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Абсолютная Истина - пожелания для всех

На страницы http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/320218,giordano-bruno-prawda-najwyzszym-dobrem
Arkadusz Jadczyk написал комментарий, а Пинопа часть комментария использовал как предлог и
оказию, чтобы представить Абсолютную Истину, и пожелать всем, чтобы эту Истину замечали.

"Современная наука на самом деле может быть больна. Вместо жестоко деформированных трупов
женщин и детей в ней может напугать жестоко деформированная Истина."

Думаю, что для более полной ясности в теме Истины (в догадке: логической истины) и Истины (в
догадке: Абсолютной Истины), надо эти два вида Истины отличать друг от друга. 
Выше представленное мнение может касаться только логической истины. Эта действительно
может быть "жестоко деформирована" до той степени, что не только может напугать. Эта Истина
может быть до той степени деформирована, что она становится неузнаваемой, а под её имя
подкладывают что-то совершенно другое. 
О том, что именно такое происходит в современной науке (особенно в науке о природе), может
убедиться каждый, кто способен отличать Истину, которая существует только в связи с
экспериментальными фактами, от нелогичных продуктов человеческого ума, которые подаются за
научную истину, за логичную, за Истину, которую записывают с большой буквы. Связи этих
нелогичных продуктов ума с экспериментальными фактами являются расплывчатыми,
непостижимыми...

А что можно сказать об Абсолютной Истине? Возвышенно можно сказать, что она не зависит от
чего-либо другого, что как раз наоборот: всё зависит от Абсолютной Истины. Итак, от неё зависит
и форма Вселенной, которую она имеет в каждый момент, и сознание каждого человека, а также
наименьшего червя, и все остальное, о чём можно сказать, что это действительно существует и
может быть подтверждено экспериментально - в психических и физических опытах. 
Абсолютную Истину можно также познавать экспериментально, но не с помощью понятий. В
каждый момент, каждый кто будет  это читать, и все другие, которые не будут это читать, а даже
самый маленький червь, который никогда не будет знать истин, которые доступны для человека,
существует в полном соответствии с Абсолютной Истиной. Но этой Истины не может заметить.
Он видит все, что рождается из этой Абсолютной Истины... Конечно, он видит в таком виде, на
который позволяют его чувствительные органы и ум. Но он не видит источника, из которого все
это вытекает и благодаря которому существует.

Я уже здесь написал столько, что мне остается только пожелать всем, чтобы во всём, что
происходит в каждый момент, замечали действия Абсолютной Истины и увидели, как всё, что
существует, красиво располагается в одно, полное, логическое целое.
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