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В двух словах о важном

Название сегодняшней записи происходит от русского писателя Антона Благина. На

https://cont.ws/@antonblagin/1222639 он объяснил некому блогеру проблему, которая важна для
многих людей. Ниже цитированный фрагмент касается знания о Боге, но его подтекст настолько
широк, что запись могла бы иметь название "О науке и веровании, о Природе и Боге".

...Я думаю, что в ближайшее (или не очень отдалённое) время людям станет доступно
качественно новое знание, оно явится для них большим откровением и при этом не будет
вызывать никаких сомнений. В силу последнего обстоятельства это новое знание
подавляющее большинство взрослых людей примет сразу и навсегда! Оно будет связано с
пониманием человеком своего места в природе и места души человека в природе (в системе
Мироздания). Знание это будет простым, ясным, естественнонаучным (без бла-бла-бла) и
настолько ВСЁОБЪЯСНЯЮЩИМ, что нынешние религии станут восприниматься в этом
недалёком будущем как некая взрослая придурь или добровольное сумасшествие. А
понимание Бога, имеющее место во всех трёх авраамических религиях, будет вообще
вызывать у людей в недалёком будущем грустную улыбку. Из-за разительного контраста
между новым знанием и старым. Все будут удивляться, как можно было раньше на полном
серьёзе верить в эти совсем не добрые и не умные "сказки для взрослых", и как можно было
значительной части человечества жить в понятийном пространстве этих в значительной
степени нелепых сказок "про Бога"!... 

С творчеством писателя А. Благина (на русском языке) можно более подробно познакомиться на
https://cont.ws/@antonblagin/ или на https://blagin-anton.livejournal.com/2019/02/.
А на представленный фрагмент высказывания писателя А. Благина направляет указатель "В двух
словах о важном..." , который находится на  https://blagin-anton.livejournal.com/1051954.html
Основы этого качественно нового знания, о котором пишет Благин, уже существуют, и у этого
писателя была возможность познакомиться с ними. С ними вы можете ознакомиться на польском
языке (на https://www.salon24.pl/u/swobodna-energia/777394
и http://pinopa.narod.ru/01_C4_Fikcja_w_nauce.pdf) или на русском языке
(на http://pinopa.narod.ru/01_C4_Fikcja_w_nauce_ru.pdf).
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