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УЧЕНИЕ ОБ АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЕ.
     Основные мысли и идеи.  

- 1я мысль.  Принято считать, ничего абсолютного на Земле не существует. Однако, абсолютная истина существует и более того, она нас окружает, мы в ней живём и сами ею являемся. Весь окружающий мир и вся Вселенная – есть абсолютная истина, потому что мы её изучаем и все свои гипотезы (предположения) ею проверяем. Нет у нас другого эталона. Окружающий мир по отношению к разуму человека - есть абсолютная истина. А наши человеческие истины – это лишь субъективные отражения окружающего мира и у всех они разные и потому - сколько людей столько мнений. 
- 2я мысль.  Человеческий разум абсолютную истину или все объективные законы природы никогда не познает. Как сказал Иммануил Кант - вещь в себе непознаваема. Любая самая простая вещь, по мере познания вглубь (из чего она сделана), в самых недрах глубинной сущности своей восходит к замыслу Творца, а замысел Чистого разума наш человеческий практический разум не в состоянии понять и представить из за заложенной ограниченности. 
- 3я мысль.  По мере познания материи вглубь, человеческий разум придёт к осознанию того, что материя не обладает материальной сущностью, а обладает информационной сущностью. Физики фундаменталисты уже сейчас начинают это осознавать, а когда придёт полное осознание - произойдёт сильнейший толчок в эволюции разума человека. Земная наука придёт к научному обоснованию существевания Высшего Разума, со всеми вытекающими последствиями - наука признает Бога и превратится в религию будущего, а земная цивилизация из конкурента и врага Бога превратится в друга и раба Божьего. 
- 4я мысль.   Программа ДНК и рибосома  – это неопровержимые доказательства существования Высшего Разума. Вдумайтесь - могла ли неживая и неразумная природа создать информационную программу (программу ДНК) да ещё рибосому в придачу к ней. Рибосома - это микромолекулярная ЭВМ претворяющая программу ДНК в жизнь, т.е. осуществляющая репликацию и синтез белка по правилам комплементарности.  
- 5я мысль.   Душа человека. Человек, как известно, состоит из двух частей – тела и души. Есть тело – осязаемая плоть и есть душа – неосязаемая и невидимая информационная составляющая человека, в которой хранятся все инстинкты (программы) человека и искра Божия и капелька святого духа. А поскольку информация неосязаема, то и душа является субстанцией невидимой и неосязаемой. Не зря безбожники злорадствуют - что ни одно вскрытие не обнаружило наличия души у человека. Любая ЭВМ имеет ПЗУ – Постоянное Запоминающее Устройство. В нём хранится заранее  разработанный и прошитый алгоритм (программа) поведения машины. У человека тоже есть ПЗУ – это его душа, в нём  хранятся все инстинкты человека - программы поведения человека и его органов исполняемые автоматически неосознанно. Всё, что делается неосознанно в нашем организме и нами по заранее заложенной программе инстинктивно, всё это делает наша душа.  Душа управляет человеком.
- 6я мысль.  Человек –это самопрограммирующийся биоэлектрохимический робот. Биоэлектрохимический – это понятно. Био – потому что имеет биологическую белковую основу. Электро – потому что нервная система работает на биотоках, электрических сигналах. Химический – потому что жизнедеятельность основана на химических реакциях. Робот – потому что вся жизнедеятельность человека основана на врождённых инстинктах, т.е. программах заложенных от рождения. Системы биорегуляции организма работают  инстинктивно (автоматически), по заранее заложенным программам, они недоступны нашему сознанию, мы  не способны их осознавать и управлять ими.
Вот краткий перечень этих программ (низшие инстинкты):
             - программа ДНК или геном человека
             - иммунная система
             - система внутренней секреции
             - эндокринная система
             - сердечно-сосудистая система
             - система терморегуляции    
             - система водно-солевого баланса
             - пищеварительная система и т.д.
Высшие безусловные инстинкты человека также даны от рождения, но управляют не отдельными органами, а психикой человека, т.е. высшей нервной деятельностью или поведением человека. Эти программы находятся в  центральной нервной системе, в подсознании, в подкорковых областях мозга, они недоступны нашему сознанию, мы  не способны их осознавать и управлять ими:
- инстинкт самосохранения
- инстинкт продолжения рода
- инстинкт первого уровня сознания
- инстинкт второго уровня сознания или инстинкт разума 
- инстинкт Эго – главный инстинкт человека формирующий личность
Самопрограммирующийся – потому что Эго и разум - два высших инстинкта человека, в течении сознательной жизни вырабатывают убеждения (мораль) и опускают эти нажитые инстинкты  в подкорковые области сознания на уровень врождённых безусловных инстинктов. Причём  нажитые убеждения замещают и подавляют врождённые инстинкты, если последние входят в противоречие с моралью. Человек, обладая таким свойством, способен себя перепрограммировать, изменить своё Эго свою личность и другие врождённые инстинкты. Разум и Эго формируют мораль – научнотехнические, религиозные и политические убеждения человека и общества. Уровень жизни в государстве зависит от морали нажитой её гражданами. Человеческая цивилизация по мере эволюции разума становится более культурной, доброй, справедливой. Она уже не приемлет каннибализма, человеческих жертвоприношений, стремится изжить войны, пытается в своём социуме внедрить демократию и равноправие. 
- 7я мысль.     Инстинкт Эго или инстинкт личности - это самый высший инстинкт человека. К нему восходят все инстинкты человека. Он обобщает, объединяет и управляет всеми инстинктами человека и превращает их в наше Эго, нашу Личность, наше Я. Благодаря ему мы ощущаем себя – Ивановым, Петровым, Сидоровым  и т. д.  Программа Эго принимает решения, инициирует мышление, строит планы, руководит нами беспрекословно и перечить ему мы не можем, т.к. это МЫ и есть. 
Эго обладает тремя свойствами:
1-ое свойство.  Эго считает, что он лучший в мире, и каждый человек глубоко в подсознании в этом убеждён. Эго требует от человека собственные знания и убеждения считать абсолютной истиной. Потому что Эго осознаёт лишь  отражение объективного мира в своём мозгу и принимает собственные понятия об окружающем мире за абсолютную истину. Эго это абсолютный субъект, он не способен объективно мыслить, он всегда мыслит эмоциями и вообще это инстинкт человеческих эмоций. Вот почему у каждого человека своя правда и сколько людей столько мнений. Это свойство причина всех разногласий между людьми. Эго - яблоко раздора. 
2-ое свойство.  Эго – это инстинкт смысла жизни человека в конкурентной борьбе. Инстинкт Эго человека был выработан в ходе эволюции жизни на Земле в условиях жесточайшей конкурентной борьбы за выживание и потому он требует от человека доказать остальным Эго-личностям своё превосходство. Этого требует звериный закон джунглей, на котором формировался Эго. И более того – Эго, уязвлённое и убеждённое в дальнейшей несостоятельности превосходства, требует от личности самоуничтожения. Это главная причина суицидов у людей. Вот как это происходит. Если Эго удаётся доказать своё превосходство людям, он порождает эмоции удовлетворения и радости. Если же Эго не удаётся это сделать, а наоборот остальные доказывают ему своё превосходство, тогда Эго входит в подавленное состояние, перестаёт инициировать мышление и творить планы – наступает депрессия. И если Эго, за время полосы неудач, успеет выработать убеждение, что он не лучше остальных, а хуже, тогда Эго перестаёт видеть смысл жизни, он требует от личности самоуничтожения. Может произойти суицид. Спасти личность может только переубеждение Эго талантливым психотерапевтом. Смысл жизни человека заключается в борьбе, пока есть цель и смысл за что бороться. 
3-е свойство.  Эго в процессе жизни творит много планов. Одни удаются, другие нет. На основе жизненного опыта Эго вырабатывает главные убеждения – человеческую мораль, которым присваивает статус условных (нажитых) инстинктов и опускает их в подкорковые области мозга, где хранятся безусловные инстинкты. Мораль подавляет врождённые инстинкты которые входят в противоречие с ней. Вот вам доказательный пример силы уродливой морали, победившей инстинкт продолжения рода у молодой матери, бросающей ребёнка в родильном доме. А ведь материнский инстинкт продолжения рода требует от матери незадумываясь отдать жизнь ради спасения ребёнка. Даже такой сильный инстинкт подавляется убеждением, моралью. 
- 8я мысль.   Инстинкт 1ого уровня мышления. Животные наделены одной сигнальной системой и соответственно обладают одним уровнем мышления. Это когда информация поступает из окружающего мира через органы чувств в сознание (центральный процессор) и там формируется образ. Далее начинается процесс осознания образа и превращения его в понятие. Первый уровень мышления связан с информацией поступающей из окружающего мира.  
- 9я мысль.    2ой уровень мышления или инстинкт РАЗУМА человека.  Человек (по академику Павлову) наделён, кроме 1ой, ещё 2ой сигнальной системой, которая является источником разума человека. Суть её в следующем. Понятия, выработанные 1-ой сигнальной системой в закодированном виде (в виде слов) хранятся в долговременной памяти. С началом процесса мышления, инстинкт разума вытаскивает из памяти нужное понятие и формирует образ в сознании и начинает с ним работать. Теперь человеку, чтобы мыслить, о чём-то рассуждать, необязательно видеть, слышать и вообще чувствовать и созерцать эти объекты, образы этих объектов он формирует в сознании, вытаскивая понятия из памяти. Когда у человека появилось понятийно-образное мышление 2ого уровня оторванное от окружающего мира - креативное мышление он обрёл способность придумывать образы (мысле-формы) оторванные от окружающего мира, т.е. творить то, чего до этого в природе не было. У него появилось креативное мышление - творческое мышление оторванное от окружающего мира. Однако с помощью такого мышления можно навыдумывать сколько угодно несбыточных идей гипотез, а правильная гипотеза одна. Вот эту единственную гипотезу подсказывает интуиция и тогда человек совершает для себя, а иногда и для человечества открытие. Интуиция – необъяснимый, сверхъестественный инстинкт, возможно, эта программа при определённых условиях обретает доступ к абсолютной истине. Подавляющее большинство достижений современной цивилизации открыто интуитивно. 
Разум это сумма двух инстинктов = креативного мышления (или интеллекта) + интуиции.  С помощью разума человек создал паровоз, пароход, самолёт и все достижения современной цивилизации. Точнее говоря человеческий разум создал информацию, которая называется парадигма – сумма всех научнообоснованных знаний во всех областях науки на данный момент времени. Это не простая информация. Она обладает творящей силой т.е. способна материализоваться, и материализовалась в современные достижения нашей цивилизации. Такая информация, обладающая творящей силой - это  замысел творца человека (с малой буквы). А весь окружающий мир и Вселенная – это замысел Творца Бога (с большой буквы). 
- 10я мысль.     Начало зла и добра в человеке.  Мы уже знаем, что есть в человеке злое начало – это инстинкт Эго и доброе начало – инстинкт разума. Оба эти начала формируют в человеке мораль. Душа может быть доброй или злой в зависимости от того, какой инстинкт у человека преобладает. Итак, Эго без разума творит уродливую звериную мораль и дух низменного соперничества, земной тленной наживы, безграничной мирской власти и славы.   Разум озаряет человека здравомыслием и Богобоязненностью, которые подавляют Эго и создают мораль вечной души свободного и вечного человека, освободившегося от страха смерти, живущего возвышенными желаниями. Верящие в бессмертие его уже получили, а какой смысл вручать бессмертие неверящим в Него. Наставить Эго на добрый путь может лишь праведная мораль человека искренне признавшего Бога. Потому что признавшая Бога личность начинает осознавать, что не он главный в этом мире, есть Бог и все люди перед ним равны. А вот мораль атеиста – живём лишь раз. Никакой потусторонней жизни и суда нет. А потому бери от этой мирской жизни всё. И любые средства для этого хороши – и обман, и воровство, и убийство. Эго отвратительный инстинкт. Однако без Эго человек не мыслим, теряет смысл жизни и не может жить. Очевидно, выход один – через разум и праведную мораль направить силу конкурентной борьбы Эго на конкуренцию в благих делах, на созидание, а не на потребление и разрушение. Признание Бога к человеку приходит только через разум.   Есть два пути к Богу:
1  прямой – через интуицию. Через интуитивное осознание искры Божьей внутри себя. 
2  окольный – через интеллект. Познав силой собственного интеллекта красоту творения окружающего мира, человек неотвратимо приходит к признанию Творца. В современной науке, особенно в фундаментальных областях - таких как физика элементарных частиц и атомного ядра, генетика, микробиология, бионика и др., есть масса научнообоснованных фактов, подтверждающих наличие Высшего Разума. 
- 11я мысль.  Парадокс Земной науки. Представьте себе - большинство гениальнейших умов человечества, взять хотя бы  Джордано Бруно, Леонардо да Винчи,  Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Джозефа Максвелла, Михаила Ломоносова, Чарлза Дарвина, Николая Коперника, Галилео Галилея, Макса Планка, Майкла Фарадея, Андрэ Ампера, Джеймса Джоуля, Дмитрия Менделеева, Иммануила Канта, Иогана Кеплера, Рене Декарта, Блез Паскаля, Уильяма Томсона (Лорда Кельвина), Луи Пастера, Готфрида Лейбница, Карла Гаусса, Бойля Мариотта, Христиана Эрстеда, Джозефа Томсона, Макса Борна, Уильяма Гершеля, Джона Флеминга, Томаса Эдисона, Карла Линнея, Роберта Бойля, Сэмуэля Морзе, Джозефа Генри, Грегори Менделя, Уильяма Хаггинса, Джона Уилкинса, Исаака Барроу, Джонатана Эдвардса, Тимоти Двайт, Джеймса Паркинсона, Уильяма Кирби, Эдварда Хичкок, Ричарда Оуэн, Эмброуз Флеминга, Томаса Андерсона, Чарлза Смита, Берна Римана, Уильяма Морли, Мак-Алистера, Стивена Майера, Уолтера Бредли, Джона Морисса и многих других (поверте, список можно было бы продолжать на нескольких листах), все эти величайшие учёные, создавая современную науку, познавали  красоту творения окружающего мира и приходили к искреннему признанию Бога.  А их творение - современная наука, почему то, считается атеистической. И эта наука всеми средствами стремится доказать отсутствие Творца. Не кажется ли Вам это абсурдным. Вероятно кому то это выгодно. Потому как верующий человек знает и убеждён, что все люди перед Богом равны и если их станет много в обществе, то они не допустят незаслуженной и несправедливой элиты над собой.    
- 12я мысль.   О зашоренности человеческих чувств обыденностью пребывания на Земле. Человек является на Землю, не осознавая куда попал. И пока, за годы младенчества, детства и отрочества, приходит осознание пребывания на планете Земля, находясь в постоянном окружении земных образов, - небес, звёзд, полей, рек, лесов, гор, морей и океанов, формируется убеждение, что всё это обыденно, так и должно было быть, и всё это дано даром всем, и нет никакой исключительности во всём этом. Так думают практически все земляне.  Однако это оказывается совсем не так. Это стало известно в последние десятилетия и связано, в основном, с 20-летней работой космического телескопа "Хаббл" на земной орбите. Он открыл уже более двух тысяч планет обращающихся вокруг своих звёзд в нашей галактике "Млечный путь" и ни одна из них не претендует на неописуемую красоту земной природы. Чаще всего, по предположениям учёных, небо на них затянуто серо-буро-фиолетовыми облаками сернистых газов, из которых нескончаемо льют кислотные дожди. Или, поверхность их закована, как на "Европе"(спутнике Урана) толстым слоем льда. А теперь, на фоне этих впечатлений, попробуйте представить, что Вы внеземной астронавт и, пролетев пол Вселенной, случайно наткнулись на Божественно красивую планету Земля. Для этого необходимо  забыть, что земная природа замозолила Вам глаза. Вы впервые её видите. И тогда, без сомнения, Вы невольно вскрикните: "О, Боже! Что за чудо предстало предопредомной! Неужели бывают такие гениальные художники, способные так разукрасить мир – лазурноголубое небо, с золотым прожектором Солнца, которое, находясь за 150 миллионов километров, не только освещает слепящим светом всю Землю, но и греет её нужным теплом. А земные рассветы и закаты - от розовых и красных до буро-малиновых тонов. Солнечно-жёлтые поля хлебов и насыщенно зелёные покрывала безкрайних лесов и полей.  Земная красота многими художниками уже гениально изображена. Только мне кажется, что красивее разукрасить земную природу ни один из них не смог бы, будь он её творцом. А тем более неразумная природа случайным образом такую неописуемую красоту создать не может. Творить и осознавать красоту может лишь одарённый разум. Каждый здравомыслящий человек, хотя бы интуитивно должен осознавать, что красота Земной природы - это великое знамение. 
- 13я мысль.   Каждый землянин – это космонавт находящийся на галактическом звездолёте по имени "Земля". Если традиционные космонавты движутся по околоземной орбите с   первой космической скоростью ≈ 8 км/сек, то Земля движется вместе с Солнцем вокруг ядра нашей галактики со скоростью ≈ 250км/сек, да ещё Земля движется вокруг Солнца со скоростью ≈ 30 км/сек. Вот Вы сидите и читаете эту статью, а меж тем вы несётесь сквозь пространство с головокружительной скоростью от 220 до 280 км/сек. Да вы настоящий космонавт!  Да ещё на таком огромном и комфортабельном звездолёте – с илюминатором от горизонта до горизонта. В таком удобном скафандре, с таким удобным дыхательным аппаратом - под названием атмосфера, который защищает вас от метеоритов и жёсткого космического излучения и в котором так удобно дышать. А с запасами провианта и энергоносителями на борту проблем не предвидится. Надо помнить, что из безчисленного числа конкурентов, претендовавших на ваш билет на этот звездолёт, Творец вручил Вам в своих провиденческих целях наделив разумом с единственной целью - за эту краткую земную жизнь придти к искреннему признанию Творца. А признать творение можно лишь титаническим трудом живо интересующегося разума или интуиции. Иногда надо остановиться и задуматься – куда же Я направляю  титанические усилия своего дара. 
- 14я мысль.   Корова и наблюдатель во Вселенной. Корова летней ночью, когда пасётся на лугу и щиплет травку, иногда поднимает глаза к небу и видит огромные как плошки, висящие на ночном небе звёзды. Там она видит и "Большую медведицу", и "Млечный путь"(одно из рёбер нашей крабовидной галактики), и Большое и Малое "Магеллановы облака" (спутники нашей галактики), и ближайшие к нам звёзды        "α-центавра" и "Сириус", и ближайшую к нам галактику "Туманность андромеды" и многое другое. Одним словом видит Вселенную. Но Вселенной для коровы не существует, хотя сама она в ней существует. Для неё существует сочная трава, сено, стойло, а Вселенной не существует, потому как она неразумна и потому не является наблюдателем во Вселенной. Вселенная создана и существует только для разумных наблюдателей. Я надеюсь все видели неописуемую красоту снимков Вселенной, сделанные орбитальным телескопом Хаббл. Здесь и причудливые водородные газопылевые облака с зараждающимися в них, за счёт гравитационного сжатия, молодыми звёздами, и разновидные галактики, и звёзды на разных этапах своей эволюции, и квазары (квазизвёздные объекты) – самые энергонасыщенные объекты во Вселенной, находящиеся в ядрах галактик и извергающие неимоверную энергию в виде джетов в окружающее пространство. Говоря образно – до хаббла мы видели чёрную бездну неба, утыканную однообразно-мерцающими звёздами. Телескоп Хаббл открыл людям живую развивающуюся Вселенную, сравнимую, а может и превосходящую по  красоте и разнообразию, красоту коралловых рифов подводного мира. Эти снимки кричат нам – вот пред Вами ЯВНО предстала красота творения материи, вещества и Вселенной. Неужели Вы и теперь останетесь "приземлённой коровой" в этой жизни. Нагружайте и напрягайте свой разум и интуицию, хотя бы изредка интересуясь неописуемыми чудесами мироздания окружающими нас. А ведь окружающий мир – это НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО.  
- 15я мысль.   Наука - главный учитель человечества и будучи атеистической она, через систему образования, плодит безбожников, убеждая, что безбожная мораль делает человека свободным от предрассудков религии, которые являются опиумом для народа. Но на деле получается наоборот - постепенно вызревает зловещая мораль, потому что безбожная душа снимает внутренние ограничители и высвобождает для произвола низменные эгоистические требования человеческого Эго – доказать любой ценой в этой мирской жизни (другой жизни у безбожника нет) своё превосхожство над остальными. 
Мораль безбожного человека – живём один раз и никакой потусторонней жизни и суда нет. А потому, диктует Эго, - бери от жизни всё, докажи своё превосходство и любые средства при этом хороши – и обман, и воровство, и убийство. Теперь представьте общество состоящее из таких нелюдей – это пауки в банке. И лишь мирской государственный контроль, до поры, спасает такое государство от неминуемого краха и гибели. Но скоро и мирской контроль (суды и прокуратура) в таком обществе становятся подкупными и продаются золотому тельцу. Неправда ли похоже на одно знакомое государство, в котором у трёх поколений людей вытравливали Бога из мозгов и душ.
Мораль человека искренне признавшего Бога. Бог есть! Бог един! Бог всемогущ! Ибо он создал и Вселенную, и Землю, и человека, и вдохнул в него Святой дух - наделил своим подобием, искрой Божьей - разумом. Потусторонняя жизнь и суд существуют. А потому признавший Бога человек не боится смерти, ибо он знает, что земная смерть это лишь переход из материально-телесной формы жизни на более высокую ступень информационной безтелесной жизни. Смерть – это самый большой страх для безбожного человека. А теперь представьте состояние человека освободившегося от самого большого страха на Земле – страха смерти. А значит это абсолютно безстрашный человек. Абсолютно свободный человек. Над ним никто не властен, кроме Бога. Его невозможно убить, потому как этим вы только освободите его от дальнейших земных испытаний и ускорите ему переход в лучшую жизнь. Этот человек уже здесь – в мирской, земной жизни обрёл безсмертие. В нём уже живёт безсмертная душа. Всё зависит от морали. Он сам себя убедил и сделал безсмертным и каждый может сделать себе такой подарок – подарить себе безсмертие. А это ни с чем несравнимое богатство, потому как Вы теперь обладаете не только земной жизнью, главное у Вас ещё впереди – ведь Вы подарили себе ещё одну более прекрасную и вечную жизнь, где вы не обладая массой сможете передвигаться во Вселенной и вне её со скоростями во многие миллиарды раз быстрее света и материализоваться в любой точке пространства и времени. А уж прекрасных мест во Вселенной и тем более в пределах Божественных структур наверное достаточно. А вот безбожный атеист – это поистине жалкий и убогий человек, лишивший себя будущего. И правильно он боится смерти, потому как интуиция – шестое его чувство, всё же пытается его спасти, призывая одуматься, предчувствуя страшный конец.
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