Истина

Познаваема ли Истина?

Вы задавались вопросом - Познаваема ли Истина?

Для того, чтобы узнать ответ, хорошо бы выяснить что вообще такое Истина и кто
должен её познать.

При постановке вопроса в таком виде, перед нами встают эти двое - Истина и
познающий Истину.

Не вдаваясь в частности, давйте попробуем описать качества Истины. Мне
представляются такие: абсолютность, универсальность, бесконечность,
вневременность.

Т.е. Истина - влючает в себя всё и в тот же момент она больше чем всё (однако,
парадокс).

Исследуем теперь Познающего. Кто познаёт Истину?

В обществе такую роль выполняет ум (примем такое собирательное понятие всех
психофизиологических процессов), который посредством органов чувств собирает
знания и обрабатывает их.

Проблема. Чтобы познать бесконечную Истину умом нужны совершенные органы чувств,
которых нет.
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Вывод - умом Истину не понять, не стоит даже и пытаться.

Исследуем дальше. Ум проявляет себя через мышление. Когда мышление происходит,
есть кто-то, кто знает о мыслях, т.е. "мысли мои" - чьи? Приходим к выводу, что за
мышлением, за умом есть что-то, что осознаёт мысли.

Так же мысли возникают и исчезают.. в чём? В неком внутреннем пространстве. Назовём
его Сознание.

Выходит, мышление происходит в пространстве сознания. Или ум содержится в
Сознании.

Делаем вывод - Сознание больше чем ум.

Итак, теперь мы можем предположить, что Истина познаётся Сознанием.

Какие качества имеет Сознание? По сути - те же, что и у Истины - оно не ограничено
телом, эмоциями, мыслями, оно больше чем всё это и связно с другими Сознаниями,
являясь частью Целого, Бога.

Теперь возникает вопрос - как Сознание может познать Истину?

И тут нас обманывает ум. Ибо это ум привык познавать, думать, искать. Этим он
заслоняет Сознание, которое всегда присутствует.

Сознание же не ищет и не познаёт, ибо оно едино с Истиной. Сознание и есть Истина всеобъемлющая и включающая в себя всё.
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Итак, Познаваема ли Истина?

Нет, не познаваема, т.к. познающий ум её познать не может.

Да, познаваема - т.к. Созание (познающего) едино с Истиной.

Как познать Истину? Отстраниться от всего, что загораживает Сознание, перестать
отождествлять себя с умом и отдельным "я".
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