам процесс Молитвы, которая, как
оказалось, является ни чем иным, как определѐнным результатом взаимодействия биоинформационных полей человека с окружающими его Торсионными Полями и Вихрями?
ТАК НЕУЖЕЛИ ЖЕ ВЫ, БРАТ МОЙ ЖЕНЯ, СТАНЕТЕ МОЛИТЬ ЭТИ САМЫЕ ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ И ВИХРИ О ТОМ, ЧТОБЫ ОНИ "ИЗБАВИЛИ МОЮ ДУШУ" ОТ ИХ
ЖЕ СОБСТВЕННОЙ "НАПАСТИ"???!!! -)))

AUM das

0-1-3-6...6-3-1-0
Евгений, - послание получено, обработано и выслан ответный "сущностный код", говоря
словами Арама.
Араму, - Ты просо смещаешь уровни, идѐт постоянное "логическое соскальзывание", если
попросишь сие подробно объяснить, на примере последних "стрел Зевса", - сделаю.
Всем - творческих трений!
Прилагаю для медятации лик:
АУМ
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT
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AUM das

О да, забыл самое существенное: вечером буду также молиться за избавление такого милого Человека как Арам от "тенет чѐрной Луны".
Дай , Господи силы Араму! Пробуди от лунного сна, открой видения своей сущностности!!
Если Арам готов захотеть сам сего, ибо таковы Твои правила Небес: только истинно возжелавшим, свершившим "свой главный выбор" Даруешь Ты Свет.
Господи, упокой иллюзии Арама, похорони его ложное эго, сотри из памяти боль неприкаянности, воодрузи "ум в разум"!
АУМ
...Вот, непроизвольно пошѐл поток "к торсионам" Самосознающей Реальности Небес!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Брат Наш Юлиус! Твои молитвы и причитания привносят, безусловно, на наш уникальный Западно-Восточный Базар свой неповторимый эстонско-индуистский колорит!
За что я тебе премного благодарен, Брат наш Юлиус!
Но всѐ-таки я прошу тебя, Брат наш Юлиус, чередовать иногда свои молитвы и с чемнибудь другим. -))
Без обид, Брат Наш Юлиус: на нашем базаре не должно быть обиженных, на нѐм должны
быть одни Пробуждѐнные!! -)))
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Amaly

Какое-то странное затишье на нашем Базаре наступило... Неужели все в полной тишине
молятся за спасение души Арама Энфи? НЕ СПАТЬ!!!

Арам Энфи

Под призывом Amaly "НЕ СПАТЬ!" на нашем Базаре ставлю свою резолюцию УТВЕРЖДАЮ!!! -)))

Данила Лунев

AUM das писал(а):
0-1-3-6...6-3-1-0
Евгений, - послание получено, обработано и выслан ответный "сущностный
код", говоря словами Арама.
Араму, - Ты просо смещаешь уровни, идѐт постоянное "логическое соскальзывание", если попросишь сие подробно объяснить, на примере последних "стрел
Зевса", - сделаю.
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Всем - творческих трений!
Прилагаю для медятации лик:
АУМ

Господин Юлиус ,а что такое "Стрелы Зевса"? Стрелы Амура имею предмтавление что
такое) А вот Зевса...
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?

Арам Энфи

Данила, принципиальная разница между понятиями "Стрелы Амура" и "Стрелы Зевса"
заключается в том, что первое понятие "рождено Любовью", а второе - невежеством...
Но Юлиус ведь писал совсем о другом: "идѐт "логическое соскальзывание", если попросишь сие подробно объяснить, на примере последних "стрел Зевса", - сделаю".
Итак, коленопреклонѐнно прошу тебя, Брат Наш Юлиус, сделай сие! – выведи меня на чистую эзотерическую воду, разоблачи моѐ преступно-мирское "логическое соскальзывание"! ))

Арам Энфи

Сегодня 1-е апреля, и в этой связи у меня есть для всех посетителей нашего Базара две
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новости: первая, как водится, – хорошая, а вторая, как водится, - плохая.
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: число посещений нашего Базара перевалило за 10 000 (десять тысяч)!
ПЛОХАЯ НОВОСТЬ: за каждое посещение нашего Базара устанавливается входная плата
в размере $100... Плата взимается задним числом – со дня открытия Базара...
Деньги за общее количество всех ваших базарных посещений просьба высылать admin-у
Жене с пометкой "На Развитие Отечественной Науки"...

Макс

Eugene писал(а):
...Ученый который «забывает свой зонтик»? (цитата из ГИГа)?...

На данном форуме постоянно противопоставляют бытие и научное знание, очень часто
ссылаясь при этом на Гурджиева.
Но я, например, нигде у Гурджиева не встречал отрицательного отношения к естествознанию, которым ГИГ сам очень живо интересовался, и в области которого много чего знал и
понимал, считая, очевидно, естествознание неотъемлемой частью знания бытийного.
А вот к чему Гурджиев действительно относился крайне отрицательно и над чем постоянно иронизировал, так это - различного рода оторванные от реальной жизни псевдонаучные
построения "эзотерико-психолого-философского" характера.
Не хочу никого здесь обидеть, но мне кажется, что как раз эти самые безжизненные построения "эзотерико-психолого-философского" характера некоторые участники форума и
пытаются противопоставить тому бытийному знанию, о котором говорит Арам Энфи.
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AUM das

Макс - за словами надо видеть мотивации и состояния; простое поверхностное прочтение
- результат внешнего видения.
Арам, - я и впрямь "медитировал на твою Душу", - было непросто, огромная оскомина
скорлуп гасила тонкие вибрационные импульсы, ощущалось, будто с ниспадениями "фоновостей" я выпиваю у Тебя смысл "малого бытия"; я был в растерянности...
И всѐ же - прожѐг скорлупу в "одном месте", и попал в огромное помещение "за-родовой
комнаты смыслов", там царили детская чистота и взывания о тепле Господа, оставившего
в 11-летнем возрасте "связь с красками", там был вопрошающий и просящий мальчик...
Я послал Свет и ушѐл, чтоб не тревожить "корни веры", что мне оставалось делать, ибо
надо было "брать мальчика за руку" и вести в октавам Взрослости...
Посоветуй мне, Арам.
Сейчас снова иду...
Светосилы!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Юлиус писал(а):
Я послал Свет и ушѐл, чтоб не тревожить "корни веры", что мне оставалось делать, ибо надо было "брать мальчика за руку" и вести к октавам
Взрослости...
Посоветуй мне, Арам.
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Советую, Брат Юлиус: не кручинься так сильно о судьбе "заблудшего" Брата твоего
Арама!
Я посетил твою ветку, где уже вместо "Лестницы состояний сознания и этажей внутреннего наблюдателя" обсуждается "Прискорбное состояние сознания Арама с высоких этажей наблюдателя Юлиуса". -))
Но в словах твоих, Брат Юлиус, я, к несказанной радости своей, нашѐл и мудрость:
"Арам продвигает идею Всевышнего таковым ликом, и это - прекрасно.
Но его самосознание - должно признать Богоданность и этой формы".
Истинно-истинно говорю тебе, Брат Юлиус: моѐ самосознание от "Богоданности этой
формы" никогда и не отступало!
На том и порешим, Брат Юлиус!
9AUM + 9АМИНЬ

Amaly

Макс писал(а):
...Но я, например, нигде у Гурджиева не встречал отрицательного отношения к
естествознанию, которым ГИГ сам очень живо интересовался, и в области которого много чего знал и понимал, считая, очевидно, естествознание неотъемлемой частью знания бытийного.

Не помешает в этой связи напомнить, что во "Встречах с Замечательными Людьми" Гурджиев, повествуя о своѐм первом Учителе - настоятеле Карского Кафедрального Собора
Русской Православной Церкви декане Боше, - с нескрываемым восхищением и гордостью
рассказывает о том, что его любимый Учитель НА ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНОМ УРОВНЕ ЗАНИМАЛСЯ НАУКОЙ: химией, астрономией, археологией, историей культур...
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Amaly

AUM das писал(а):
...Сейчас снова иду...

Арам, возьмите меня на работу! Я буду охранять Вас от непрошенных гостей - любителей
лезть в чужие души.

Eugene
Site Admin

Краткое резюме метафизического аспекта нашего с Арамом Энфи спора на этом Базаре.
Я вслед за Традициями вижу реальность своего сознания в себе и вокруг. Арам, странным
образом забыв ЧЕМ он ищет ЧЕМ исследует (таким образом фактически не признавая реальность сознания в себе самом, - без доказательств физических органов чувств, хотя б и
усиленных приборами) ищет и как будто бы находит его, Сознание в торсионных полях.
Очевидно, это успокаивает его научный ум.
Арам полагает что я РАЗДЕЛЯЮ Реальность: на внутренюю и внешнюю стороны космоса, или, что тоже самое, на левую и правую его стороны.
Но мое «разделение» связано с непосредственно данными нам двумя мирами: миром Сознания, платоновских идей, миром языка, -как выражения Сознания, –– и мира, воспринимаемого нашими физическими чувствами – Материи ( и дальше я буду говорить о материи только в смысле такого определения).
Я полагаю, что мир физических ощущений есть лишь одна из форм мира Сознания.
В СИЛУ НАШЕГО ОБЛАДАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ МЫ ПРИСПОСОБИЛИ
БЗГРАНИЧНОЕ СОЗНАНИЕ И ОФОРМИЛИ ЕГО ПРИ ПОМОЩИ ИНСТРУМЕНТА
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СОЗНАНИЯ – ЯЗЫКА.
Таким образом, я утверждаю, что существует только Бесформенное Сознание, которое
обретает ДЛЯ НАС форму через язык и который в свою очередь определят то, как мы видим физическую реальность.
В этом я вижу смысл известной библейской фразы, рассказывающей о "последовательности" создания нашего мира: "Вначале было слово".
Арам же (как и Шипов) ФАКТИЧЕСКИ не признает Мира Сознания, в том числе и в себе
самом, его очевидность, - не признает без доказательств, основанных на данных органов
чувств. Таким образом разделяет мир Арам, - а не я, – он выносит Сознание , удаляет от
нас сознание/ замысел – из непосредственно доступной нам реальности, он выносит его
"куда подальше" – в торсионные поля, которые, "по учѐной мысли", как ДНК, наверное)
содержат в себе "все замыслы".
И подобно всем материалистам (см. выше в каком смысле – «материалистов») разных степеней и окраски, не доверяющих своему сознанию, а полагающимся на «самое надежное»
– на свои физические ощущения, стремится вместе с «академиками» так или иначе всетаки объяснить и «ухватить» сознание через какие-нибудь тонкие виды материи.
Увы, в их бессмысленном поиске им уже не хватает их органов чувств... Они вынуждены
изощряться и отодвигать «икс», «неизвестное сознания» все дальше, и искать его все
изощреннее. Надеясь однажды как-нибудь объяснить «сознание» через «материю», найти
особо тонкие виды материи (торсионные поля, например), в которых все-таки разглядеть
сознание.
Я уже задавал этот важный вопрос, однако Арам, исполненный полемической ловкости, его проигнорировал, как и многие другие мои вопросы:
В какой форме они надеются обнаружить Сознание в торсионных полях? Не письмена же
на санскрите. Как они смогут истолковать, если найдут, нечеловеческое, неадаптированное нечто? Почему они думают, что это будет более понятно для них, чем то, что мы видим вокруг, что это сообщит им больше информации о Сознании, чем наши непосредственные чувства? Это вполне практический и методологический вопрос.
И последний, уже риторический вопрос: Почему они не воспринимают Сознание вокруг
себя и в себе?
Их поиск обречен на неудачу. Ошибочна сама схема поиска. Они пытаются изучить
производящее – сознание через производное – материю. Ведь Сознание через язык
упорядочивает нашу реальность, полностью обуславливает ее восприятие.
Они же хватаются за производное этого упорядочивания, - результат сложного и
тонкого процесса, хватаются за тень на стене, внутри платоновской пещеры и думают, что эта тень как то им объяснит природу Света. В то время как Платон предлагал - стремиться выйти из пещеры, по крайне мере, для начала – повернуться к Свету. Несмотря на очевидную ошибочность своей идеи, они изучают материю все
дальше, все более сложные и тонкие тени на стене пещеры, и надеются узнать что то
– о Сознании, - о Свете, который отбросил эти тени.
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Не видя элементарной проблемы – обусловленности и абсолютной ограниченности,
предзаданности, – всех их поисков – тем языком и уровнем развития сознания который у них есть. Степенью их разворота к выходу из пещеры – на языке метафоры
Платона.
Так как они сосредоточены не на развитии своего бытия-сознания, а на материальных ухищрениях и создании механических теорий – ОНИ НЕ МОГУТ НАЙТИ НИЧЕГО НОВОГО. Качественно нового.
Ярким и грустным примером бесплодности таких поисков является Теория сущностного кодирования Арама Энфи.
В сухом остатке – это достаточно примитивное изложение учения «о грехе и наказании», наиболее нам знакомого в христианском представлении. Учения, в этой Теории пересказанного на неудобоваримом и фрагментарном языке науки.
Эта теория ничего не добавляет к смысловой картине мира, но лишь дискредитирует
и умертвляет саму идею, уводя и ее создателя и внимающих ему, -дальше от живого
ее переживания ( греха, раскаяния) в область мертвой интеллектуальной болтовни.
P.S.
Сами ученые нередко все-таки чувствуют свою ограниченность. Шипов в своем интервью, опубликованном Арамом на этом форуме, с восхищением ссылается на какого-то тибетского учителя, который «уже взаимодействует» с «седьмым, последним шиповским
уровнем реальности». Странно, -так и не изучив ни одну из шиповских теорий. Что не
мешает самому Шипову следовать своим безнадежным путем, пытаться «ухватить сознание» с помощью физических чувств. Вместо того, чтобы пойти по пути непосредственного восхождения по лестнице Бытия, и приобщения ко все более высоким этажам Сознания, как это сделал упомянутый Шиповым тибетец.

Арам Энфи

Женя писал(а):
"Почему они думают, что это будет более понятно для них, чем то, что мы
видим вокруг, что это сообщит им больше информации о Сознании, чем
наши непосредственные чувства?" <...>
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"Что не мешает самому Шипову следовать своим безнадежным путем, пытаться «ухватить сознание» с помощью физических чувств" <...>

Женя, неужели Вы не видите, что между Вашими "1" и "2" существует явное противоречие?
Научное мышление выгодно отличается от ненаучного, как минимум двумя качествами –
своей основательностью и последовательностью...
А ведь я уже сто раз говорил на этом Базаре о том, что физики-теоретики при разработке
своих теорий не используют "физические чувства" - они используют превозносимое великим мистиком Плотином Чистое Умозрение (ДИАЛЕКТИКУ ИДЕЙ).
И я уже сто раз говорил на этом Базаре о том, что Торсионные Поля – ЭТО НЕ МАТЕРИЯ, А СОЗНАНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ ЯЗЫКОМ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ...

Amaly

Арам Энфи писал(а):
...Торсионные Поля – ЭТО НЕ МАТЕРИЯ, А СОЗНАНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ
ЯЗЫКОМ СОВРЕМЕННОГО ЗНАНИЯ...

Кстати, уже и само слово СО-ЗНАНИЕ, в основе своей имеет корень "ЗНАНИЕ"...

Eugene
Site Admin
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Арам Энфи писал (а):
Женя, неужели Вы не видите, что между Вашими "1" и "2" существует явное
противоречие?
Научное мышление выгодно отличается от ненаучного, как минимум двумя качествами – своей основательностью и последовательностью...
А ведь я уже сто раз говорил на этом Базаре о том, что физики-теоретики при
разработке своих теорий не используют "физические чувства" - они используют
превозносимое великим мистиком Плотином Чистое Умозрение (ДИАЛЕКТИКУ ИДЕЙ).
И я уже сто раз говорил на этом Базаре о том, что Торсионные Поля – ЭТО НЕ
МАТЕРИЯ, А СОЗНАНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ ЯЗЫКОМ СОВРЕМЕННОГО
ЗНАНИЯ...

Да ведь и во времена Плотина и в наше - мы не нуждаемся в пептидах и геномах для того
чтобы Видеть.
Зачем же эти путанные длиннющие цепочки Вашей теории и теории Шипова? Кто не уверен и сомневается, - "родится баобабом" - с теориями или без.
Кто Слышит - тому не нужны научные ходули.
Умозрение Ваших физиков - недоразвитый лепет перед Кришнамурти и Рамана Махарши,
перед их прямым видением и глубиной их речи.
Вы любите язык эсперанто? Я - нет.

Арам Энфи

Женя писал(а):
Да ведь и во времена Плотина и в наше - мы не нуждаемся в пептидах и геномах для того чтобы Видеть.
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Зачем же эти путанные длиннющие цепочки Вашей теории и теории Шипова? Кто не уверен и сомневается, - "родится баобабом" - с теориями или
без.
Кто Слышит - тому не нужны научные ходули.
Умозрение Ваших физиков - недоразвитый лепет перед Кришнамурти и
Рамана Махарши, перед их прямым видением и глубиной их речи.
Вы любите язык эсперанто? Я - нет.

Женя, "пептиды и геномы" придумал (а вернее "разработал") сам Творец – в том числе и
для того, чтобы люди учились Видеть и Понимать, основываясь на Бытийном Материале,
а не на различной фэнтезийных историях и приключениях, написанных на языке "эсперанто".
Посмотрел бы я на наш мир, если бы в нѐм жили одни только Кришнамурти и Рамана Махарши – и никаких Ньютонов, Эйнштейнов и Шиповых!
Такой мир Творец давно бы уже "закрыл" - как совершенно косный и бесперспективный с
точки зрения эволюции...
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Арам Энфи писал (а):
Женя, "пептиды и геномы" придумал (а вернее "разработал") сам Творец – в том
числе и для того, чтобы люди учились Видеть и Понимать, основываясь на Бытийном Материале, а не на различной фэнтезийных историях и приключениях,
написанных на языке "эсперанто".
Посмотрел бы я на наш мир, если бы в нѐм жили одни только Кришнамурти и
Рамана Махарши – и никаких Ньютонов, Эйнштейнов и Шиповых!
Такой мир Творец давно бы уже "закрыл" - как совершенно косный и бесперспективный с точки зрения эволюции...
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Арам, - Вы снова - за Творца говорите. Лена - присмотритесь к этому случаю, это Вам ничего не напоминает?
Арам, ученым - ученово. Мы обсуждаем вопросы брахманов.
А это - не как сделать жизнь удобнее и сытнее. А как - Радостнее. А все остальное - потом.
А насчет моих пунктов с противоречиями, пожалуйста, - поподробнее. Своими словами. Я
не вижу противоречий.
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И еще, Арам, Вы снова избегаете отвечать на поставленные в моих взвешенных и более
длинных сообщениях вопросы и соображения - по существу. Эге, полемические игры?
Платон - по боку?

Арам Энфи

Женя писал(а):
Арам, - Вы снова - за Творца говорите. Лена - присмотритесь к этому случаю, это Вам ничего не напоминает?
Арам, ученым - ученово. Мы обсуждаем вопросы брахманов.
А это - не как сделать жизнь удобнее и сытнее. А как - Радостнее. А все
остальное - потом.
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А насчет моих пунктов с противоречиями, пожалуйста, - поподробнее. В последний раз я пункты не нумеровал.

А что, Лена у нас ещѐ и психиатр? -))
Женя, Индия – страна с наиболее "сильной брахманской закваской", но разве у нас есть
основания утверждать, что Индия – это "самая Радостная страна в мире", а не только самая грязная?
По поводу пунктов: в одном случае чувства Вы отвергаете, а в другом – превозносите.
Конечно, Вы скажете, что в 1-м пункте речь идѐт об интуиции, но ведь интуиция бывает
также и научной...

Арам Энфи

Женя писал(а):
И еще, Арам, Вы снова избегаете отвечать на поставленные в моих взвешенных и более длинных сообщениях вопросы и соображения - по существу. Эге, полемические игры? Платон - по боку?

Женя, для того, чтобы разобраться "в Ваших более длинных сообщениях" нам пришлось
бы открыть ещѐ один базар – на этот раз "Базар Евгения Милявского" -))
А Вы считаете, Женя, что на вопросы и соображения, поставленные уже в моих "взвешенных и более длинных сообщениях", Вы отреагировали по существу - совершенно исчерпывающим и адекватным образом?
Я, например, независимо от Платона, так совсем даже не считаю...
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Арам Энфи писал (а):
Посмотрел бы я на наш мир, если бы в нѐм жили одни только Кришнамурти и
Рамана Махарши – и никаких Ньютонов, Эйнштейнов и Шиповых!

Арам, наш мир - и Вы писали об этом, и я с этим согласен - в плохом положении. И, на
мой взгляд, с Энштейнами в нем совсем не плохо. Технологии прут как на дрожжах.
А мудрецов - очень мало. Брахманов - практически нет, тем более в социальных верхах.
Разве это не очевидно?
А на Ваши длинные сообщения я старался отвечать, как говорит Юлиус, "вчувствовавшись" . т.е отвечая на их общий смысл, общее направление, - в моих длинных сообщениях. Поэтому и я говорю так много о "торсионных полях". Ведь, наверное, Вы догадываетесь - они не снятся мне каждую ночь.
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Дело не в брахманах или других кастах. Брахманы зримо и выпукло олицетворяли собой
ориентацию - Вертикаль. Наш мир потерял Вертикаль. Кришнамурти, Плотин, Рамана
Махарши и им подобные свидетельствовали о ней. Их след, их волна - влияла и влияет.
Она - глубже ума, их влияние - бытийное.
Они - выражение того Прекрасного, что может быть в человеческом существе. И потому
близки почти каждому Живому, кроме баобабов, конечно.
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И ничего подобного у Шипова. Трескотня, термины. Возможно, он полезен. Наверняка.
Но речь идет об общечеловеческой эволюции, не так ли? О ее направлении. Вы говорили
о создании новой Духовной волны. Шипов и его ученые собратья здесь - просто не уместны.

Арам Энфи

Женя писал(а):
Арам, наш мир - и Вы писали об этом, и я с этим согласен - в плохом положении. И ,на мой взгляд, с Эйнштейнами в нем совсем не плохо. Технологии прут как на дрожжах.
А мудрецов - очень мало. Брахманов - практически нет, тем более в социальных верхах. Разве это не очевидно?

Женя, это, конечно, очевидно! Но неужели Вы думаете, Женя, что "мудрец" в наше время, "тем более в социальных верхах", может позволить себе роскошь пребывания в полном неведении относительно последних достижений в сфере современного Естествознания?!
Да ведь у такого "мудреца" никаких реальных эволюционных ориентиров не будет, и никаких эволюционных инструментов воздействия на современное общество, кроме бесконечно повторяемых на протяжении многих тысячелетий голых призывов "к просветлению", "к достижению высоких состояний" и т.д. и т.п.!
Поймите, наконец, Женя, что Эволюция – это тоже Технология: Технология Сложнейшая,
Технология Интегральная, основанная, в том числе, и на самых последних достижениях в
области Естествознания!
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Арам, это Ваша старая песня. Не приписывайте мне борьбу с наукой и естествознанием. Я
уже это говорил.
Не нужно в связи с нашим спором вызывать у "телезрителей" их старый рефлекс, вбитый
в них с еще дошкольного возраста, под названием:
"Борьба прогрессивных ученых против отсталых священнослужителей"
Да, такие вещи мылом не смоешь, напильником не сотрешь, стоит только по-доброму,
ласково нажать нужные кнопки - все всѐ сразу понимают и улыбаются: глупые священники, грязные мудрецы в пещерах, невежество с одной стороны. И современная наука - с
другой. Мы то в курсе ее достижений. Они - нет. Приятно.
Работает безотказно.

Арам Энфи писал (а):
Да ведь у такого "мудреца" никаких реальных эволюционных ориентиров не будет, и никаких эволюционных инструментов воздействия на современное общество, кроме бесконечных – повторяемых на протяжении многих тысячелетий голых призывов "к просветлению", "к достижению высоких состояний" и т.д. и
т.п.!

У мудреца, Арам, во все века был, по-большому счету, один инструмент, - он сам, его
трансформирующее присутствие. Т.е. высокий уровень его Бытия, его высокое состояние. На это ПОТОМ накладывались разные слова, или слов почти не было, В РАЗНЫХ
СЛУЧАЯХ - ПО РАЗНОМУ (Дзен и т.п.).
ОДНАКО ВО ВСЕХ ТРАДИЦИЯХ ПОДЧЕРКИВАЛАСЬ ИМЕННО ТРАНСФОРМИРОВАННАЯ ЛИЧНОСТЬ МАСТЕРА. Т.е. человека, достигшего определенногой ступени
развития, высокого уровня Бытия.
И говорилось о преемственности Традиции - передаче Бараки, импульса... И знания, специфического знания, связанного с практическим достижением "просветления" или "освобождения" или "слияния с Богом".
Я говорю о большинстве великих мистических традиций - суфизме, индуизме, буддизме.
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О чем говорите Вы, о каких "инструментах современного мудреца" - я не знаю.
К Традиции они, наверное, не имеют отношения, эти инструменты. Вы же настаиваете на
"современности".
По невежеству, мне они представляются в виде специального металлического пуленепробиваемого чемоданчика с пробирками и приборчиками.
Так что мне интересно было бы узнать, какие у "современного мудреца" "инструменты и
ориентиры"?

AUM das

AUM - вся слава Абсолюту!
Женя, как смогу, сразу же отвечу объѐмненее, "и здесь, и в привате".
Предельно кратко скажу так: Женя, - Ты очень мета-психоаналитически точно объяснил
"проблему внешнего технократического видения" и, более того, показал где лежит "пропасть" между различными уровнями бытия.
Стоит эти дискуссии постепенно ввести в Твою будущую книгу; может представив их в
"ракурсах диалогов древних".
Эти объяснения достойны более широкого опубликования, они могут послужить уроками
многим.
Пока всѐ.
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

AUM das
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...Теперь скажу так: смотрите, Арам обладает немалой личной силой, раз смог "заставить
крутиться вокруг него" и Женю, и меня, и Эмилию, и... многих, в том числе, даже Самого
"Факела Сознания"; да, можно сказать, крутятся они все не только ради одного Арама, но
энергия, более всего, стекает сейчас к нему; так Арам подпитывается, напаивается, не делая более никаких пожертвований, кроме "наживки", основанной на Знании Тысячелетий,
но облечѐнной в блесну наукоѐмкого века".
Это достаточно интересный феномен, вдумайтесь в его "сущностые кодировки" и увидите,
например, роль "чѐрной Луны" как "запускающего фактора" обучения Землян.
Впрочем, Араму надо или так раздуть эго, чтоб оно лопнуло, или идти от противного, через "прожигание грубым огнѐм" эго-кастрации.
Это возможно лишь эффективно "в полевых условиях".
Кто-то взялся бы, если бы -вдруг,вообразим сие - Арам выразил внешнее согласие и пожертвовал бы, например, и 20000 евро?
Пока всѐ.
Слава Сверх-Сознанию!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT

Арам Энфи

Юлиус писал(а):
Кто-то взялся бы, если бы - вдруг, вообразим сие - Арам выразил внешнее
согласие и пожертвовал бы, например, и 20000 евро?

Ну, вот: это уже чисто-конкретно-базарный разговор!!!
Мой ответ, естественно, будет таким же чисто-конкретно-базарным:
Юлиус, с кастрацией за 20000 евро ты пролетаешь, как фанера над Неаполем!
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Читай сие медитативно, текст простой, но глубинный, не думай только, "что Тебе
уже всѐ понятно", попытайся максимально "забыть" о своѐм эго и погрузиться в
энергетики сказанного.
И - обязательно пиши о том, что прочувствовал, не жалей на сие энергии, важно
знать что ощутил Ты, АУМ.
(Авторские права на последние два предложения принадлежат Юлиусу. Текст скопирован
с ветки "АРАМ ЭНФИ. ТЕОРИЯ СУЩНОСТНОГО КОДИРОВАНИЯ" – в качестве иллюстрации Сущностно-Кодировочного Закона "Что Посеешь, то и Пожнѐшь!")

Арам Энфи

Женя писал(а):
У мудреца, Арам, во все века был, по-большому счету, один
инструмент, - он сам, его трансформирующее присутствие. Т.е. высокий
уровень его Бытия, его высокое состояние. <...>
О чем говорите Вы, о каких "инструментах современного мудреца" - я не
знаю. <...>
Так что мне интересно было бы узнать, какие у "современного мудреца"
"инструменты и ориентиры"?

Опять – уже по десятому кругу... Женя, на тему "присутствия мудреца" я Вам уже
исчерпывающим образом на этом Базаре отвечал (см. страницу №2 Базара со слов:
"Женя, на самом деле "изменить что-то" в состоянии лишь только Богодухновенная Идея,
поскольку первична именно и только Она, а вовсе не еѐ "воплощѐнный" Проводник, который вполне может оказаться даже фигурой анонимной или совершенно мифической, чему
в истории мы находим немало примеров <...>")
Скажите мне на милость, Женя: ну каким таким своим непосредственным "трансформирующим присутствием" мог, например, воздействовать на кого-либо вообще (и на современных ему людей - в частности) полумифический мудрец-одиночка Лао Цзы, о котором
известно только то, что он, ВОЗМОЖНО, является автором книги Дао-де-Цзин, И
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БОЛЬШЕ РОВНЫМ СЧЁТОМ НИЧЕГО...
А ведь воздействие Лао Цзы, этого "виртуального мудреца", на ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
длится уже два с половиной тысячелетия подряд!
Неужели Вы не понимаете, Женя, что Мудрец-Эволюционист должен сегодня уметь воздействовать на МИЛЛИАРДЫ ЛЮДЕЙ, а не только на те единицы (в лучшем случае –
десятки), которые имеют возможность постоянно находиться с ним рядом и ощущать его
непосредственное физическое присутствие?
А значит, воздействовать он должен не своим личным присутствием, а ЧЕМ-ТО ДРУГИМ.
И ЭТО "ЧТО-ТО ДРУГОЕ" ВСЕГДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОВАТОРСКУЮ БОГОДУХНОВЕННУЮ ИДЕЮ, КОТОРАЯ ОДНА ТОЛЬКО И ЯВЛЯЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИМ ЭВОЛЮЦИОННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ!!!
СУЩЕСТВОВАНИЕ ЭТОЙ ИДЕИ И ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЫСОКОГО УРОВНЯ
БЫТИЯ ЛИЧНОСТИ МАСТЕРА. ЕСЛИ ЖЕ ТАКОЙ ИДЕИ НЕТ, А ЕСТЬ ОДНИ ЛИШЬ
ТОЛЬКО ГОЛЫЕ ПРИЗЫВЫ "К ПРОСВЕТЛЕНИЮ" И "К ДОСТИЖЕНИЮ ВЫСОКИХ
СОСТОЯНИЙ", ЕСЛИ ЕСТЬ ОДНО ЛИШЬ ТОЛЬКО "ФЭНТЕЗИ" И ДУШЕЩИПАТЕЛЬНЫЕ СЦЕНАРИИ К ИНДИЙСКИМ ФИЛЬМАМ О НЕСЧАСТНЫХ 11-ТИ ЛЕТНИХ МАЛЬЧИКАХ, ОСТРО НУЖДАЮЩИХСЯ В ЭГО-КАСТРАЦИИ ЗА 20000 ЕВРО,
ТО ЗНАЧИТ ТРАНСФОРМИРОВАНОСТЬ ЛИЧНОСТИ "МАСТЕРА" ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ
П-О-О-О-О-ЛНЕЙШУЮ ФИКЦИЮ!!!
Прошу прочесть написанное не менее трѐх раз и глубоко
над этим текстом помедитировать... но, разумеется, без каких-либо
кастраций и пожертвований в 20000 евро! ))

Данила Лунев

AUM das писал(а):
...Теперь скажу так: смотрите, Арам обладает немалой личной силой, раз смог
"заставить крутиться вокруг него" и Женю, и меня, и Эмилию, и... многих, в том
числе, даже Самого "Факела Сознания"; да, можно сказать, крутятся они все не
только ради одного Арама, но энергия, более всего, стекает сейчас к нему; так
306

Арам подпитывается, напаивается, не делая более никаких пожертвований, кроме "наживки", основанной на Знании Тысячелетий, но облечѐнной в блесну
наукоѐмкого века".
Это достаточно интересный феномен, вдумайтесь в его "сущностые кодировки"
и увидите, например, роль "чѐрной Луны" как "запускающего фактора" обучения Землян.
Впрочем, Араму надо или так раздуть эго, чтоб оно лопнуло, или идти от противного, через "прожигание грубым огнѐм" эго-кастрации.
Это возможно лишь эффективно "в полевых условиях".
Кто-то взялся бы, если бы -вдруг,вообразим сие - Арам выразил внешнее согласие и пожертвовал бы, например, и 20000 евро?
Пока всѐ.
Слава Сверх-Сознанию!

От так от!!
Без лишних дел, без лишних намеков. От это я понимаю предложение воистину деловое,
раскрывающее ВСЁ тайно скрываемое уже совершившееся Сущностное Кодирование
Юлиуса)
тяк... И кто следующий раскроет нам всю глубину своего КОДИРОВАНИЯ? Евгений, так
сказать, правильно замеченным Арамом" по 10 кругу о "мудрецах"". ? или...
Предлагаю Вам, судари прославляющие мудрецов и тайные возжелатели чужого добра,
открыть такую ветку на этом форуме: "А вот как я умею отДЕЛАТЬ слово: геном, атом,
бит, Арам)
Хммм...
Ишь какоооой, подумается Вам, ишь чего удумал, на таком форуме, и т.д. и т.п.
А теперь прошу Вас, вдумайтесь, чем мои слова в адрес одной стороны спорящих(надеюсь понятно к кому)отличаются от ваших же слов в другую сторону)
С уважением ко всем форумчанам.
_________________
Счастливый человек носит свой рай в себе, но все пути для него закрыты ибо зачем пути
слепому?
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Eugene писал(а):
...В какой форме они надеются обнаружить Сознание в торсионных полях? Не
письмена же на санскрите...

Eugene, а зачем нам вообще в этой жизни ещѐ чего-то искать, если всѐ уже было найдено
и изложено в Библии и в "письменах на санскрите"?
Может мы и Гурджиева зря изучаем - ведь всѐ уже было написано в Библии и в "письменах на санскрите" ещѐ задолго до Гурджиева?

Eugene
Site Admin

Арам Энфи писал (а):
Неужели Вы не понимаете, Женя, что Мудрец-Эволюционист должен сегодня
уметь воздействовать на МИЛЛИАРДЫ ЛЮДЕЙ, а не только на те единицы (в
лучшем случае – десятки), которые имеют возможность постоянно находиться с
ним рядом и ощущать его непосредственное физическое присутствие?
А значит, воздействовать он должен не своим личным присутствием, а ЧЕМ-ТО
ДРУГИМ.
И ЭТО "ЧТО-ТО ДРУГОЕ" ВСЕГДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОВАТОРСКУЮ БОГОДУХНОВЕННУЮ ИДЕЮ, КОТОРАЯ ОДНА ТОЛЬКО И ЯВЛЯЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИМ ЭВОЛЮЦИОННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ!!!
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Я это понял. Однако я, разумеется, рассчитывал на знакомство с тем фактом, что "новаторских идей" у мудрецов - не было.
Все эти мудрецы, с идеями или без, были по-сути, всегда, по выражению какого то дзенмастера, только "пальцем, указывающим на Луну".
ДАО, Пустота, Брахман - это по-Вашему новые идеи?
Это примерно одна и та же идея в разных одеждах.
И для большинства людей это было очевидно, еще не так давно, пока не наступило наше
махровое время.
Об этом,"Вечная философия "О.Хаксли , об этом писал Лавджой, прослеживая одну и ту
же идею, на протяжении человеческой истории , идею, представляющую строение космоса и место человека на этой лестнице.
"Новые идеи" у суфиев? У буддистов?
У современных мастеров- Рамана Махарши, Ошо, Кришнамурти?
Надеюсь что кроме этого форума, люди имею возможность открыть книги, например Аттара, или Аль-Газали. И других названных мной. Китайские притчи.
НИКАКОГО АКЦЕНТА НА НОВИЗНЕ. ПРЯМОЕ ВИДЕНИЕ, ГЛУБОКОЕ "ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ" - НЕ КАК "ИЗОБРТЕНИЕ, А, ОБЫЧНО, КАК КОММЕНТАРИИ - к "старой-старой" идее..
Комментарии к "вечной философии". Вдохновенные, философские или поэтические
коммментарии.
Но ощущение новизны, свежести - присутствует. Из-за глубины самого автора. И в его
подаче все обретает глубину и свежесть.
ХОТЯ В ЭТОМ НЕТ НИКАКОЙ "ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ НОВИЗНЫ".
Мудрецы-"ученые" с помощью интеллекта передают свою глубину. Мудрецы -"поэты"
передают то же самое с помощью своего искусства.
Передают свое Бытие, заражают своей глубиной, своей "центростремительностью".
То же самое касается Гурджиева. Я уже об этом много раз писал. Идеи которого - не новые идеи. А древние -в новой упаковке. И по новому составленные. Есть исследования,
установлены многие источники. ОН НЕ ИЗОБРЕТАЛ. Но гениально представлял в новой
оболочке. И даже это может представляться главным в его деятельности - с 1914г. по
1949г. - только для совсем поверхностного "читателя". Например, для такого, который
привык верить тому, что говорят по телевизору, и о чем пишут в газетах.
А Ваша теория как "новая упаковка для вечной философии" - не годится. Потому что в
ней Вы говорите на самом бездарном и одностороннем языке - языке современной науки.
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Который не затрагивает целое человека, его глубину, а оставляет его на поверхности ума.
В лучшем случае она еще может у кого-ниудь вызвать смутный поверхностный энтузиазм
по поводу "ПАТРЯСАЮЩИХ ОТКРЫТИЙ САВРЕМЕННОЙ НАУКИ!!!!" Но Вы с ними
каши - не сварите. Нужны будут люди зрелые, люди "бытия".
Все. Я собираюсь открыть новую тему. В связи с одним вопросом Лены.
Здесь у меня - перерыв на неопределенное время.

Арам Энфи

Женя писал(а):
Однако я, разумеется, рассчитывал на знакомство с тем фактом, что "новаторских идей" у мудрецов - не было.

Надо же!
Интересно, а за что тогда иудеи распяли Христа, если у него никаких новаторских идей не
было?
А почему индусы так и не приняли учение Гаутамы, если он никаких новаторских идей не
предлагал?
А почему все суфии, с точки зрения ортодоксального ислама, являются еретиками, если
они никаких новаторских идей не выдвигали?
А почему среди "нормальных" обывателей Гурджиев и по сей день слывѐт "очень чѐрным
магом", сумасбродом и психопатом, если он никаких новаторских идей не выдвигал?
Кто-нибудь знает?
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Макс

Арам Энфи писал(а):
...Поймите, наконец, Женя, что Эволюция – это тоже Технология: Технология
Сложнейшая, Технология Интегральная, основанная, в том числе, и на самых
последних достижениях в области Естествознания!

Абсолютно с этим согласен. Да и Гурджиев-Технолог прекрасно такие вещи понимал, а
вот у некоторых участников настоящего форума этого понимания, к сожалению, нет... Такие люди идут против Эволюции... Увы...

Germanbrig
Гость

Арам Энфи писал(а):
...Поймите, наконец, Женя, что Эволюция – это тоже Технология: Технология
Сложнейшая, Технология Интегральная, основанная, в том числе, и на самых
последних достижениях в области Естествознания!

хех! не забудте только арам - что для этого утверждения вам надо сесть в кресло Творца.
во противном случает вы будетен жертвой свокго кундабуфера-воображаткля!
максу
ничего неслышал про технологии гурджиева - просветитен 7
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Арам Энфи

Germanbrig писал(а):
хех! не забудте только арам - что для этого утверждения вам надо сесть в
кресло Творца.
во противном случает вы будетен жертвой свокго кундабуферавоображаткля!

Да, конечно, гораздо безопаснее ничего в этой жизни не утверждать...
А ещѐ лучше – вообще не жить: тогда и жертвой ничьей не станешь... ))

Germanbrig
Гость

напротив стоит утверждать соразмерные вещи- чего в этом и многх другиз ваших высуказываених не наблюдается!
даже ваш соратник медитаттивный Юлиусс пошел с вами вигры разума. это показатель
бредодота окотором я уже кажится говрил.
(моя широкая улвбка)

юджин
Гость
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Германбриг, могли бы Вы в ворде - проваерять сывои сообщения? Чиста для меня . Сделайти одолжениѐ.
Зеаечем Вам это неточность? Неужлеи Вы. действительно, такой летящий-парящий, что
не можете потратить на ЭТО десять секунд?

Арам Энфи

Юджин писал(а):
Германбриг, могли бы Вы в ворде - проваерять сывои сообщения? Чиста
для меня . Сделайти одолжениѐ.
Зеаечем Вам это неточность? Неужлеи Вы. действительно, такой летящийпарящий, что не можете потратить на ЭТО десять секунд?

Юджин, зря Вы на Германбрига наехали. Согласитесь: уловить определѐнный смысл в
сообщениях Германбрига (конечно, если очень напрячься) иногда всѐ-таки удаѐтся...
Ну а тот факт, что в словах из пяти букв Германбриг допускает по восемь-десять ошибок,
тоже ведь является своего рода лингвистическим достижением!!!
Да и какой неподражаемый колорит привносит Германбриг на наш Базар!
Я лично это очень ценю!
Человеческая комедия в действии: глубоко спящие учат уму-разуму пробуждѐнных!!! ))

Amaly
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Germanbrig писал(а):
...ничего неслышал про технологии гурджиева - просветитен 7
Насколько я понимаю, в Системе Гурджиева на технологиях основано буквально всѐ.
А если вы этого не "слышали", то, значит, с Системой Гурджиева вы просто не знакомы...
Чего, собственно говоря, ожидать и следовало…

AUM das

Уважаемые актѐры, - Арам срежиссировал магнетческое танго забвенности Себя в себях.
Я пока не вижу возможности помочь ему, но вас предостерегаю: идите в другой зал, где
играют классические Симфонии Вечности или - засыпайте ещѐ глубже и отдавайте Араму
остатки своей и без того малой "тонкой психо-витальной энергетики".
Чѐрная Луна нужна вам чтоб быть "баранами-биодонорами" и пребывать в иллюзиях самозначимостной самоуспокоенности?
Помните: это ваш выбор. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Светосилы само-сознания!
_________________
Мистерии Пребывания!
OM TAT SAT
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Нет, нет и нет! Юлиус, в Ваш зал мы уж точно не пойдѐм. Ведь на Вашу "Лестницу состояний" и ступить даже опасно: слишком она у вас ветхая какая-то, вот-вот рухнет...

314

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРУМА
"Арам Энфи о Форумах ИКС"
ЧАСТЬ-2

aramenfi_ics_1-2.pdf

Автор:
Арам Энфи (Aram Enfi)
Ключевые слова:
Теория Сущностного Кодирования, Essence Coding Theory
Возвратиться на сайт:
http://aramenfi.narod.ru/public.html

aramenfi_ics_1.pdf

315

