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Зачем верующему в Бога Единого политическая идеология? Зачем армянину ещё одно 

учение, когда есть Библия и Слово Его?  

Национальная идеология есть общественно-политическое учительствование в реальности 

времени и исторического существования Нации. Двойственность человека обернулась 

разделением его мировоззренческого идеала на светский гуманизм и Божественные 

основания бытия. Это разделение поставило ряд проблем и вопросов духовной и социальной 

жизнедеятельности наций и народов. Светский гуманизм стал заключёным в научную 

обёртку и направлен против Божественного. Взяв себе в идеалы лозунги «свобода, равенство, 

братство», он совершил свои, чудовищные преступления перед человечеством, показав, что 

реальное, оторванное от идеального, а бытийное и светское от духовного и религиозного, 

становятся профанацией и политики, и истории, и самого бытия. Но и это не всё. Ряд 

светских «гуманистических» идей, чередой идущих одно за другим, каждая последующая 

силами зла даётся как единственное и окончательное социально-политические учение, 

востребованное «всем прогрессивным человечеством». Сам факт множества этих учений 

говорит об их относительности, неполности и преходящести, оставляя после себя трупы и 

страдания, страдания и трупы людей. По этой причине дух арийства и армян обращается к 

нетленным и непреходящим ценностям метафизического мира и идёт в мечущийся мир 

человека с собственным учительствованием и видением его историзма, лишь соединённым с 

Универсумом. 

Светское и религиозное в АНИ соединяются в непротеворечивое единство. 
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Знамя Хайка (Республики Армения).  
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ПРЕДИСЛОВИЕ  К  ТРЕТЬЕЙ  КНИГЕ 

 

Может быть эпиграфом к третьей книге следовало бы взять слова Шопенгауэра: 

«Моя индивидуальность не принимала здесь участия, то было само воззрение, чистое 

и в себе». И далее... «Мой дух черпает пищу из мира через рассудок и чувства; эта 

пища даёт произведению плоть; но я не знаю, как и почему это возникает у меня, а 

не у других, которые получают ту же пищу». 

    Третья книга Армянской национальной идеологии (АНИ) определена термином 

Норберд   Источником к написанию Национальной идеологии (НИ), была воля 

Объективного духа, которому движением судьбы мы все оказались сопричастны. 

Воля это всеохватывающа, её слагает не только Высший дух, но и невидимое 

великое стремление моего народа жить и творить через нравственную силу, которая 

тоже исходит из этого Духа. Норберд будет действовать на душу, сознание и 

поступки народа в согласии и соответствии со своей природой, ибо всякая вещь на 

свете действует сообразно с тем, чем она является.  

    Лишь формула единства передаёт природу духа Нации. Распадший дух – 

распадшая Нация. Тогда обретя единых дух, Нация обретёт и собственное единство; 

Норберд действует в данной парадигме. Само творение духовного единства есть то 

начало, что выпало на долю НИ. Единство и единение, это не только признак, 

увеличивающий количество, это философская и божественная категория 

нравственности, дающая порядок и жизнь как неразрывные условия. Единство, как 

разнообразие красок одной картины, отражает своё проявление различными 

признаками: синтез, ассоциация, ассимиляция, ассипация, соборность, интеграция и 

пр. 

    Значение слова «интегральное» в Норберд понимается как несущее более 

гражданское понимание единства, относительно смысла соборности, содержащее 

духовно-религиозное братство. Но одно без другого в жизни Нации немыслимы и не 

могут состояться. Всякая организация (производственная, творческая, общественная 

и др.) есть объединение субъектов, индивидов; тогда как армянская интеграция в 

понимании Норберд, есть историческое соборование всех национальных 

организаций, институтов, общин, отдельных индивидуумов композиционно в 

единую мир-систему (её можно назвать и сетью) на основе духовности, единой Идеи, 

Идеологии, целей, задач и смыслов. Почему такое соборование есть историческое? 

Потому что охватывает масштаб армянской цивилизации прошлого, настоящего и 

будущего; потому что содержит в себе всю совокупность проблем духовных, 

политических, социальных, религиозных, культурных, экономических, 

конспирологических, информационных, научно-технических, проблем самозащиты и 

пр. 

    Норберд - это нациострой, это перманентное строительство морально-

нравственного и духовного облика армянина. Перенеся идею строительства с 

духовного содержания на физическое, армянин отличается домостроем, 

домостроительной психологией, он строит семью, дом, храмы. Все три понятия для 

армянина священны. Собственная семья или дом заключают для армянина идею! 

Идею святости! Очищенное место от скверны, где живёт Дух, где поселилась 

любовь. Поэтому в название каждого тома Идеологии положено значение смысла - 

дом и строить (берд, тун, бон, керт, шен). Здесь через духовное армянин 
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соприкасался с физическим, а через физическое - с духовным, идеальным. В этом 

заключается ключ к отгадке тайны гармонии армянских храмов, их функциональной 

целостности. Не имея возможности соперничать в Пророками, Учителями и 

Провидцами, армянин, человек из народа, стремится увековечить себя 

строительством.  

    Понятие Норберд может писаться в той же семантике армянского языка как 

Нойберд, Нортун, Норбон, Норкерт. Норберд – соположенная система ценностей 

христианству, но не в горизонтали, а в вертикали и под христианством. Норберд 

ставит себе задачу быть в христианстве, но не вторгаться в цельность Учения, 

посильно содействовать делам и мыслям Церкви, и не допускать возможности вести 

народ к Богу без Церкви, а уж тем более вместо Церкви. Почему так? Потому что 

выбрав универсальность как путеводную Звезду своего учения, Норберд не может не 

то что не стать рядом с христианством, но обязательно быть в христианстве, ибо 

христианство и есть одно из состояний Универсума. Христианство преодолело идеи 

материалистического хилиазма древнего иудаизма и современного ему коммунизма 

не для того, чтобы уйти от Божественного Универсума. Поэтому Норберд – духовная 

доктрина Нации, которую он осуществляет с высшим Институтом Нации – 

Церковью.  

    Однако следует остерегаться, как бы в Норберд не произошёл крен в сторону 

одной лишь теодицеи (термин  введён великим Лейбницем и близко стоит к понятию 

апология; означает оправдание Бога, существование Бога вопреки силам зла). 

Находясь в промежутке между Святым писанием, философскими течениями и 

политическими идеологиями, Норберд представляет интересы Нации в каждой из 

них, но не становясь одним из них. Таким образом, Норберд не есть учение о Боге, 

Норберд не есть учение о материи; Норберд есть слово о жизни. Норберд – это 

метаидеология и духовные метанарративы армянского народа, это слово о 

значительном, но всегда значимом. И в этом смысле Норберд одновременно 

содержит в себе неуниверсализм (партикуляризм), позволяющий уходить от 

глобального столкновения метакультур, претендующих на универсализм, избегать 

самого универсализма как суживания Бога и Идеи, не вступать  в универсалистское 

соперничество и вражду и поддерживать взаимообогащающую связь с другими 

культурами. Всё это позволяет придерживаться принципа «свободного прекращения 

отношений», который подразумевает, что любая сторона в любое время может 

свободно разорвать все возможные или имеющиеся связи, если почувствует, что они 

угрожают жизнедеятельности её самобытной культуры. 

    Армянский народ только что вышел из трагического мирового опыта строить 

счастье людей без Бога и против Бога, строить счастье посредством насилия. 

Насилие редко даёт ожидаемый результат; оно не способно уничтожить 

несправедливость. Напротив, насилие насаждает его вновь и вновь. Попытка 

ликвидировать зло насилием порождает новое, превосходящее нередко по размерам 

всё то, против чего оно было направлено изначально. В основу такого «счастья», 

предложенного человеку от человека силами зла, была поставлена простая логика 

как научная гипотеза-выдумка, но обязательно в двух исключающих друг друга 

смыслах.  На глазах потрясённого человечества это стало насильным благодеянием 

через фашизм и коммунизам, где оказалось, что их тайно ведёт одна и таже сила зла, 

оплачивает и содействует обеим сторонам в столкновении, используя простую до 
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примитивного философию «диалектики природы» и принцип: в столкновении двух, 

– тезиса и антитезиса, – независимо оттого, кто победит, всегда выигрывает третий – 

«синтез». Этот третий, – самая интеллектуальная мафия в истории – держатели 

мировых денег. Деньги и золото – сфера её деятельности со дня, когда челововек 

употребил их как обменный эквивалент. Редкие знающие и понимающие, ещё до 

начала трагедии Второй Мировой войны (и Первой тоже) всё это видели и криком 

кричали о её приближении, но трагедия всё равно состоялась. «Обыватель не 

замечает дьявола даже тогда, когда он держит его за глотку», - Гёте. 

    И с каждой новой победой, на стороне победителя, армянский народ терял тем 

больше, чем больше побед одерживала эта сторона.  

    История творится идеями. Самым опасным средством вершить судьбы народов 

являются подставные идеи, далее основанные на них идеологии, затем по степени 

опасности следуют оплаченные организации и агентурные силы, контролируемая 

ими пресса и средства информации, плюс большие вложенные деньги (их не жалеют, 

ибо с достижением цели они возвращаются во сто крат большими деньгами), и 

«варево» готово. 

    Противостоять злоплодным идеям от человека можно Высшими Идеями от Бога, 

но не только, и не столько, когда кровь уже полилась. Нация всегда, всеместно и 

всевременно, во сне и наяву, в мыслях и чувствах уже загодя должна иметь свои 

собственные политические идеи, концепты и идеологемы. Именно загодя, 

исторически, но не реактивно или ситуативно в ответ на уже начавшие работать идеи 

противника. Тогда уже игра становится заранее проигранной, всё будет поздно и 

пройдёт по заготовленному плану сил дьявола. («Нужно видеть то, что ещё не 

появилось», - Сюнь-цзы). Да и само зло в местах, где берёт власть начинает 

действовать в той же последовательности: сначала уничтожает церковь-жрецов, 

затем носителей идей, а потом и сами идеи. Казалось бы всё просто и ясно. Но 

никакой урок для человечества не становится уроком. На это имеется целый ряд 

причин.  

    Трудно держать весь народ в состоянии долгой, постоянной идеологической 

мобилизованности. Трудно и нельзя долго держать его в состоянии ненависти и в 

положении «против» к кому-то или к чему-то, ибо он родился для любви, его 

коллективная женская душа должна находиться и держаться за более высокое 

значение – дух-Любовь. Воспитание народа совершается каждый раз заново. 

(Значения слов natus – лат. и еthnos – греч., по-сути, по смыслу есть одни и те же, 

состоят из одинаковых двузвучий «эт-та-ту» и «на», где «та-эт» означает «старшая-

большая женщина», а «на» – мать. В армянском значение «цех»-племя исходит из 

понятия «ци», что несёт смысл  рождать и женщина одновременно).  

    Далее, никакая идея зла не приходит и не говорит, что оно есть зло и пришло 

разрушать, менять, переворачивать и делать хаос. Силы зла всегда говорят, что 

пришли таорить мир, добро и порядок. Но для отделения зёрен от плевен 

необходимо Различение (!!), которое начинается с Божественных истин. Поэтому 

нужен слой нации, - может для того и существующий, - могущий совершить 

различение, чтобы спасти её. Это совершает знать нации, её элита и Аристократия 

духа. Нужна повсеместная, постоянная гражданская, а не только религиозная 

организация, со своим фундаментальным мировоззрением универсальности, которая 

может встать на пути уже идущих организованных колонн сил зла, где на поверку 



 

 

 - 7 -    

оказывается, что эти «колонны» есть просто оплаченные толпы, но вставшие толпы, 

а они уже не есть «просто». При этом, различение существует не только 

Божественное, но и «земное», бытийное, политическое, научно-логическое, к 

которому должна быть готова элита Нации. «Готова», - ещё значит и иметь свою 

собственную Идеологию, - раз; и свою систему организации, - два. Без своей 

Национальной идеологии армянский народ будет вечно похож на маленьких детей, 

всегда незащищённых от целей обмана взрослых, а без системы организации – на 

осаждённую крепость с открытыми воротами. 

    Политическая идеология тогда обретёт действительность, когда внешне будет 

исключительно оправданна, а внутренне – неподавляемо излучена коллективной 

душой народа. Лишь после этого она сможет миновать участь логических 

конструктов быть налучше выбранной среди множества схожих и аналогично 

построенных... далее ещё лучше, лучше, ещё...  

    Норберд организует и осуществляет духовную, социальную и политическую 

защиту Нации, всех её институтов и субъектов, вплоть до отдельной личности. 

Норберд видит призвание каждого армянина в таком обретении знаний, в таком 

духовном наполнении и воспитании, когда скреплённые верой в Бога, они будут 

направлены на служение Родине, Нации и человека. Обретённое призвание станет 

его собственным мировоззрением, кующим в нём подлинную личность, где Норберд 

в интегральном выражении станет искомым Учением – оптимистическим и 

этическим.   Норберд не ищет идеальной основы мира вне Божественного, и не 

предлагает видеть её иключительно по-своему. Встав рядом с христианством, 

Норберд перепроверяет свои принципы, постулаты и идеи. 

    Человек истребляет человека, силы организованного зла и Мировой финансовой 

мафии – амалекитян-армян. Уничтожение армян как религиозная доктрина заложена 

в древнейших писаниях сил зла уже около трёх с половиной тысяч лет назад, это 

идея поголовного уничтожения племени амалеков («А» - великих, первых 

властителей), концептуально продолжающаяся и в реальности творящаяся по 

сегодняшний день. Борьба между людьми идёт посредством идей и материальных 

сил. Значит и стоять против них Норберд должен похожим – своими идеями и 

материальными силами, но не только. Мир идей лишь оформляет материю, не 

будучи материей, он может трансформироваться в «материальную силу», при этом 

иерархически зависит от более высоко стоящей силы Духа. Всевышний Дух не 

сводится лишь к мировым стихиям, и встав на путь к Нему, Норберд поднимает свой 

народ над этими стихиями. И даже Всевышний Разум – ещё не есть Бог, ибо 

познавая Всевышний Разум мы  познаём премудрости Творца, но не самого Творца. 

«Хотя Божественное само по себе непознаваемо, однако, созерцая Его творения и 

создания, а также упорядоченное движение мира, мы постигаем Творца посредством 

мышления и умозрения» (Давид Анхахт), - это научный подход. Всякий научный 

подход уже сам представляет собой форму жизни, которая порождает определённые 

интерпретации. Эти интерпретации присоединяются к  уже существующему «миру 

объектов» и постоянно воспроизводятся.  

Ответ может быть и сакральным, и эзотерическим, мифическим и пр. Но лишь в 

единой цепочке с научным он создаёт полноту представления о мире. 

    И если о свойствах Бога в какой-то гите говорится как о конкретности, что Он есть 

Бесконечность, Истина, Природа, Знание; или теонимы его выражены словами как 
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Вседержитель, Всеблагий, Всевышний, Всемогущий, Всевидящий, Всесовершенный, 

Вселюбящий и многими другими, то читатель это должен понимать как неизбежную 

условность, обойти которую автору не под силу.  Бог не может стать очерченной 

определённостью (если Бог Всевидящий, то почему он не замечает «страдания 

людей» или «мои страдания» – конкретно вопрошает обыватель!?). 

Слово Божие – во всепредельном Его проявлении, тогда как слово Норберд – 

произрождать средства и уявлять Пути истины, действия Нации и армянина. 

    Мир, в котором живёт человек, совсем не абсолютен и далеко не совершенен, но 

многообразен и сложен, хотя и истекает из абсолютного Единого Источника. В 

пределах Абсолюта, Богом человеку дана свобода – свобода действий, свобода 

мыслей и чувств. В телесности мира человеку подарена природа, как место, где 

помещены живое и неживое. Метаясь между телом и Духом, отдавая предпочтение 

то одному, то другому, то попирая Дух, то тело, человек написал Мировой сюжет, 

названный драмой Мировой истории. При этом забывая, что в Природе дух, 

попирающий материю, наказывается также, как материя, попирающая дух. Но 

телесное-материя и бестелесное-метафизическое изначально соединены в Едином, 

но как соединить их человеку в себе? Как построить мир вокруг, который начать 

строить человек должен прежде всего с себя? Через всё: через Веру, Учения, 

сознание, мысли, чувства, культуру, красоту, воспитание, идеи... и идеологию, если 

она не противоречит Божественному, если принимает философскую Целостность (но 

не синкретичность), если принимает категории Любви и Добра как 

фундаментальные. Мир вокруг человек начинает строить через посредство качества 

собственных мыслей. Если изнутри вовне мы проецируем своё разочарование, 

неуверенность и свой негатив - то их и получим. Если веру, свой позитив - то 

получим его. Внутреннее состояние влияет на подсознательный выбор, мысли и 

привычки ведут нас уже до того, когда это обнаружится. Лишь устремлённость 

чётких и ясных мыслей через действия придаёт им могущество и определяют 

желаемые результаты. Но что такое позитив в мыслях и действиях - это высокий 

моральных дух! Он перебивает силу железа. 

    Гении человечества в Норберд между собой находят мир и согласие. Здесь 

обстоятельства и мотивы определяют характер человека, но и характер – мотивы 

поведения... и над всем стоит Целостность Вселенной. В Норберд ищатся пути 

замирения конфликта между временем и вечностью, жизнью и смертью, личностью 

и обществом, Родиной и космополисом. Отсюда Норберд утверждает свой 

онтологический плюрализм. В Норберд всегда должна быть известна не только 

сверхпознавательная Бесконечность Творца, но и реальная внебожественность мира 

– площадка, где происходит драма человеческих отношений и избиение человека 

человеком, где и следует ему, Норберд, находиться, чтоб защитить Мир армян от 

насилия и несправедливости..., но и всякого человека – от всегда имеющей место 

«природы» армянина, когда он теряет Веру и связь с Богом. 

    Увы, на преодоление массового атеизма в армянской среде в Норберд отдано 

значительное место. Но без Веры дальнейшее продвижение армян в будущее и само 

существование Нации становится немыслимым. Норберд выражает собой 

национальную психологию, а национальная психология выразилась в Норберд. 

    Ценностная позитивность всякой написанной Национальной идеологии одной 

нации заключена в том, чтобы она всегда могла быть полезно использована в 
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практике другой. На это есть много причин, укажем три: человек един, у них единый 

Бог на единой Земле. 

В Норберд за основу познаваемости человека взята его непознаваемость. Именно по 

этой причине единственным способом передать эту «познаваемую непознаваемость» 

является применение формы выражения мысли в виде гит. В гите мысли переданы в 

стиле дедукции, оставляют место обязательной последующей индукции, одна взятая 

или исходная мысль переходит в свои вариации, возвращается в своём изложении к 

началу и вновь переходит в связь с соположенной или даёт основание для начала уже 

иной идеи или мысли. Поэтому самым сложным в такой форме передачи изложения 

является связь между предыдущей и последующей мыслеформой.      

    Почему изложение одной и той же мысли, идеи или концепта в гитах Норберд 

имеет повторы? Можно ответить, что человеку не под силу объять необъятное, что 

нераскрываемость истины заставляет возвращаться к ней раз за разом, ещё даже 

можно, сделав пируэт, сказать, что частый повтор ещё больше раскрывает брилиант 

истины в разных огранках. Но существует ещё один простой ответ. Я не пророк или 

прорицатель, не утешитель или увещеватель, не предуказатель или гений, 

пришедший удивить людей: «Сказал один раз! Поняли? Достаточно. Пошли 

дальше!». Я сам учащийся, и должен думать и думать вместе со всеми  много раз, 

даже если это об одном и том же. Я ухожу учеником у своего народа в надежде, что 

когда-нибудь вернусь учителем.  

    6-5,5 тыс. лет назад на Армянском Нагорье начался перманентный системный 

кризис (продовольственный, демографический и духовный). Единый 

монотеистический Бог разбился на множество богов племенных и городских, что 

обернулось разными языками духовного общения. С пиками и падениями кризис 

длился около двух тысяч лет. В это время из духовных центров Эдема Учителя 

человечества Риши (Рисы-Ризы-Русы-Рицы; скорее всего «риши» это те, кто пишет, 

выбивает, рисует)) покинули своё место произрождения и двинулись в Египет, 

Балканы, Индию. В Индию они принесли литературный язык санскрит и заложили 

великое направление своей деятельности в форме творчества Вед (первое 

неотделимо от второго). 

    С 1991 года ясные умы и возвышенные души Нации, как и тысячелетия до этого, 

вновь продолжают покидать изгаженное духовное пространство, уходя от власти 

дегенерации, криминалитета и атеизма. Остались кшатрии и вайши. Но время 

возвращения к Богу, Идеям, Национальной идеологии и традиционализму должно 

начаться сегодня же, ибо начало этого возвращения решается не в рациональных 

числах календаря, а волениях умов и сердцах духовного слоя Нации. Время 

«разбрасывать камни» кончилось, началось время «собирать камни». У армян нет 

нужды в героях, храбрецах и умствовании, у армян голод на Учителя и Слово, 

мужество и мудрость. И Риши возвращаются! 

Автор выражает свою благодарность Карену Багдасарову, взявшего на себя заботы 

по изданию данной книги. 
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РАЗЛИЧИТЬ И ВСТАТЬ НА АРГИТАС 

 

Гиты мои – не моё творение, я лишь передатчик их. Их бы мог передать и кто-то 

другой, более удачней или менее. Но где найти мне человека, который сам бы описал 

нужное, нашёл бы ответы на гланые загадки человечества, на высокие вопросы, 

терзающие его душу, пусть и не все, и не во всём? Где найти мне армянина, 

который, как Нжде, здесь и наяву возопил бы болью за беды народные? Где же 

тот, кто скажет об Аргитасе нашем? Как передать инобытиё души армянина, 

существующее как чудо воскрешения посреди смерти, как обрести собственное 

видение действительности, образующее Аргитас движения в будущее, создающее 

систему ценностей, как спасительный ответ погибающему миру, как праведное 

различение греховному порядку вещей? 

    Я искал этого человека. Я нашёл его! Он говорил – как укладывал всё к месту, он 

поверг меня в восторг встречей-находкой, он вселил в меня радость 

ожидания.Золотой песок своих истин он разбрасывал горстями равнодушного 

сеятеля направо и налево. Я попросил у него оставить в письменах слова своих 

мудростей, но он объяснил, что пишет плохо, а говорит лучше. Я попросил его не 

уносить в могилу дар находить истины, но человек тот ответил, что с целую 

жизнь моя просьба, я попросил его о времени для такого дела, но «где же я найду 

такое время, друг мой», - изрёк он. 

    Когда же он продолжил и другие свои мысли, не каждая обнаружилась искомой, 

необходимой и верной. Но он был умён и возвышен. И я понял, что для отбора и 

различения правильности каждой его новой истины нужно обладать ещё большей 

мудростью, ещё большим провидением и умом, чем теми, что Бог наградил меня. 

Таковых у меня не оказалось, и ушёл я в унынии и новом ожидании. Да, знания этого 

человека были разносторонние и широкоие! При этом жил он, чувствовал и 

стремился к локальному; тогда как делу Норберд необходимы подвижники, 

мыслящие и видящие глобально, лишь исходя из чего можно находить конкретные 

ответы. Но не только, есть ещё проблема: среди умных всегда следует искать 

людей  полезных. У Норберд есть своя человеческая бухгалтерия, где расход больше 

прихода, и расход – это любовь в жертве, это добродетель в отдаче его 

последователей. Где корысть, стяжание-накопительство и безразличие 

становятся «бюджетными» издержками и потерями человека.   

    Армянин должен обрести Учение, утверждающее преимущество души над 

разумом, таинственного над известным, мистического над научным, 

созидательного над производительным, религиозного над профаническим. И придёт 

это учение лишь с теми, кто сделает свою жизнь, как подвижники армян – 

служением, и с последователями, превращающих жертвенность наших героев в 

норму, а идеалы, как бытиё праведников и Учителей человечества - основанием его.  

Обретя народность,Норберд одновременно обретёт и всю свою окончательную 

полноту... и народное сотворчество. 
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((( 1 ))) ******************* 1 – ГИТА – 1 ******************* ((( 1 )))                
Ещё в средневековье Ованес Саркаваг гениально предвидел в политической 

необходимости Нации онтологическую недостаточность Св. Писания. Он 

утверждает, что одно только Св. Писание и творения отцов Церкви недостаточны 

для постижения истины природы и безопасности Нации, что нужна ещё некая наука, 

которая существовала бы вне и независимо от Церкви - светская наука о человеке и 

его познании, о материальном сущем! 900 лет спустя, помимо Учения церкви, 

Библии и Его Слова, для необходимости существования Нации и её выживания в 

мире политического зла, мы утверждаем мысль о необходимости внесения в 

армянскую цивилизацию свою Национальную идеологию. 
    В мировоззрении также существует иерархия. В нашем мировоззрении на верху 

находится Учение Бога нашего Исуса Христа. Уровнем ниже Библии стоят Идеи, в 

числе которых, - Национальная идея; ниже Национальной идеи положена 

Национальная идеология; под последней располагаются многочисленные 

политические идеологии различных партий (так, как схематично дано в Хаяшене). 

Наконец, существует идеология (мировоззрение) отдельной личности (субъекта, 

актора) и коллективов, которые могут находиться одновременно во всех трёх, двух 

или одном вышестоящем иерархическом уровне идеологии. В этой цепочке каждый 

уровень в отдельности последовательно или произвольно может быть связан с 

каждым другим. 

    Что есть АНИ? Это армянская особенность любить Нацию и особенная любовь 

Нации к Богу. Если Библия, это вечный «контракт» армянина с Небом, то Идеология 

- вечный «контракт» армянина с родной землёй и кровью. 

    АНИ должна соотноситься со всем миром Природы и её таинством, а не только с 

одним армянским народом. АНИ в своих гитах должна выразить веру в человека, а 

не остережение от него; умиление перед могуществом Вселенной, а не страх перед 

ней; живое осознание принадлежности к чуду бытия, а не нигилизм. АНИ 

превращает человека благодарным закату и восходу Солнца, делает его 

сопричастным всему живому миру, к растениям, горам и долинам, утверждает 

пребывающим в любви ко всем людям, но не делает его изолянтом, хапугой у 

природы и того же человека. 

Норберд – это важнейшая защитная духовная и информационная оболочка, 

выступающая хранительницей Нации, которая заставляет всех её представителей 

консолидироваться и развиваться объединёнными усилями. 

Норберд – это то, что делает Нацию не похожей на другие, чётко выделяет все 

положительные отличия от прочих и позволяет использовать выявленные 

преимущества в конкурентной борьбе. Норберд кричит о негативных сторонах 

Нации и человека. 

Норберд – это внутренняя сила духа армян издревле устремлённая всегда в будущее. 

Норберд – это диалог армянина с Богом, другими цивилизациями, Нацией и самим 

собой. Норберд – это место солидарности армянской души, порождающее 

ликование. Норберд – это выживание и развитие армянской нации. 

Почему армянскоим народом востребован Норберд? 

Потому, что капитализм, особенно в своей крайней форме финансовой тирании над 

человеком, пришёл к монитарной форме тоталитиризма, отбросив свой базис – 

производство (В Армении полностью  уничтожены и раграблены несколько тысяч 
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заводов и фабрик агентурной группой, сформированной из местных дегенератов и 

агентов бывшего КГБ СССР во главе с ЛТП). Таким образом, что бы расчистить 

банкам путь к власти, в стране (любой) должны быть уничтожены два класса - 

рабочие и производственная буржуазия, последняя заменена на компрадорскую-

финансовую. В этой ситуации социализация народов и индивида происходит 

особенно цинично, нагло, бессовестно; охватывает его глубоко и тоталитарно. И 

социализация полностью доминирует в сознании человека, вытеснив религиозность. 

В обществе правит не производитель, его дух, его нравственность, его 

мировоззренческие принципы, его порядок, задачи, потребности и пр., а 

организованные финансовые мафии и их банковские махинаторы во главе с 

институтом – банком!... и со своей моралью ростовщичества. Храмы отвергнуты; в 

Зап. Европе с молотка идут и просто распродаются опустевшие церкви. Их 

приобретают под социальные нужды или под нужды иных религий и сект. 

Монитаризм идёт не просто как господство денег в обществе, но и как новая 

культура гедонизации, как полная безнравственность. Он входит в сознание 

культурной тиранией зрелищ и созданной новой идеологией зрелищности. 

Зрелищности экранов, концертов, сцен, реклам, одежды, всяких шоу, церемоний, 

голых тел и всего, на чём человек может остановить свой взгляд. То есть, своей 

особо низкой, безнравственной и аморальной идеолгией бытия и отношений людей. 

Извращённую идеологию бытия и культуры Мировое зло устанавливает через свои 

руководящие кадры на местах, посредством своих оплаченных партий, СМИ, 

секретных организаций, различных «пятых колон», масонерии. И всё это в 

реальности означает правление в качестве «справедливых и демократических 

выборов». Результатом чего становится контроль над народами, где низшие 

поставлены над высшими (в других гитах этот метод назван Оружием 

дегенеративного лидера). 

    Такому положению вещей человек может противопоставить только веру в Бога, 

свою религию и собственную политическую идеологию. Армянская нация в своё 

спасение должна обрести собственную Национальную идеологию, обеспечивающую 

политические ответы на все вызовы истории, отношение к другим идеологиям, 

понимание каждый раз новых соотношений сил добра и зла, утверждение 

религиозного сознания Нации и её стремление к Богу Единому, идущего к нам Св. 

Духом и Своим Сыном. Идеология должна дать основания к собственному 

выражению культуры, своё видение движения в будущее как свой Путь-Аргитас! 

Иной выбор погибелен. 

    Всякая состоявшаяся цивилизация во многом сама по себе уже содержит в себе 

связь с Высшим духом, несёт универсальнось и высшию Идею. Ибо цивилизация – 

есть устойчивая преемственность системы мировоззрения и системы Духа. И если в 

понятии «система мыслей», которые исходят от человека, мы ещё можем как-то 

разобраться, то что есть «система Духа», требует определённого понимания. Полное 

объяснение категории Духа невозможно, в Него можно только верить. Дух нации – 

есть первичная субстанция, обеспечивающая в истории её творение как миссию и 

обладание Аргитасом как выбором. Дух нации – есть её коллективная свобода, 

определяющая способность нации к самобытно-личностному существованию в 

истории. Дух  нации определяет её национальный характер, поведение и собственное 

Различение. Дух нации выступая формой Божественной энергии, есть фактор жизни 
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самой нации. Пока жив дух нации – жива и сама нация; где есть нация – там 

существует и её дух.  Дух нации порождает её цивилизацию, но и цивилизация – дух 

нации. Цивилизация – это ещё и образ жизни. Это духовное самоопределение 

народа. Тогда христианская цивилизация есть отражение отношений человека с 

Творцом, вера в Бога Единого, сопереживание образа Спасителя и бытийствование 

по Завету. Христианство явлено нам как Учение, как Откровение, как Истина, но оно 

неизбежно обладает и второй ипостасью – системой мировоззрения. Христианская 

метафизика складывается из этих двух составляющих, ибо христианство – это ещё и 

культура.  

    Почему армянской (локальной) цивилизации необходима Национальная 

идеология? Для обретения связи низшего, земного и светского мировоззрения с 

Божественным, чтобы само светское бытиё, отчленённое от системы высших знаний 

и обезоруженное могуществом духа, не стало идеологической и политической 

добычей сил зла и дьявола. Идеи Родины, Нации, Чести, Справедливости, 

Самобытности своего существования на эмпирическом, стихийном уровне уже 

изначально «сидят» в сознании каждого армянина, если не сказать – в 

«подсознании», в качестве принципов идеального и иррационального. Идеология 

должна эти идеи донести до мышления и сознания через вербальную и сигнальную 

системы. Тогда сама НИ – есть тот мост и транслятор, который свяжет идеальную, 

иррациональную составляющую души армянина с рациональностью его сознания и 

мышления через слово-учение. Следовательно, сам «мост» и транслятор в одном из 

своих состояний есть отражение и свойство иррациональности души народа, в 

другом – рациональное учение, охватывающее сознание. 

    Приводить понятие «система мировоззрения» каждый раз в соответствие с  

Истиной человеку трудно; само соответствие было бы полным, если бы 

исторические общества развивались бы линейно и двигались бы по единому Замыслу 

и в одном последовательном политическом контексте. Но линейное, одномерное 

движение перспективы не даёт. Карта действий – это всегда удержание многих 

потенциалов возможных движений. Идеологическая система, там где она включена в 

цивилизацию, всегда имеет перед собой антицивилизацию (также как и 

антисистему), а там, где она Идея? Весь вопрос в том, что под одну идею может быть 

написанно несколько идеологий. Мы же – пишем Норберд и строим АИС! 

    Итак, если мы создаём АИС, то тут же порождаются и явления «анти». Эти «анти» 

до поры до времени, родившись как начатки и мелкие частности «спят», оставаясь 

ничтожными или незамеченными. Но при ряде обстоятельств: «износа» системы, 

увядания, старения, отставания, её консервации, потери духовности, 

оборачивающейся экономизацией общественного сознания и других причин, среди 

полного и безмятежного спокойствия, такие задатки вдруг, как вулкан, просыпаются 

огнём и всё сметающей на своём пути лавой.  

    Во времени, в случае долгой консервации, исчерпания ресурса развития или иных 

причин, сама «система» может перейти в свою антиподальность и стать 

относительно нового времени и новых идей антисистемой. Так христианство в 

Армении относительно её языческой культуры, по содержанию, придя в Армению 

как вызов старой системе, - разрушительно и агрессивно, с кровью и насилием, по 

форме предстало как новая великая система-Вера, а последующее протестантское 

движение в Армении (теперь уже относительно самого христианства) в раннем 
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средневековье с коммунистическими общинами как антисистема. Почему? Вопрос 

обширный, но на одну сторону укажем – христианство принесло новую, 

иерархически стоящую выше цивилизацию, а протестатство просто «отрицало 

отрицание» в пределах той же цивилизации и было реакцией на бестолковость, 

корпоративный эгоизм и стяжательство Церкви. Протестантизм был для Армении 

антисистемой и принес гибель 500 тыс. населения и депортацию около 1 млн в 

соположенные регионы Византии.  

    В 491 году в Иране во время тяжёлого кризиса вельможа Маздак предложил шаху 

свою концепцию выхода из кризиса на основе вероучения манихейства. Само учение 

Мани было духовной «антисистемой». Перестройка кровью длилась сорок лет и 

закончилась ещё большим уничтожением населения и казнью самого Маздака и его 

сторонников. В VIII в. уйгуры приняли учение Мани (манихейство) и могучее 

государство с воинственным народом сгнило на корню. Проповедь дуалистической 

ереси во Франции (разновидности манихейства) привела к возникновению движения 

катаров или альбигойцев и закончилось морем крови (трагедия повторилось при 

борьбе с протестантами-кальвинистами в Варфоломеевской ночи). 

Хай! Человек должен умирать за то, во что верит, и не убивать того, кто уже имеет 

веру. Безумие совершённое во имя Бога всё равно остаётся безумием. Заключи в себе 

мир, и ты станешь соучастником Универсума. 

    Антисистемы будут приходить и уходить; приходить всегда по разным причинам 

– внутренним и внешним, включая и как идеологические диверсии. Они будут 

выступать в форме различных общественно-политических доктрин и движений и 

оказывать сильное влияние на историю народов. Антиситемы могут быть разными: 

религиозно-философскими (отторжение цивилизации в целом), финансово-

уголовными (силы хаоса и гедонизма), общественно-политическими (непринятие 

существующей формации-устройства общества), экологическими (нарушение 

природоустройства и план-попытка изменения Планеты к «лучшему») и пр. 

И вновь вопрос: почему нам нужна Национальная идеология? 

На это существует ряд актуальных обстоятельств Бытия и положения человека в 

мире природы и общества. Во-первых, причина уже заложена в самой Истине. 

Истина для человека существует как реально-познавательная объёмная 

последовательность (цепь), идущая от точки в бесконечность. На одном полюсе она 

имеет Высшую Абстракцию, Высший Универсум, непостижимый человеку, но и 

одновременно вечно подлежащая пониманию и раскрытию. Чем ближе к 

Универсуму – тем большн места Истине Божественной, чем ближе к особенному – 

тем ближе к конкретному и «точечному», ближе к человеку. Здесь объёмная связь 

идёт по угасающей и достигает человека в своей конкретной, усвояемой величине 

«от бесконечности к точке» (другой полюс), в которой реализуется формула из 

итальянской философии: «норма истинного – в его сотворимости», принадлежащая 

Дж. Вико. Бог всеведущ, ибо Он зодчий всего. Увы, унитарно лишь знание 

Божественное; знание человеческое было и остаётся фрагментарным. С одной 

стороны, ясное и отчётливое (раздельное) восприятие свидетельствует не о силе, а о 

слабости человеческого знания. С другой, - иного пути познания истины у человека 

не существует. Ясные и отчётливые истины – ценнейшее богатство человечества; но 

истинно не только то, что ясно и очевидно, а то, что демонстрируемо в практике, как 
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воплощённое. Истины настолько ярко светят, что людям они давно видны. Ясность - 

это тень истины.  

    И вот на этом уровне практических истин, уровне, где Великое, Божественное 

смыкается (опускается) с суетным и человеческим, действуют иные формулы, иные 

качества законов и иные ценности. Вечно и по любому поводу идти к человеку с 

Библией невозможно. Но поводов, уводящих от Библии множество, поэтому на 

уровне «точки» взятой от бесконечности мы должны часто разговарить с человеком, 

социумом, обществом и нацией на ином языке – политическим, историческим, 

военным, экономическим и пр.; причин и поводов много. И если в ответ на все эти 

причины и поводы мы не будем иметь своей системы связи Высших и мирских 

мировоззренческих истин, мы будем исповедовать тоже систему «истин», но не свою 

и не для себя. 

    Вне своей НИ мы вечно будем путаться в чужих – раз, и испытывать поражения, - 

два, - когда они приходят к нам и даются как ложные и подставные. Так обстоит 

дело по сегодняшний день. Вместо коммуно-космополитической идеологии иудее-

большевиков, стоившей нам второго, малого геноцида армян, происходящего с 1918 

по 1921 гг. (уничтожено было 700-800 тыс армян), сегодня к нам пришла идеология 

либерал-космополитов методом организованной, целенаправленной экономической 

политики ТМП, сократившей население Армении в два раза (на два миллиона). В 

последующий Советский период антиармянский пресс продолжил действовать в 

Закавказье с ещё большим ожесточением. В Советской Грузии с 1921 года за 70 лет 

было ассимилировано около 800 тыс. армян, а из Азербайджана армяне вытеснены 

разными формами насилия в количестве 400 тыс. При этом мы не анализируем 

непропорциональные потери армян в Вел. От. Войне, когда мобилизационные планы 

были выполнены даже за счёт школьников. Из сказанного трагизма необходимо 

сделать главный вывод: в конкурентной борьбе народов, идущей под час на полное 

уничтожение некоторых из них (как армян, сербов или вост. словян) никто со 

стороны не будет нам давать нациостроительных, нациоразвивающих, 

нациосберегающих учений, ведущих вперёд. Великие идеи социализма и 

коммунизма были реализованы как геноцид русского и армянского народов, не 

менее «великие» идеи либерализма - то же самое! Впереди идут новые волны 

«великих» идеологий, после которых и мы, и русские можем исчезнуть. Армянских 

политических простаков это не волнует; не волнует и министров правительства, 

потому что задача каждого из них - хапнуть и смыться; не волнует и идеологов на 

десятках кафедрах политологии и философии, ибо кафедры представляют для них 

единственный источник пропитания, а Национальной идеологии всё как не было, так 

и нет... впрочем, как и совести. 

    Чуждые Нации идеологии стали причиной наших неисчеслимых бед. Но, увы, и в 

этом ещё не заключается вся полнота ответа. На Земле существует злой дух, 

существует человеконенавистничество, существуют идеологии, его организующие и 

отражающие. К ним относится талмудическая идеология, несущая погибель армянам 

также целенаправленно. Талмуд означает «учебник», чему же он учит? «Вы, евреи, 

будете называться людьми, а народы мира  это не люди, а скот»; «хотя народы мира 

внешне похожи на евреев, они как обезьяны по сравнению с людьми». Ненависть 

талмудистов ко всему не еврейскому – это не вопрос евреев иметь свою культуру, 

религию, традицию или историю, это уже и не столько глобальный заказ МФМ, 



 

 

 - 16 -    

владеющией еврейством, как своим орудием, это групповое расово-психическое 

погружение в отрицание равных прав других народов. Это коллективное неприятие 

человека Божественного дьявольской промыслительностью Люцефера, бога Мира 

сего. 

    Основу иудаизма должна составить Тора (Пятикнижие, состоящее из книги Бытия, 

Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Общее количество букв 300 тыс.). Талмуд 

вторичен, и является толкованием раввинов самого Пятикнижия. Численность 

писаний Талмуда (т.е. объяснений) уже достигает 240 томов, которые сами 

талмудисты не все читают. Но и это не всё. За объяснение может браться и устное 

заявление раввина, поэтому в традиции иудаизма существует принцип: «если раввин 

на левое говорит правое, а на правое левое, то это и должно считаться правильным». 

Поэтому, чтобы не заставлять своих последователей читать все тома Талмуда было 

составлено его сжатое описание, называемое «Шулхан арух». Когда я попросил 

друзей достать мне почитать этот «дайджест», мне сказали, что лучше его не читать, 

по сравнению с ним «Майн кампф» Гитлера - романтическое и гуманистическое 

произведение. Последователями Пятикнижия являются иудеи-караимы, которые не 

признают вторичное толкование и принимают его как «талмудизм». 

    На момент написания настоящих строк, что является антисистемой человечества? 

Союз МФМ и так называемой «Чёрной аристократии» Европы. Союз этот 

окончательно оформился ко времени падения Римской империи в IV в. Римская 

аристократия к этому периоду смешалась в Европе с местной племеннной 

аристократией ариев. (Во Франции с династией Меровингов, а потом и Каролингов). 

Военная аристократия ариев Европы, с одной стороны, и финансовый капитал 

иудеев, с другой, были заинтересованы в этом союзе и искали друг друга. Одни 

обеспечивали все вопросы обустройства: военные, экономические, государственного 

порядка и неприкосновенность самого капитала, другие – финансовую подпитку. На 

первых порах у военных правителей большого числа всевозможных княжеств, 

графств, королевств этот союз не вызывал беспокойства, но когда пошли смешанные 

браки магнатов от власти и магнатов от денег и возникли тайные инициатические 

организации, которые уже подчинялись не военной аристократии и самим хозяевым 

финансов – время было упущено.  

    Сегодня один из членов Мирового правительства, масон высокой степени 

посвящения, иудейский финансовый магнат (Жак Аттали) со знанием дела пишет: 

«еврейские общины селятся вдоль силовых линий денег. И уже в III веке еврейские 

общины сильно рассеиваются по миру, обеспечивая торговые связи от севера 

Германии до юга Марокко...». Последующие различные еврейские погромы, волнами 

периодически проходящие по всей Европе дело не спасали, самой финансовой 

мафии особого вреда эти погромы не причиняли, а только увеличивали количество 

зла, насилия и беспредела на земле. Дьявольский союз состоялся. Уже на закате 

позднего Средневковья Н. Макиавелли иронизировал: «Я хочу попасть в ад, а не в 

рай. Там я смогу наслаждаться обществом пап, королей и герцогов, тогда как рай 

населён одними нищими, монахами и апостолами». 

    А в 1118 году в Иерусалиме был основан орден тамплиеров, просуществовавший 

до его преобразования в масонскую систему лож к концу ХVII века в Англии. 

Высшие градусы масонов Шотландского обряда соответствуют низшим ступеням 

некой ещё более засекреченной организации, контролирующей масонов. Сегодня её 
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условно называют «Бнай брит», куда неевреям вход воспрещён. Прототипом и 

изначальным формированием её в виде «Сионской Общины» была тайная 

организация, созданная в 1090 году в Иерусалиме за девять лет до взятия его 

крестоносцами. Именно на её базе и был создан в последующем орден тамплиеров. 

То есть, изначально «Дьявольский союз» кровей был интернациональной 

организацией, но не духовной. Ибо братство крови ничто перед братством духа, и 

это в Норберд следует чётко знать и помнить, когда речь будет идти об «арийской» 

крови. И если рассматривать историю Меровингов, далее Сионской Общины, далее 

тамплиеров и последовавшими за ними масонов (ещё иллюминатов), то получается, 

что всё это – результат некоей глобальной встречи. Встречи иудейских мудрецов с 

«избранными» из иных племён. «Как говорится... причина изгнания Израиля среди 

гоим (т.е. всех невреев), чтобы добавились к нему герим – обращённые в иудаизм» 

(здесь понятие иврита «герим» близко к такому же современному армянскому – 

«пленённый», также и понятие «гоим» как «существовать-жить-живот-животное» 

находит свой след в сегодняшнем армянском языке). 

    Имеет ли названный Дьявольский союз отношение к судьбам и интересам 

армянского народа? Да имеет! Да ещё не однажды! Как ко всем народам планеты, 

поднявшимися до собственной цивилизации, как к христианству, как к белой расе, 

как к фундаментализму нравственности и морали. Но существует и  персональная 

«заслуга» армянского народа. Во-первых, арменоидная раса – есть базовая, 

истоковая для всех существующих ариев - в мифе это 12 колен. Армянское нагорье – 

истоковый ареал ариев и Эдем («Э», - первый, великий, «дем-дом- ден-тон», - место, 

дом, земля). Армяне своим существованием опровергают идею «избранности» иных 

народов. Израиль не богоизбранный народ, а богосозданный. «Этот народ я 

образовал для Себя» (Ис. 43, 21). Армяне будучи культуроцентрической нацией и 

культуростроительной и почвенной, первое что делают в местах появления – строят 

порядок, систему, культуру, что является вызовом хаосу и антисистеме. Вторая 

причина и легла в основу той сакральной концепции, данной 3,5 тыс. лет назад, 

согласно которой армяне-амалекитяне должны быть уничтожены во все времена и 

всегда («вместе с имуществом и скотом»). Эта концепция «между делом» легла в 

основу политики  многих государств Европы чьи интересы в той или иной степени 

пересекались с Арменией. Трагикомедией этой концепции является политика 

уничтожаемых русских уничтожать армян (разгром армянского христианства в 1902 

году, соучастие в геноциде греков, армян и ассирийцев в Первой Мировой войне.) 

    Ярким примером такой политики стало массовое уничтожение автохтонов 

Нагорья, организованного в 1604-1605 гг. английской королевской властью, которая 

уже за 100 лет до этого была полностью повязана Мировой финансовой мафией. 

Англия направила в Персию свою военную миссию из 30 человек во главе с 

братьями Энтони и Робертом Ширли. Английская королевская власть уже с того 

времени выполняла религиозную программу иудаизма по уничтожению «племени 

амалеков». Воспользовавшись длительной войной ХVI-ХVII вв. между Османской 

Турцией и сефевидской Персией, англичане в обмен на военную помощь Персии 

против Турции, потребовали уничтожения или депортации более 700 тыс. армян. 

Среди гланых целей – уничтожение культурного и финансового центра армян в 

Персии г.Джуги с одновременным уничтожением религиозного центра - 
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Эчмиадзина. Город Джуга был уничтожен полностью. Шах Аббас I выполнил все 

условия соглашения (главные строения Эчмиадзина удалось спасти). 

    Армянский народ только что вышел из одной антисистемы – коммунистической, 

заплатив за неё с 1918 по 1923 гг. в так называемом «малом геноциде» – жизнью 800 

тыс. населения не для того, чтобы вновь впасть в иную, навязанную извне через 

мощные агентурные колонны изнутри систему либерастов. По этой причине 

Армению с 1991г. в течение десяти лет покинуло 1,5 млн. населения. В ответ на 

продолжающийся геноцид экономическими и духовными средствами армянский 

народ создаёт свою – АИС!  

    «Я всегда верил, а в последний год особенно убедился в том, что армянский народ 

таит в себе огромные силы, беспримерную выносливость и выдержку, прочность и 

устойчивость – выражаясь механическим языком», - Ов. Качазнуни. 

Идеологии нации (1) предшестует мировоззрение нации (2).     

Чтобы осуществить нациостроительство и вести народ в своём Аргитасе, надо иметь 

мировоззрение и этого строительства, и этого Аргитаса. Но чтобы иметь 

мировоззрение Нации, необходимо обрести философию (3) самого мировоззрения и 

бытия. Однако всякая философия бытия должна находиться в идеях Высшей 

метафизики, метаистории и сверхбытия (4). Сегодня у армянского народа нет не 

только первого, идеологического уровня в иерархии духовного восхождения, но 

даже нет второго и третьего (четвёртый уровень определяется христианством и всей 

её теологией). Всё сводится к простой практике делания денег. И это называется то-

ли либерализмом, то-ли монитаризмом общества. На такой практике в будущее не 

уйдёшь, вечность не построишь, бессмертия не обретёшь. Даже не построишь 

относительно цельной культуры. Такова природа «философии» денег, т.е. 

либерализма сегодня, материалистического коммунизма - вчера. И уже на основе 

главенствующих Идей и общей мировоззренческой философии можно строить 

Национальную идеологию. 

    Пока у армян не будет означенной собственной единой (интегральной) 

четырёхуровневой системы мировидения, Нация не сможет отвечать на вызовы 

судьбы и обстоятельств, не сможет защитить себя на самом важном фронте 

выживания, - идеологическом и философско-мировоззренческом.  Сам же четвёртый 

уровень, религиозный, не может в отдельности взятый решать подобные задачи, и 

без массовой организационно-идеологической поддержки и мировоззренческой базы 

не выдержит противоборства с могущественными материальными силами зла. Или у 

армян будет своя система идеологического, духовно-мировоззренческого и 

цивилизационного устройства, или он будет вечно платить за чужие интересы и 

чужие цивилизации, приходящие в Армению «прекрасными идеями» нового 

устройства будущего. Диявол никогда не дремлет, но умалён, когда человек активен 

в духе и активен, когда человек умалён в духе. Боже! Не дай моему народу 

оторваться и остаться без Тебя, не дай ему тёмного незнания! 

((( 2 ))) ******************* 2 – ГИТА – 2 ******************* ((( 2 ))) 
Национальное производство духовных и организационных средств деятельности, 

включая средства производства входят в компетенцию Хаяшен. Точно также как 

«прозводство» высоких человеческих качеств армянина, его морально-нравственную 

насыщенность, глобальные знания, а также технологии создания и управления 

Всемирной армянской сетью. Перечисленное, став целью Норберд – становится и его 
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прерогативой. При этом в Норберд всегда следует знать старую как мир истину – 

средства, при определённых обстоятельствах, могут стать целью (взять на себя 

функцию цели), а цель средством, они – взаимопереходны.  

    Многие национальные структуры планируют и должны планировать свою 

деятельность от настоящего к будущему и от будущего к настоящему; но в Норберд 

преимущественно планируют от Идеи к настоящему, а в Хаяшене от настоящего к 

Идее.  

    Первую опасность для Норберд несут идеи, стремящиеся изменить всё или не 

менять ничего. Норберд – это не одна идея, это множество идей, которые дают 

возможность выбрать-различить переменную актуальную.     

    Ещё в Норберд выжнейшей целью выступает организация среды обитания 

армянина, особенно нравственно-духовной, экологической, идейной, исторической, 

традиционалистской и др., в которой будут реализованы все цели Хаяшен. Аргитас – 

это исторический вектор-маршрут Нации, её Дух, Цель и Смысл вместе (!!), но не 

только! Аргитас – это последовательная реализация целей в динамике. Иначе 

движение станет для движения, а цель для цели и всё обессмыслится. Что такое 

Смысл и Цель? Это каждый раз собственное различие народа в историческом 

движении времени и в Высшем Духе; обратно оно же – есть собственное узнавание 

Смысла и Цели в движении времени. Но если Смысл и Цель есть понятие Высшее и 

Дух, то Аргитас в историческом времени есть надысторическая категория, есть 

метаистория. Принципиальной её особенностью является единство 

метаисторического, как и эсхатологического, взгляда в христианской метафизике. 

    Христианская метафизика представляет собой духовный парадокс, уникальное и 

не имеющее аналогов послание. Эта метафизика не является результатом 

позднейших толкований, разработок и домыслов, но лежит в основе самого 

новозаветного Откровения, адекватное понимание которого возможно только при 

соучастии Святого Духа. Благая Весть, принесенная человечеству и миру Исусом 

Христом, имеет сверхтварный, сверхнебесный, сверхчеловеческий и 

сверхангелический смысл. Следовательно, для понимания этой Вести надо выйти за 

рамки творения с помощью Веры, Воли и Силы. Лишь через посредство 

употребления силы Святого Духа можно прояснить тайны христианства. Чисто 

человеческое толкование обречено на то, чтобы остаться неполным и, в пределе, 

неверным. Невозможно «подогнать» евангельское повествование и основы 

христианского предания под практику онтологической системы. Очевидно, что 

нетварная Троица стоит по ту сторону систем и ограничений, и, следовательно, всё 

связанное с Воплощением одного из Трех её лиц также заведомо несет в себе 

апофатический, непознаваемый, трансцендентный характер. 

    Как трёхипостасно христианство, так трёхипостасно и АНИ; триединство АНИ 

складывают: Армянская интеграция, Армянский путь-Аргитас и армянская 

цивилизация («армянский Бог»). Армянская интеграционная система основывается 

на идеократии, духократии и культурократии. Соединение этих трёх составляющих в 

одну парадигму породило со всей необходимостью рождение АНИ; они же 

произрождают из себя такое понятие как Смысл, который при той же необходимости 

выдаёт из себя направленную вовнутрь личности и Нации добровольно принятую 

смыслократию. 
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    Аргитас - одна из форм выражения АНИ. АНИ тогда может предстать армянскому 

народу родной-узнаваемой, надёжно-комфортной и прочно-долговечной, когда во 

времени мыслит из тысячелетий в тысячелетия, в пространстве – из месторазвития в 

планетарность, в духовности – от эгрегора личности армянина, через эгрегор Нации 

в духосознание всей Вселенной. 

Вселенная повторяет себя от высшей иерархии к низшей способом фрактала, при 

этом оставаясь единым Целым. Люди! Вы не можете жить без Бога! Ибо вы часть 

духа Его и плоть творения Его. 

    «Армянский Бог» - это наша любовь к Богу, наша Вера в Него, наше богочувствие 

Его, наше понимание Его, наше житие Им и наш единение с Ним, в такой форме, как 

это у нас получится и как всё это примет Бог. 

    Единение Нации в одном Духе и в одних мыслях – задача Норберд. Когда в 

Норберд говорится о единстве армян в единой Церкви, имеется в виду единство 

армянского народа через Высшие, Абсолютные Идеалы Бога и Веру в Него. Без 

единого Бога и Церкви-моста немыслимо духовное общение армян, вместе 

составляющих понятие Нация, ибо не может называться Нацией бездуховная масса 

эгоистически материализованных групп индивидов, пришедших к самоотчуждению 

и разделению друг от друга. Только Бог Творец является источником и центром 

истинного единства армянского народа. 

Задача АНИ - быть не просто готовой учить Истине Нацию, - лучше Церкви она это 

не сделает, - а стать ответственной силой национального движения, выступить 

организующей энергией национальных структур  и вдохновляющим источником 

национальной воли.  

    Хаяшен – практика Норберд. Задача Хаяшен – соединить национальную 

идеологию с государственной, а также с традициями, обычиями, религией, 

социальными, политическими и культурными интересами народа. 

    Цель Норберд – недопускать заблуждения в принципах; цель Хаяшен – 

недопускать заблуждения в их применении. 

    Норберд исходит из идеи познания целостности. Норберд – это вектор и цель, 

внутри которого реализуются все процессы Хаяшен и все его маршруты. Будущее 

можно правильно определить, если владеешь представлением о целостности и 

правильным определением положения армянского частного в этой целостности. 

Определяя векторы процессов от будущего к настоящему, Норберд одновременно 

прочерчивает траекторию движения Нации от идеального и вневременного к 

конкретному, существующему-настоящему. 

    Норберд, есть целеполагание, отвечающее на вопрос «Что делать?» – оно одно; 

Хаяшен – целедостижение, может быть и не одно, отвечающее на вопрос «Как 

делать?». Тогда ответ на вопрос может быть один: «Вот так делать!».  

Но и целеполагание, и целедостижение, как часто случается в Норберд, чётко 

неразделимы, действуют взаимосвязанно в синергетичом единстве, интегрируя 

интересы субъектов. Поэтому Норберд – это ещё и дух, и  светлый выбор в любви, 

недопускающий колебаний и сомнений. «Никто, возложивший руку свою на плуг и 

озирающийся назад, не благонадёжен для Царства Божия» (Лк. 9, 62). 

    На армянском историческом пространстве и Армянском государстве, Норберд 

действует в качестве государственной идеологии. Государство – это целостный 

организм, его целостность поддерживают духовные опоры, собственное социально-
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идейное оправдание и идеологическое обоснование, служащее связывающим 

смыслом и содержанием общественной жизни. В одной из своих ипостасей такое 

обоснование названо Национальной идеологией. При этом идеология как форма 

государственного существования должна стать и формой народного самосознания. 

Тогда положение ценностей приобретает обратный, взаимосвязанный ход – духовно-

идейное народное самосознание определяет твёрдость государственного 

существования. И уже в этом качестве НИ должна быть конкретной, ясной, чистой и 

нацеленной на будущее со своей сакральной эсхатологией. Сами национальные 

идеологи, естественно, учитывают, что в отличие от Канона, они никогда не могут 

оставаться вечными и неизменными. Национальные идеологии всегда должны быть 

привязаны к динамике изменения всеобщего исторического процесса в его 

мировоззренческих, политических и технологических проекциях.  Понимая 

изменчивость НИ, следует знать и о содержании её неизменчивых категорий, 

имеющие свои выводы и определения, связанные с божественными, 

метаисторическими, надвременными ценностями. 

    Развитие и успех государства находится не в законах, нормах и правилах, а в 

людях. Задача Норберд - получить нового гражданина Армении, а не нового 

армянина сегодняшних либерастов и не младоармян масончиков конца ХIХ века; 

получить мужественную личность в лице гражданина, не боящейся поднять голос в 

защиту той же законности и порядка, гражданина осознанного в своей НИ и 

восчувствованного в своём Боге и Церкви. 

    Норберд – это национальная корпорация, для которой государство Хайк есть 

инструмент социокультурной самореализаци Нации и достижения общественно 

значимых целей. Но Норберд ещё и «нотариат», где перед лицом Церкви и Бога 

зафиксирован духовный контракт между властью и народом, обеспечивающий 

долгосрочный социальный консенсус. Норберд обозначает целеполагание Нации и 

смысл её обитания в вечно изменяющемся Новом мире. Норберд творит духовно-

политическую Нацию через высокую гражданственность каждого армянина. 

Норберд – это слово устремлённое к Свету. 

Хай! Твои, даже самые скромные действия во благо целей, смыслов и задач 

Национальных идей и Идеологии, станут самым благодатным вкладом в деле 

спасения и расцвета Нации. Вознаграждение тебе благополучием Нации будет очень 

велико. Но и наказание за бездействие или неправильно совершённые действия 

будет тоже очень велико. 

((( 3 ))) ******************* 3 – ГИТА – 3 ******************* ((( 3 ))) 
Хай! Учись жизни у уходящих, а не приходящих. 

Народы никогда не бывают зрелыми. Зрелыми бывают личности. Но народы бывают 

неподготовленными или подготовленными... на какой-то период. 

Тогда задача Норберд – вечно готовить свой народ. Не числом ясновидящих будет 

силён Норберд, а числом яснопонимающих. 

Норберд – духовная автаркия армянского народа. 

Норберд – это сознательное отношение армянина к своему будущему. 

Норберд – это абсолютное действие Нации, как путь к абсолютному существованию.  

Норберд это покой в движении Нации. 

Норберд – это такое этическое и социально-политическое учение, где противоречия 

присущие индивидуально-особенному и универсальному, личному и коллективному 
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сглаживаются,  ценности их приближаются до степени, где интересы всех становятся 

интересами каждого. Норберд – это единственное место учения армян, где в 

непротиворечии, целостности и любви встречаются Слова разных религий, Слова 

Пророков и слова Учителей наших. 

    Норберд включает в себя осевое понятие Аргитас как высшую Идею, но и великие 

наработки других народов. Как, к примеру, философское учение Лао-цзы о 

категории Дао, признающей существование объективного закона Природы, которому 

подчинены все её проявления. Аргитас в Норберд означает обретение  Нацией, в 

целом, и каждой сомоопределившейся личностью армянина в национальном 

братстве и армянстве Счастья, Цели, Смысла, Справедливости и Любви. 

    У Норберд нет начала, он в той или иной форме или содержании всегда 

присутствовал в национальном сознании и духе. Норберд не имеет и конца. Норберд 

– это и процесс в бесконечности, и состояние вечности души армянина. 

Главная цель Норберд – предложить армянину более цельное, осмысленное и 

доступное понимание политического человека и нравственного человека, их 

зависимости между собой и обоих вместе от Всевышнего Разума. 

    Перед Норберд могут стать две различные истины. В этом нет беды. Одна истина 

может быть более верной, другая менее; одна короче ведущая к цели, другая длинее. 

По этой причине, в выборе двух правильных истин не существует. Но из двух истин 

одна может быть дана как ложная, другая как правильная. Тогда по ложной 

определяются с правильной, а с правильной – по ложной. По этому же принципу у 

Норберд не может быть и два правильных Аргитаса... так же, как не может быть две 

свои нации, две родины, два Бога, две цивилизации и далее...  В Норберд не может 

быть и истина многих или истина немногих... в лучшем случае такие истины 

становятся не заблуждением, а партикулярностью. Но истина есть ещё Идея – и в 

этом её величие, преобразующая всё живое. Истина – это не то, что можно доказать, 

это то, чего нельзя избежать. 

((( 4 ))) ******************* 4 – ГИТА – 4 ******************* ((( 4 ))) 
АИС не может оставаться некой примитивной системой, разложимой в познании 

априори. Это сложная, иррациональная и рациональная система одновременно, 

имеющая метафизические и предметные формы существования: идеальные, 

мифические, мистические, иллюзорные и реальные. По ходу действия АИС есть 

переменчивая и постоянная. Она изоморфна и полиморфна, линейна и нелинейна, 

плюралистична и авторитарна; она жёстко организована и пластична, закрыта и 

открыта, структурна и беструктурна. Она сложна, потому что самоорганизующаяся и 

саморождающаяся. Она есть постоянно развивающаяся, предполагающая не только 

собственную эволюцию, но и коэволюцию, в процессе которой изменяется сама и 

изменяет свою среду. 

    Термин «коэволюция», недавно введённый в науку, понимается как совместное 

изменение, взаимодействие в ходе развития. Форм коэволюции - бесчиленное 

множество: коэволюция человека и природы, коэволюция культур, регионов с 

разным уровнем развития, коэволюция технологий и цивилизационных признаков. 

АИС будет изменяться и развиваться в режиме коэволюции не только линейно, но и 

синергетически. И коэволюция, и синергизм будут сменять и дополнять друг друга в 

этом процессе стихийно и самопроизвольно. Лежащий в основе АИС Норберд, 

выступает как метатеория, одновременно включающая в себя простые 
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онтологические принципы. АИС основывается на Тексте, не имеющего 

однозначного и конечного определения. Однако интерпретирован Текст может быть 

не произвольно и различно, а в согласии Высшим истинам и законам. 

    Относительно АИС, как системы, всегда будут возникать антисистемы. 

Антисистема человека – есть широкое, отрицающее явление «жизнь-смерть», 

«порядок-хаос» как неразделённой сущности, противопоставляющая смерть жизни, а 

хаос порядку. При том, что названные дуальные связи всегда имеют свою статику и 

динамику, заложенное в самой Идее бытия. 

    В основе жизнедеятельности коллективного организама этноса лежит позитивное 

мирочувствие и мировосприятие, исходящее из умиротворённости Природы, Бога, 

гармонии ландшафта, опирающиеся на ценностность этнокультуры и стереотипы 

поведения. Это одна система. Для того, чтобы ввести этнос в иную систему, 

необходимо вывести его из предыдущей, в данном случае необходимо выйти из 

позитивной смысложизненной ориентации Нации и встать супротив неё, вне Нации, 

порвать с традициями своего народа, ценностями, впитанными с молоком матери. 

    Сущность политической антисистемы, в конечном итоге, выливается в 

идеологическую и структурную организацию  материального интереса коллективной 

тварности активных групп людей, как законченность их духовного Пути; и уже как 

цель, это реверсия ценностей духа и тела человека с положением – ценности тела 

наверху, духа – под ним.  

    Высказанная мысль, тем не менее, требует пояснения. Любое политическое 

вероучительство иерархически стоит ниже религиозного. Сказанное в равной мере 

относится и к самой АНИ; здесь метафизическое также доминирует и определяет 

бытовое и политическое содержание, но как Идея, а не практика, как Цель, но не как 

средства! Вероучение как божественная Вера воспринимается народом настолько, 

насколько она тождественна его возможностям быть с Вышим идеалом и сопряжена 

с устроением жизни, насколько он может быть погружён в неё. Политическое 

вероучение, т.е. НИ, воспринимается народом в тех же ценностях, но взятых в 

обратном порядке, - насколько НИ может быть погружена в народ. 

    Цели антисистемной идеологии её сторонниками редко объявляются открыто. 

Антисистема обычно надевает одежды благостного нравоучения, радения 

государственности, социальной справедливости, национальных интересов. Массы 

чувствительны к социальной справедливости, которой обычно в полной мере 

никогда не бывает в обществе. Тайна справедливости находится не у человека, а у 

Бога. В Коране во многих местах прямо указывается на актуальность 

справедливости: «Воистину, Аллах призывает к справедливости и сотворению добра 

(другим) и делиться, и воспрещает Он неподобие, и зло, и мятеж...» (Сура 16:90). 

Опираясь на вечное состояние неполноты справедливости, с лозунгами ещё большей 

справедливости для масс и тайным смыслом для посвящённых, зло (здесь это 

антисистемная идеология) на определённых кризисных поворотах судьбы 

государства перехватывает инициативу у патриотических сил и патерналистских 

идеологий, увлекает за собой доверившиеся профанические ряды интеллигенции и 

одураченные массы и ведёт на штурм системы. 

    Кто обманывает, всегда найдёт того, кто даст себя обмануть; там, где дают себя 

обмануть, всегда найдётся обманщик. Основополагающий принцип антисистемы – 

ложь. Основное средство лжи - игра возможностью логики доказывать истины 
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противоположные. Страшна не ложь ложью, а ложь правдою!  Антисистем, которые 

не были бы основанны на лжи, не существует. Без лжи антисистема и приблизиться 

не сможет к массам; иначе объяви она открыто о своих конечных целях – будет 

раздавлена обществом как таракан. И вот парадокс, если в быту долго или постоянно 

врать невозможно, то на уровне социума антиситема может врать постоянно, ибо 

представляется возможность выглядеть «несгибаемым» борцом за правду и 

справедливость с наличием своего мнения, а эту роль можно играть вечно, т.к. вечно 

можно иметь своё мнение.  

Без лжи антиситема не в состоянии не только существовать, но и реализовать 

свои цели. Главным характерологическим признаком антисистемы является 

двойственность стандартов, двойственность морали и совести. Людей заражённых 

отрицательным мироощущением в обществе много не бывает. Поэтому 

разрушительные возможности антисистемы прямо зависят от её способности 

вовлекать в свои ряды массы народа. Однако откровенное зло никогда не может 

вести за собой большое число людей. Лишь используя ложь как принцип и 

прикрывая свои истинные цели самыми благостными и возвышенными масками, 

злая воля получает необходимую подпитку. Действуй прямо – и идеология 

антисистемы и её носители подвергнут себя риску. Тогда проникая опосредованно, 

всегда находя активных дураков, обманутых «интеллектуалов», не реализовавших 

себя «гениев» и «выдающихся» личностей, прекрасно действующих по чужой 

указке, антисистема добивается успеха. Судить об истинных целях антисистемы 

только на основании декларируемых ею мировоззренческих догматов ошибочно. На 

основе формальной логики эти догматы могут тут же меняться на противоположные. 

Главное для антисистемы – разрушение.  

    Знаменитому лжецу, демагогу и манипулятору сознанием масс-толпы Геббельсу 

(неясно, почему в фамилии присутствует два «б»?; возможно от сложения имён двух 

богов Востока Геба-Хеба и Бела-Вела) принадлежит выражение: «Ложь должна быть 

очень большой, чтобы в неё поверили». Большая ложь содержится в рудиментарных, 

человеконенавистнических учениях жестоких и мстительного бога иудаизма Яхве, 

строго наказывающего за невыполние своей миссии перед ним и уходящим к другим 

богам. «А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям 

Господа, то рука Господа будет против вас, как была она против отцов ваших». 

...Тогда «они возопили к Господу и сказали: согрешили мы, ибо оставили Господа и 

стали служить Ваалам и Астартам; теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы 

будем служить Тебе» (I кн, Царств, 10, 12, 15). И здесь становится ясной ещё одна 

истина: обладание животно-рациональным мировосприятием толпы Писанием, 

каким бы великим и убедительным оно ни было, ничего не даёт спасению народа и 

его элите. Ибо само по себе рациональное и плотское приводит не столько к 

реальности, сколько, в конце концов, ко лжи правдой как реальности. В Коране 

этому дана следующая характеристика: «Те, кому дано было нести Тору, а они её не 

понесли, подобны ослу, который несёт книги. Скверно подобие людей, которые 

считали ложью знамения Бога! Бог не ведёт людей неправедных!». Стало быть, есть 

политика лжи и способность ко лжи. 

    Способность ко лжи - есть способность к нарушению у других субъектов 

возможностей к адекватному восприятию объективной реальности, что 

соответствует искажению или разрушению чужой социальной, политической или 
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личной позиции. Ложь часто имеет цель завысить собственные жизненные 

притязания и усилить легенду относительно своего иерархического уровня. Очень 

часто, особенно у детей или определённого типа людей, имеющих полную 

доминацию левомозговой деятельности, ложь должна быть принята снизходительно. 

Нет улицы, деревни или школьного класса, где не был бы первый враль. Ложь 

проникла в исторические учебники, обрела формы и типы политических и 

философских учений. Но политически ложь главным образом представляет 

примитивнейшее средство борьбы во внутривидовой конкуренции, но не стиль 

жизни человека и человечности. В религии не бывает доказательства чудес 

непременно, наяву, в религии существует вера как истина в форме Канона. Тогда 

ложью в религии становится порочивание и отрицание веры в виде другого видения. 

Этим видением часто становится сектанстское движение, что и есть ложь 

относительно Канона и Веры. 

    Ложь может приобрести корпоративно-этнический характер, одного народа 

относительно другого народа (всех народов). Причём за фактор корпорации может 

быть взят религиозный догмат, якобы данный свыше. Так Талмуд поясняет Тору, 

раввин поясняет Талмуд; приведём мнение Талмуда (Баба кама) и раввината по 

вопросу лжи: «Обмануть его (гоя) дозволительно». Там же даются рекомендации на 

случай судебного разбирательства, если оправдать еврея в тяжбе против гоя 

невозможно ни на основании еврейских законов, ни на основании законов 

государства: «…действуй против гоя, выдумывай на него, как учит Р. Измаил». Здесь 

же токователи Талмуда советует не прибегать ко лжи, если еврей будет уличен во 

лжи, чтобы не поругать Божьего Имени. Глосса (толкование), сделанное к этому же 

месту: «Имя Божье не профанируется, если гой не замечает, что ты врешь». 

Из идеологии, как социально-политический заказ, ложь переместилась в искусство и 

культуру. 

    В Армении только что «самиздатом», небольшим тиражом и объёмом в 180 

страниц вышла публицистическая книга, автор которой псевдонимом взял 

романтическое женское имя Марэ, что на мушском диалекте означает «мать». Эту 

книгу можно употребить в качестве примера, отражающего конкретную 

исторической веху в судьбе армянского народа. Бесхитростная, простая и искренняя, 

она стала криком души армянской матери о творящемся произволе и насилии над 

народом. Пройдёт время, и те, кто будет изучать армянскую историю нашего 

времени, возьмут её в качестве морально-нравственного и политического документа. 

В этой книге автор показал происходящую действительность разрушения Армении и 

порчи армянского народа как «Нашествие лжи», - название книги. Здесь же следует 

заметить, армянская публицистика должна высокое духосознание сделать образом 

мышления и способом чувствования всего народа и его элиты. Она из года в год 

должна нести свет и разъяснение всего бытоуложения, всей онтологии 

общественных и политических отношений и обладать даром предвидения и 

предупреждения. Один талант, одна продвинутая личность в этой сфере может 

принести пониманию Нации больше пользы, чем пустозвоние сотен исписанных 

газетных страниц. 

    Характерным признаком антисистемы является примат мирских уложений над 

Божественными. Тогда как духовная система человека есть отражение 
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Божественной, Вселенской, где дух стоит над буквой законов от человека: «Если вы 

духом водитесь, то вы не под законом» (Евангелие). 

    Система разрушительных действий редко принимает фронтальный характер, чаще 

опосредованный, через точки минимального сопротивления, которые всегда можно 

найти. И первой такой важнейшей точкой становится подсознание... когда сознание 

и не ведает о том, что базис на котором оно зиждется уже включён в политическую 

игру. 

    С того момента, когда антисистеме удалось доказать обществу и создать 

положение, что всякая борьба против неё есть борьба против правды, 

справедливости и благости самого общества, системе приходит конец; или можно 

говорить о начале отсчёта времени конца этого общественного устройства.  

    Взяв власть, антисистема может и прекратить разрушение, но и созидание не 

является её идентичностью даже тогда, когда она декларирует собственные планы 

созидания, ибо форме всякого разрушения соответствует своё содержание 

«созидания», здесь разрушение и созидание внутренне взаимосвязанны. 

    Армянской элите, народу и высшей школе (в первую очередь студенчеству) 

необходимо знать об антисистеме, об организованных тайных и явных силах зла, 

уже начинающих работать в их среде, нужно иметь и свою теорию борьбы с 

антисистемой (её можно назвать национальной теорией конспиралогии). Но прежде 

всего следует иметь собственную теорию Системы и Любви, где первый вопрос 

стоит, - «во имя чего?». В этом вопросе и заключается смысл Норберд.  

    В Норберд в идее сопротивления злу, в её организационной части, заложена 

проверенная жизнью в тысячелетиях система христианского сопротивления, 

имеющая три уровня организации: первый – сингулярный; второй – ячеистый (малая 

социальная группа); третий партикулярный – в АНИ это различные формы 

коллективной организации. Сингулярный уровень – это личностный, частно-

конкретный, назовём его «апостольским уровнем». Это разъяснение, убеждение и 

работа с каждым конкретным человеком от имени воли и духа другого человека. 

Ячеистый – следующий этап. Это создание ячейки единомышленников по любви, 

назовём его конспирологическим уровнем. Сила её – неверятно могущественна, ибо 

в Норберд у ячейки есть свои Учителя. Третий уровень – партикулярный, назовём 

его легальным уровнем. Это единение уже возникших массово многих ячеек в один 

институт, в один мощный поток, увлекающий весь народ. ...И над всем стоит Бог!  

Хай! Сохранить своё «я» ты сможешь только живя со своим народом! 

((( 5 ))) ******************* 5 – ГИТА – 5 ******************* ((( 5 ))) 
Хаяшен – система горизонтальной интеграции в АИС. Хаяшен – государственная 

политика и идеология армянского народа.  Хаяшен – самокоординируемая система 

взаимодействия частных субъектов на основе НИ. Хаяшен - практика и система 

организации национальной и государственной безопасности. Хаяшен – 

непосредственная производительная сила армянского общества, организованного в 

структуры.  

    Хаяшен играет роль методологического обеспечения и методологического 

основания Норберд. Одновременно Хаяшен является методологической 

предпосылкой Различения, играющего регулятивную и определяющую роль в 

осуществлении действий (проведения политики). Свои основания Хаяшен находит в 

Норберд, и уже вместе с Норберд, - в христианстве, в фундаментальных законах 
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жизни Планеты и Вселенной. Одной из ведущих задач Хаяшен является соучастие в 

деле интеграции Нации. 

    Механизмы интеграции в Хаяшене должны быть соотнесены с субъектами, 

элементами и предметами интеграции, далее с основополагающей Идеей, НИ и 

Церковью. Хаяшен должен способствовать познанию и объединению внутренней 

связи между ними, между интегратором и интегрируемым, должен придать им 

соотнесённость. Риски для АИС в том, как правильно найти узлы связности разных, 

разномасштабных и разномерных образований. 

    На этапе интеграции сначала купируется и снимается внешний полярный признак 

и ведущее противоположное начало, приводя элемент(ы) во всё большее 

органическое единение с другим элементом Норберд до уровня, когда вновь 

образованный элемент сам начинает участвовать в саморегуляции и ассоциативности 

других. 

    При вступлении в действие «реакции Хаяшен» на начальном этапе должен быть 

введён действующий лейтмотив, ведущий инициатор, главный интегратор и 

реальный побудитель, определяющий весь дальнейший ход процесса интеграции. 

Динамика интеграции в Норберд и кинетика энергетических процессов субъектов, 

уже приведённых в  соположенность, комплементарность, родственность и близкую 

свойственность, должна быть направлена на минимизацию и нейтрализацию 

признаков диссоциативности. 

    Практика показывает, чем законченней, сложней и проявленней составляющие 

элементы интеграции, тем сложнее и энергетически насыщеннее должен стать 

результат интеграции. Возможность предрасположенности элементов системы 

Норберд к интеграции обусловлена сущностной свойственностью элемента, его 

внутренней организацией, высоким «энергонасыщением», морфологической и 

функциональной соотнесённостью, её традиционалистской и исторической 

принадлежностью. Тогда «пусковой» механизм причинности интеграции, 

задействованный на начальном этапе, на конечном уже исчерпывает себя и в 

органической интеграции сам начинает играть роль уже не самого механизма 

следующего пускового действия, а информационного фактора действия (через 

найденные механизмы, каналы реализации такого действия). 

    Проблема единства армянского народа – проблема историческая, о ней говорят не 

только политические и религиозные деятели, но и поэты и писатели. 

«Больше всего любите Единство, потому что это сила, рассекающая горы, 

сметающая все преграды, останавливающая течения рек. Научитесь жертвовать во 

имя Единства самым дорогим для вас в мире, и оно принесёт вам и вашим детям то 

счастье, которое ищут многие, но находят далеко не все», - это величайшие слова 

страдальца армянской литературы Мурацана. 

Что мешает армянскому единству?  

Жажды и страсти накопительства, эгоцентризм и индивидуализм с идеологией 

семьяцентризма, - в лучшем случае, - раздавят духовное единство армян. Грубый 

материализм, чрезмерная забота о плотских удовольствиях, безграничный 

индивидуализм, игнорирование религии в жизни общества из года в год, из 

десятилетия в десятилетие и из столетия в столетие ведут армянский народ каждый 

раз от поражения к поражению к пропасти. Главный враг армянства лежит в 

армянстве - это образ алчбы безбожника и хапуги безбожного. 
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    Кто или какая сила может преодолеть это разрушительное состояние? Гератная 

элита у власти, Аристократия духа у лидерства, обретшая в своих руках средства 

принуждения. Но со всех сторон нам кричат о недопущении нарушения прав и 

свобод гражданина, применяя этот лозунг как средство удержания у власти 

армянской дегенерации. В принципе политическими правами отдельных индивидов 

можно пожертвовать ради высшего общественного блага, ради обретения народом 

религиозности и своей НИ. Но для того и существует Религия и АНИ, чтобы 

жертвование частью своих свобод во имя общего блага и как вклад в это благо, 

индивид делал по любви и добровольно. Эту реальность либерасты в своей 

манипуляции сознанием с пафосом отвергают сходу, нарушая при этом права 

индивида и целых народов в пользу своей системы ценностей сплошь и рядом. Но 

жертва не может быть дана понапрасну. Тогда для неё даже одного маленького 

успеха достаточно – это достижение устойчиво высоких темпов роста 

общественного благосостояния и социального равенства в первом условии, 

становящиеся личными - во втором.  

    Земные законы в интересах власть имущих пишут чаще, чем в интересах 

общественного блага, тогда такими законами можно жертвовать во имя Законов 

высших – Справедливости, Нравственности, Любви и Мира. Солидарность в 

обществе – важнейший показатель его благополучия. Насколько люди солидарны 

друг с другом, насколько соучавствуют жизни друг друга, сочувствуют друг другу и 

проявляют милосердие, насколько высок ИПЛ, настолько общество сплочено, 

добродетельно, сильно и едино.  

На основании каких ценностей армянин может обрести это единство?  

На основании духовного единства в Боге и Церкови, выраженных словами Х. 

Абовяна: «Укрепляйте силы свои, сына Арама, пребывайте в Любви и Согласии. 

Любовь и Мир всем народам и племенам даруют благоденствие». На основании 

воспитанного с детства чувства патриотизма, идеологии жертвенности и высокой 

гражданственности, самоорганизации и самовоспитания, но это уже есть АИС. Тогда 

Церковь и Норберд должны беспрерывно и целенаправленно, терпеливо и 

целеустремлённо взращивать в армянине такого патриота. 

    Кто правит сегодня Арменией? Кадры ЛТП из местных вырожденцев, 

поставленные у власти ТМП, выплачивающими ежегодную дань с нищенского 

прозябания населения страны в обмен на своё властвование! Это маленькие фюреры 

с манией величия и пустыми глазами закомплексованных жертв пубертантных 

травм. В Армении господствует похоть правящего «класса» страны, - десяти-

двенадцати олигархов. В конспирологической системе эти люди давно уже стали 

ангажированными элементами разведок разных стран. 

    В изданной в Германии в 1922 году монографии   одного из будущих апологетов 

германского национал-социализма Ганса Ф.К. Гюнтера (1891-1968) «Расология 

еврейского народа» (М. 2010., стр 33). армяне оцениваются следующе: «Никогда не 

было народа, столь глупого в политическом отношении и неспособного ни управлять 

собой, ни дать управлять собой другим, как армяне». Все подобные трактовки и 

заявления имеют под собой определенное объяснение, и к ним мы должны 

относиться и спокойно, и ответственно. Это было время тысячелетнего периода 

потери армянами своей государственности и такого же кровавого периода борьбы за 

неё в условиях отсутствия элиты Нации (!). С другой стороны, это был период, 



 

 

 - 29 -    

полного отсутствия армянской конспирологической системы и армянской секретной 

армии. Всё это обернулось полным контролем силами извне как армянской 

концептуальной политической мысли, так и кадрового состава руководителей 

ведущих «национальных» политических партий со стороны масонов, сплясавших на 

крови армянского народа свой дьявольский танец. История народов – это не бытиё 

народов, это творения и жертвенность её элиты. На тот период у армян не то что не 

было своей национальной элиты, но и творений собственной политической 

арменистики, не было не только системы идей, но и системы знаний. Первые камни в 

фундамент НИ, которые уже после геноцида заложил Гарегин Нжде, стали 

крестилием после удара грома. И «гром» оказался не только ударом извне, но и 

тяжёлой дезинтеграцией Нации партизмом нескольких «самых», «самых» 

национальных партий. «История имеет дело с книгами, а не с явлениями», - 

иронизирует мудрец. Формирование нового комплекса исторических знаний всегда 

напрямую связано с национальной идеологией, в эпоху которой он зарождается. А 

если «эпоха» есть, а идеологии нет? Тогда «комплекс знаний», и конечно, всегда 

«новый», будет формироваться на почве иной идеологии в интересах иных сил. 

    В условиях длительного отсутствия государственности, энергия элиты и 

элитарных выходцев из народа могла проявить себя в трёх сферах: священничество, 

творчественность в искусстве и торговля-накопительство. Во всех трёх сферах 

армяне проявили себя в наивысшей мере. Церковь спасла Нацию цивилизационно, 

недопуская разброда, ассимиляции, посредством соборности, высокая культура её 

сохраняла духовно. Армяне другим народам дали целую плеяду выдающихся 

государственных, военных, церковных и культурных деятелей. Некоторые 

представители армянской нации в среде других народов признаны в своих творениях 

гениями человечества. Таким образом, проблема не в «крови», проблема в 

организации и борьбе за свою государственность в данных геополитических и 

географических обстоятельствах. И здесь высокая способность к ведению торговли и 

накопительству сыграли в судьбе армян контрпродуктивную деятельность. Эта 

способность выливалась то в тяжёлые ответные действия конкурентов по изъятию 

накопленного, то в космополитичность самого капитала, то в зависть и возмущение 

соположенных народов. Сам армянский народ из капитала своих накопителей и 

талантов по его созданию в условиях отсутствия государственного контроля и 

принуждения и государствоположенной цели никакой пользы никогда не извлекал. 

Оставалась благотворительная польза капитала, которая хоть и тратиласть в 

достаточной мере, но опять же, в отсутствие государственности не носила 

сохранного и целестремительного характера и распылялась в неопределённости. 

Обычно капитал не обладает «жертвенностью», чтобы оставаться капиталом.  

    Расистские характеристики арменоидной расы типа «способности к 

государственному строительству у переднеазиатской расы, похоже, отсутствуют, 

поскольку государство с преимущественно переднеазиатским населением или 

управляемое людьми преимущественно переднеазиатской расы в чрезвычайных 

ситуациях не умеет претворить свои торговые связи и накопленные богатства в 

могущество», следует воспринимать не то что философски, а извлекать пользу из 

критики к своему совершенствованию и благодарить «врагов своих за их отношение 

к нам». Опыт Израиля и еврейской цивилизации великолепно опроверг подобные 

взгляды. К арменоидной расе относилось население Ассирии, Вавелонии, Хеттского 



 

 

 - 30 -    

царства, крито-микенских и эллинистических государств с Македонией и их 

цивилизациями. И трудно сказать, арменоидная раса – военная, как Спарта, или 

торговая, как Афины, строительница цивилизаций, как Византийской, или 

творительница искусства, или систем организаций, где самым великим остаётся 

организация государств. 

    Обобщая сказанное, можно утверждать: АИС определяет единство идейно- 

идеологической, ассоциативно-диссоциативной, субстрактно-функциональной, 

духовно-религиозной и историко-политической составляющих (куда должны 

относиться экономическая, культурная, военная, конспирологическая и пр. 

безопасности). Военная и конспирологическая части защиты Нации - особенно 

ответственны и важны. Военное дело - отрасль культуры народа, но и традиции. И 

эту культуру вечно следует холить и лелеять, покуда у Мирового зла существуют 

планы полного уничтожения арио-армян. 

    Индивидуальное религиозное сознание, спаянное с Универсумом, Богом Единым 

всех людей, делает это сознание соборным, братским и устраняет раздвоение его на 

отдельно историческое и отдельно мессианское, которое может быть понято как для 

особо избранного народа. Единая Благая Весть как единая Истина принадлежит 

всем; она приходит к душе каждого отдельного человека. Армянский народ, 

избранный в христианстве, есть просто церковный народ, соборный. И от этой 

соборности через внутреннее самосовершенство каждого, во времени, в истории, от 

поколения к поколению, став едино связанным со Всемирным Универсумом, с 

Истиной и Вечностью Жизни он есть одновременно и социалистический. 

((( 6 ))) ******************* 6 – ГИТА – 6 ******************* ((( 6 ))) 
Тень не может родиться из ничего, не может долго держаться, не может заменить 

смыслы, но тень может родить прохладу, может создать некое подобие или иллюзию 

чего-то, может служить символом в сравнениях и ещё чем нибудь. И таких теней в 

жизни очень много. Более того, они появляются везде, где есть сущность. Тенью 

Веры являются секты, тенью человека – дарвинская обезъяна, тенью нации – 

народонаселение... без Церкви, Национальной идеологии и морально-политического 

единства. Тень не может быть не обнаружена тут же, она не может быть невидима. 

Тот, кто её упорно не обнаруживает, сам является тенью чего-то или кого-то. 

Хай! Назови свет – светом, тень – тенью; различи их и действуй соответствующе. И в 

этом первая заповедь идеологии. 

((( 7 ))) ******************* 7 – ГИТА – 7 ******************* ((( 7 ))) 
В АИС координацию действий различных объектов может осуществлять субъект 

только из собственной системы. Признак устойчивой связи являет тот, где 

координирующий и координируемый объекты и субъекты представлены из одной 

родственной группы. Закон этот справедлив, начиная от супружеского выбора до 

расового, от локального образования до регионального и ряда прочих. 

Но если всё же объект управления происходит не из собственной системы? 

     В природе встречается и такое: на скотобойне стадо баранов послушно идёт на 

забой за ведущим их козлом. В системе таким «козлом» обычно бывает агент, 

завербованный или из своих, или внедрённый со стороны.  

     Как пограничную мысль, в контексте последнего изложения можно поставить ещё 

вопрос: а что может сделать с огромной системой агент-одиночка, даже если он 

способный? Он может всё. Везде, где существует человек – существуют 
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человеческие слабости; везде, где есть его бытиё - существуют противоречия. 

Изучив их на высоком научном уровне и надавливая на критические точки 

сопротивления, агент может изменить систему. Существовали (и существуют) 

великие агенты в истории, действующие вне связи, самостоятельно или в изоляции. 

В России у Ив. Грозного  его личный врач был из английской разведки, пользуясь 

сдвигами в психике царя, участвовал в уничтожении цвета боярства; в России 

агентами от невидимой империи были масон Керенский с сотоварищами-масонами, 

в СССР – члены Политбюро Куусинен, Андропов, Горбачёв и ряд др.; в Югославии 

им был И.Б. Тито, в Камбодже - Пол Пот; в Саудовской Аравии в начале ХVIII века 

усилиями всего одного агента английской разведки было создано новое, 

«протестантское» направление ислама – ваххабизм... со всеми последствиями его для 

мира. Небольшая группа военной миссии английских «христиан», появившаяся в 

Персии в 1598 году, предложила Шаху, выгодные условия, от которых он не смог 

отказаться в обмен на уничтожение и депортацию 700 тыс. армян из Армении... с 

полным уничтожением одного из древнейших духовных центров христианства – 

Эчмиадзина и т.д. 

И в невидимой истории, как в невидимом мире, совершается больше реальностей, 

чем в видимом, но увы, человек есть то, что он видит... а следовательно и понимает. 

   Всё, что видим мы, - видимость только одна. 

   Далеко от поверхности моря до дна. 

   Полагай несущественным явное в мире, 

   Ибо тайная сущность вещей не видна.            Омар Хайям. 

«Дабы погубить отечество, достаточно даже одного негодяя, - тому в истории было 

немало примеров», - Наполеон. (Существуют воспоминая о встрече одного из 

депутатов Думы РФ, в начале 90-х годов, с группой из трёх человек из печальной 

памяти «Комитета Карабах», представляющих масона высокой степени посвящения 

ЛТП. Потрясённому депутату, на его вопрос: «не можете же вы пойти к Турции?», 

комитетчики заявили, что во имя независимости Армении, - речь о развале СССР, - 

готовы пойти на принятие народом ислама).       

((( 8 ))) ******************* 8 – ГИТА – 8 ******************* ((( 8 ))) 
«Есть одна врождённая ошибка у всех – это убеждённость, будто мы рождены для 

счастья», - А. Шопенгауэр. 

    Человек состоит из духовных и телесных начал, проявляющих себя страстями. В 

зависимости от того, какая из двух составляющих берёт в нём верх, мы имеем и 

раличное житиё его. Это житиё колеблется между страданиями праведного и 

трагедиями страданий грешника, но не есть пресловутое «счастье». Терминология 

«праведник», «грешник» - религиозная. В Норберд используются иные понятия, 

такие как норма и дегенерация (вырождение). Иное дело, что есть «норма», которая 

предательски переменчива в зависимости от времени и эпохи. И всю свою историю 

человек строит «норму». Но ясно одно, обнаруженная «норма» и есть счастье 

человека, обретённое в каждую данную минуту, ибо норма через десятки 

выстраданных понятий как гармония, культура, красота, традиция, мораль, 

нравственность и др. несёт нам связь с духом. Поэтому в христианстве и в АНИ 

всегда говорится о счастье, но оно не дарится, оно достигается! В АНИ - 

строительством вовне, на земле; в христианстве - строительством храмов изнутри и 

Небесах.  
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Хай! Испытывать важность настоящего, своё место в нём, когда контроль над 

настоящим принадлежит тебе - есть первое условие счастья, которое житься должно 

часом, как если бы он был последним. Но ещё и первым, как если бы ты смотрел на 

обнаруженный мир, а мир на тебя впервые, а значит с удивлением! Хай! Счастье - 

это жизнь, в которой ты пребываешь в данную минуту! 

    Воистину! Несчастье человека происходит от его богоподобности и бренности 

существующих в нём одновременно; от того, что в нём есть конечное и земное, не 

дающие ему возможность слиться с Бесконечным и Небесным. И сказало счастье 

человеку: «человек, ты сможешь быть счастливым, если выйдешь из своего «Я». 

Счастье легко находится вне себя и очень трудно его найти в себе. 

Тогда возможно ли ответить на вопрос, что есть счастье человека? 

    Ответ складывается из количества судеб людей, но всем им должно 

соответствовать что-то одно общее. Оно – в удовлетворённости, в покое, в 

состоянии, когда все желания исполнились и новые не возжелаются. Особенно 

понятно, осознанно и желаемо счастье после перенесённых поисков, страданий и 

бед. Здесь оно приходит как радость успеха (победы). Если вслед за одной победой-

успехом возникает желание новых и новых, значит минута одного счастья 

закончилась и возникает ожидание нового. Само ожидание счастья - тоже счастье. 

Ибо на земле никакое счастье не бывает окончательным.   

    Если под счастьем понимать умиротворённость-покой и радость, то возможно 

ответить на вопрос, что есть счастье и даже иметь его, - это одно. Другое, если 

счастье не может быть мирским понятием, а только Божественным, то спросим: не 

посещали ли тебя, человек, минуты обретения счастья в Боге? Если посещали, то эти 

минуты и были твоим счастьем; только оно было не вечным. Наша земная жизнь – 

есть соприкосновение с счастьем, но не обладание счастьем. Слиянием с Высшей 

Целью, Абсолютом и Вечностью, человек обретает то бессмертие духа, которое 

освобождается от бремени тела.  

    Счастье, по крайней мере хоть однажды, стучится в каждую дверь, счастье идёт ко 

всем. Люди различаются не тем, что не встретили своего счастья, а тем, что при 

встрече не узнали его и разошлись с ним. Получается, что человек мог взять своё 

счастье, но не взял его, был счастлив и не знал об этом. Такое может случиться. 

Поэтому для узнавания счастья существует воспитание и научение; существуют 

средства счастья как вера, надежда и любовь. 

    Но бывает, когда человек счастлив, знает об этом.., но не говорит. Почему? 

Счастье охраняется интимом и раскрывается признанием, когда есть одновременным 

счастьем и другого. Одновременным! Ибо счастье - это миг, а мгновения 

пребывающих в нём не совпадают. И тогда другого человека можно обеднить не то 

что отнятием его счастья, а неполучением им счастья, можно обидеть обнаружением 

его несчастья.  В счастье человек признаётся Богу, в несчастье - другому человеку.  

    Человек не говорит о своём счастье то-ли по причине смущения, то-ли по причине 

боязни потерять его, то-ли из осознания преходящести его, то-ли из страха 

подставить своё счастье недоброжелателю. Человек может ощущать неудобство от 

того, что он один счастливый среди тех, кто вечно чувствует себя в трагизме и 

несчастье. Тогда такой человек достоин не столько зависти, сколько всеобщего 

почёта и даже признательности. И очень хотелось бы, чтобы ему об этом заявили 

открыто. Но тем не менее, счастье должно открываться-объясняться, чтобы быть 
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узнанным, подражаемым, со своими стремящимися. И нам обнаружился бы новый 

мир – воочию нам подтвердилась бы благодать! Достигнув счастья и всенародно 

показав его, отдельный человек становится всеобщим благодетелем, ибо он на своём 

примере доказывает людям, что цель, к которой они все стремятся достижима, что 

Эдем, который они все видят в своих снах и мечтах существует наяву, и что с 

высоты этого духовного счастья душа, свободная от суеты, страха и волнений, 

прозревает блаженством изнутри. Такой человек похож на альпиниста, который 

первым взобравшись на вершину горы, кричит ещё карабкающимся своим 

спутникам: «Поднимайтесь! Вершина доступна, и вид отсюда сказочный!». 

Счастье всегда ищется! Искать его следует неотступно, ибо счастье - есть Идея. 

Двери не открываются тому, кто задел их стуком походя, но тому, кто стучится и 

стучится, стучится неистово, стучится руками, ногами, головой, всем телом... тому и 

открываются двери. Люди! Открывайте двери тому, кто стучится! 

    Счастье очень редко может случиться с человеком в настоящем времени, оно чаще 

бывает или в прошедшем или в будущем, тогда ожидание счастья – тоже счастье. 

Всегда жить в предчувствии счастья – значит жить. Жизнь сама по себе есть счастье. 

Это надо понять, этому следует учиться понимать! Человек может назвать себя 

счастливым, но не из-за даров, которыми судьба его наградила, а потому, что эти 

дары научают его смотреть поверх суетности. Человек таков, каково его 

представление о счастье. Если бы мёртвые смогли живым передать нечто своё, то 

они приписали бы им за счатье саму жизнь. Взрослые часто счастье приписывают 

детям, а дети взрослым.   

    Обычно, чаще, люди сами бывают причиной своего счастья или несчастья, и тогда 

мудрец изрёк: «хочешь быть счастливым? – будь им!», ибо счастлив тот, кто считает 

себя счастливым. И находят они друг друга: счастье – счастливого, несчастье – 

несчастного. 

    В Норберд не только не отрицается необходимость личного счастья армянина, но 

и настаивается, как верховного начала человеческой Идеи жизни, при этом личное 

счастье увязывается со счастьем семьи, благополучием Нации, причастием к Богу. В 

связи с чем Норберд ставит следующие вопросы: как может быть счастлив 

отдельный, если несчастлив ближний? Как может быть счастлива личность, если 

бедствует Нация? «Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчёт каждого 

из моих братий», - сказал мудрец. Поставленные вопросы для армянина имеют 

основанием личную жизнь принимать как личное счастье, коллективную жизнь (ею 

может быть и семья) сравнивать с коллективным счастьем (коллективное счастье 

искать в коллективной жизни) и историческую жизнь Нации как счастье 

исторического покоя и удовлетворённости состояния видеть жизнь в настоящем и 

позитивном ожидании будущего. Если под счастьем понимать абсолютную волю и 

удовлетворение желаний, то человек придёт не к счастью, а к ублаждению своего 

«Я», тешению себялюбия или хаосу. Но ведь человек ещё должен жить для долга 

перед другим человеком, перед Богом. Человек ещё должен жить для дарения... 

дарения счастья другому, чтобы получать его себе. В обратном порядке - получать 

сначала себе и «дарить» остаточное, есть не счастье, а отбор энергии и радостей от 

другого человека, ибо первая радость - в дарении. И главным дарением в Норберд - 

есть служение Нации. Каждый арий должен знать: в чём заключается счастье его 

нации, чтобы быть счастливым самому. 
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 И. Кант пишет: «Человек живёт лишь из чувства долга, а не потому, что находит 

какое-то удовольствие в жизни.., ибо воля и желание удовольствия человека могут 

быть неразумными и неправомерными». 

    С другой стороны, счастье – есть ещё и Идея или Высшая Идея, и в этом 

состоянии есть Высшая цель жизни армянина как человека. Не достигнуть цели – 

ещё не есть беда, беда – когда имел цель и отошёл от неё и дважды беда, когда нет 

никакой цели. Именно идея счастья, а не только предметное, объёмное содержание 

определяет его. Иначе придётся утилитарно говорить о количестве счастья, качестве 

счастья и времени его «экспоненции». Человек должен не «иметь» счастье, а жить 

счастьем, где «иметь» может вдруг обнаружиться, но стоять иерархически ниже 

понятия «жить». Как добро не нуждается в том, чтобы его оправдывали, так и 

счастье не нуждается, чтобы его склоняли доводами. 

    Вот две мысли об одном двух мудрецов – одного американского писателя ХХ века 

и китайского, жившего три столетия до него и не ведавших друг о друге. Первая: 

«счастье приходит к человеку не большим содержанием и законченными понятиями, 

а маленькими радостями, и человек должен научиться жить этими маленькими 

радостями как счастьем... иначе не жить». Вторая: «счастья никакими ухищрениями 

не добьёшься. Учись находить в жизни радость – вот лучший способ привлечь 

счастье. Беды никакими стараниями не избегнёшь. Гони от себя злобу – вот лучший 

способ держаться вдали от беды».  

    Чтобы понять человека и ему помочь, мы должны отличить вину человека от его 

беды. Счастье и несчастье человека в такой же степени зависят от его нрава, как и от 

судьбы. И не бывает никогда, чтобы человек был так счастлив или так несчастлив, 

как это ему кажется. Беда человека – это его отношение к своей греховной плоти. С 

этим отношением-соотношением мереется и счастье, и свобода, и достоинство 

человека. 

    Ожидание счастья – это тоже счастье. Такое ожидание содержит в себе 

философскую созерцательность. Устремлённость к счастью редко достигает цели, но 

без устремлённости не бывает и счастья. Счастье уже заложено в самой Природе 

изначально; человеку: узнай-различи его, возьми и живи им! Значит счастье ещё 

надо искать, т.е. занимать относительно него активную позицию, а не 

выжидательную, а кто ищет, как известно, всегда найдёт. Но как искать? Счастье 

ищут не через «объёмы» обретения, а через принесения радости другим. Если кто-то 

весь ушел в поиски и обретение счастья – он уже несчастен. Счастье находит 

быстрее тот, кто больше старается о счастье других, и чем больше поиск о счастьи 

становится поиском для себя, тем больше источников несчастья. И здесь 

выстраивается иерархическая последовательность: дарить, иметь, жить! Все три 

условия обязательно должны быть соотнесены с нравственностью, как 

Божественного посыла личности встать на Ахарас и с неразделённостью с Богом – к 

счастью вечному. При этом в Норберд утверждается счастье армянина как успех 

Нации, как её метаисторическое воплощение, и названо всё это Аргитас 

В Норберд Аргитас Нации понимается не как философская категория, а как идейная, 

как Цель, Смысл, обретение любви и справедливости, тогда Аргитас в Норберд ещё 

понимается и как Счастье. Смысл и Цель неотрывны друг от друга. Смысл включает 

и характеристики, и признаки. 
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     Хай! Нужно учиться быть счастливым и благодарить Бога за дар Света. 

Понимание такой истины больше приходит с возрастом, и не вина, а радость 

молодости не считать прожитые дни. Но поскольку существует истина о счастье от 

всех мудрецов и религий мира, истину следует знать и учиться ценить то счастье, 

которым обладаешь и находить радость в каждом прожитом дне. Закончив свой 

день, задай себе вопрос: сделал ли я сегодня добро хоть одному человеку? 

И сказал Будда: «Если я несчастен, то это потому, что не живу гармонично. Если я не 

живу гармонично, то это потому, что я не научился принимать мир таким, какой он 

есть. Возможно я ожидаю от мира чего-то, чего я не вправе ожидать». 

((( 9 ))) ******************* 9 – ГИТА – 9 ******************* ((( 9 ))) 
Звук порождён душой Вселенной. Рождает звуки и душа Земли. В разных частях её 

они разны.., но бывает, что земля стонет. Вселенной и Землёй порождены и слова 

наши, поэтому слово божественно в своём естестве. Слово принадлежит не только 

сознанию человека, но и Объективной действительности. Макрокосм Вселенной, 

микрокосм человека и звуки, издаваемые ими, есть единство. Через слово человек 

общается с другим человеком и Богом-вселенной, ибо слово есть ещё отражение 

души человека и его чувств. Человечество есть мировая арена звучаний слов, через 

которые действует человек. И наоборот, в мире людей действуют слова, которые 

озвучивает человек. Предметы порождают слова, слова - предметы. Принадлежа 

сознанию человека, где оно вспыхивает, слово одновременно принадлежит и бытию. 

И именно в этой точке – принадлежа бытию и человеку, слово соделывается ареной 

борьбы добра и зла, правды и лжи. В формах сращения обозначающего с 

обозначаемым, вещи и смысла, слово есть правда, но при их сознательном, 

идеологически заданном разрыве – ложь.  

    Через двадцать лет исполнится сто лет как великий Р. Генон, как буд-то речь о дне 

сегодняшнем, сказал: «На том уровне умственного смешения, которого уже достигло 

большинство людей нашего времени, любое сочетание слов, самым очевидным 

образом несовместимых друг с другом, уже не вызывают ни у кого удивления, 

которое могло бы хоть на мгновение заставить задуматься об этой 

несовместимости».  

    Узурпация слова есть предпосылка всех остальных узурпаций. Тогда тот, кто 

завладел правом на слово, получает и право через смешение слов, смешивать 

сознание, т.е. владеть и направлять сознание. Озвученная несправедливость обретает 

внутреннюю имманентность быть опровержённой, а значит понятой иначе и 

исправленной. Если же узурпаторам и обидчикам дано говорить не только за себя, но 

и за тех, кого они обманывают и чьи права попирают, мир переполнится 

невысказанными обидами, а зло всё увереннее прошествует вперёд, увлекая всех нас 

на путь погибели. Грозный признак этой погибели – разрыв между монопольно 

говорящими и теми, чей удел – молчание. 

    Крик души человека или крик его этнической общности заявляет о себе, когда он 

уполномочен говорить о Божественной правоте и справедливости; он становится 

пассионарным, обретшим энергию мира (1), и эта энергия передаётся через слово (2), 

она есть само слово (3). 

    У человека есть две стороны языка; одна – язык собственный, исходящий из ума и 

сердца, который передаваться может даже без слов, как молитва исихией, другая – 
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язык самих вещей, язык природы и Бога, единый для всех и принадлежащий всем 

людям. 

    Именно язык в качестве конструкции позволяет человеку осознать пространство 

бытия и культуры и самому стать всепространственным феноменом этих 

конструкций – гиперсловом. Гиперслово человека связало Слово Бога, ставшее 

реальностью бытия человека, самого человека и Бога. Инспирированное изнутри 

духом, слово в качестве гиперслова способствовало человеку достичь богоподобия, 

т.к. он сам овладев словом, стал богом и соединил свой язык с Высшим, своё 

сознание с Высшим, свой мир с Высшим. И стал тогда человек воплощением Бога. 

    В мироощущении человека есть символы, которые передаются «40» словами, но 

есть выражения из «40» слов, что утверждают один символ. Бог имеет много 

определений, которые в любой многочисленности не могут передать весь его смысл 

и всю его сущность. Но в палеоязыке человека есть большое число слов, 

обозначающих большое число существ-сущностей одним словом. Это не просто 

собирательные понятия «птица», «рыба», «дерево», а недифференцированный 

первобытный язык, в котором многие вещи и существа обозначались одним 

символом-словом. 

    Вопрос, что было первично дух или материя? – не вопрос схоластики, как что 

было вначале, курица или яйцо? Это принципиальный вопрос бытия, он из сферы 

теологии, через сферу мировоззрения перешёл в идеологию и стал политическим. 

Ему на молох смерти только в одной гражданской войне в России (1918-1921 гг.) и в 

гражданских войнах ХХ в. во всём мире было принесено около 200 миллионов 

лучших жизней обманутого человечества.  

    Сегодня, в свободном обществе либерастов, я читаю письмена уважаемого метра и 

известного философа: «С появлением речи и мышления появляется идеальное и 

берёт начало культурное время». Вторая половина мысли верна, но вся «тайна» 

заключена в первой её части. Она обернулась маленьким «яйцом», меняющим 

судьбу «курицы». Здесь следует сказать, идеальное уже было заложено в душе 

человека изначально, ибо есть он человек. Когда же речь человека развилась 

(появилось «слово»), уже существующее идеальное обнаружило себя и явилось 

миру. Идеальное – ипостась Бога в человеке, но не само слово человека-бога. 

Идеальное человека в размере его души через жесты, поступки и затем уже слова 

породило систему культурных и социальных ценностей и отношений; через слова же 

родилось словотворчество (как, впрочем, и словоблудие): мифы, песни, сказания и 

далее поэзия, литература.  

    Всякое слово живёт само по себе и является реальным фактором сознания и 

бессознательного.  

Хай! Если тебе представился случай изречь слово - изрекай, только сделано это 

должно быть так, чтобы вышло добромыслие и назидать. 

    Действие и сознание управляет языком;  язык управляет сознанием и действием. В 

политике важно вторая половина этого условия. Уже одного слова-клише, слова-

ярлыка достаточно, чтобы вызвать дремлющий архетип, который в дальнейшем 

начинает управлять поведением людей. Всякий человек пребывает не на поле 

фактов, а на поле психических феноменов. Можно ввести слово и определить 

оппонента как чудовище; можно изъять слово, чтобы освободиться от отношения к 

себе как к чудовищу. Пока этого не произойдёт, что бы ни говорил, как бы ни 
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оправдывался опороченный человек, он всё равно останется чудовищем для 

наполненных глаз ужасом. И даже самое эмоциональное оправдание будет не 

уменьшать, а увеличивать образ виртуальной чудовищности. Это используется в 

политике, дипломатии, в манипуляции сознанием. Но стоит только прервать игру 

слов и подыграть чужим клише и ярлыкам, как мираж тут же исчезает и сознание 

обнаруживает существующую реальность. 

Хай! Не приклони слуха, чтоб услышать зло о ближнем. Умертви соблазн в себе, 

чтобы не передать злое слово другому по цепи страстей человека, иначе будешь 

множить нестроения в среде, где живёшь ты и твои близкие. Всегда оставайся 

другом человека. 

    Каждое слово имеет свою неизвестную дату рождения, свою жизнь, как 

биографию, и свою смерть то в виде полного забвения, то, что особенно важно, - по 

ходу развития культуры человека и его материально-духовного мира, - смены этого 

смысла, и даже обретении значения, обратного первоначальному. Но и это не всё. 

Ещё смыслы слов перемещаются в границах эпох и культур, изменяя свои символы и 

сами границы. Уже будучи изменёнными в веках и тысячелетиях, они, обращённые 

назад, из сознания человека одной эпохи проецируются на иные тысячелетия и 

начинают использоваться человеком в пониманиии этого прошлого. При этом 

создаются удивительные метаморфозы и проблемы, где главная - перенос на 

прошлый мир и уровень миропонимания существующей ментальности и 

мировидения, которые подстраивает это прошлое под  имеющееся настоящее. Всё 

это приводит к тому, что через употребляемые слова и ментальность настоящего, 

человек превращает далёкую историю в более близкую и понятную его образу жизни 

и отношениям. 

    В ламаизме Тибета существует принцип: любой движение слова равно его 

воспроизведению. Ламаисты записывают слова на бумаге, помещают запись в 

крутящиеся барабаны и через механическое вращение утверждают идею самого 

воспроизводства слова. Конечно, записываются молитвы, мантры, благие пожелания, 

просьбы к Небу и надежды. В этом примере для нас важен не факт реализации 

записи, а философия самой идеи вращающегося слова. 

При этом уже в самих древних школах философии Китая хорошо понимают 

высшие и низсшие пределы слова, т.е. слова, как поднятую породу, и слова, как 

отобранные ценные ископаемые. Дзэн-буддистский учитель древности Дайэ в 

письме к своему ученику предостерегает его: «Существует две ошибки, которые 

сейчас распространены среди последователей Дзэна, как любителей, так и 

профессионалов. Одна состоит в том, что человек думает, что в словах скрыты 

удивительные вещи. Те, кто придерживается этого мнения, пытаются выучить как 

можно больше слов и изречений. Вторая представляет собой другую крайность, 

когда человек забывает, что слова являются пальцем, указующим на Луну. Слепо 

веруя предписаниям сутр, в которых сказано, что слова мешают правильному 

пониманию истины Дзэна и буддизма, они отвергают всё словесное и просто сидят с 

закрытыми глазами и кислыми физиономиями, как покойники».  

    «Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом», - 

ап. Павел. Словотворчество космично; там, где в слове много человека – оно 

бытийно, преходяще. Там, где много Духа-Космоса, - оно гениально, оно 

всечеловечно, в нём присутствует мировой Бан, Логос. Душа Вселенной 
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воплощается в душе человека. Душа Вселенной проявляет себя звуками, звуки 

усваиваются человеком в разных точках Планеты по-разному и сообразно душе 

человека выражаются словами. Но во Вселенной существует и Разум; он передаётся 

человеку и сообразуется с его разумом. И тогда в свободной воле, данной человеку, в 

его независимом микрокосме, слово – это слепок разума человека, прошедшего через 

стихию чувствования его души. А слова исходящие из коллективной души этноса 

становятся отражением его коллективного разума и его языком.  Они меняются во 

времени, их не должно быть слишком много, они не должны быть многословны и 

витиеваты, многие из них станут находкой коллективного творчества Нации. В АНИ 

первые из слов обращены к организации – слова Чаренца о единстве армян на гербе 

Республики. 

В Норберд собраны собственные семантические конструкты Нации! 

((( 10 ))) **************** 10 – ГИТА – 10 ****************** ((( 10 ))) 
«Подлость не имеет друзей; в дни благополучия она их не признаёт, в дни бедствий – 

не признают её», - учит варпет. С подлостью не договоришься, она не имеет правил; 

оттого меж подлецами нет истинной дружбы, а благосклонность их низкая, не на 

чести основанная. Человек не свят. И лучшие среди людей совершают дурные 

поступки. Как уйти от ошибок человеческих? Как уйти от угрызений содеянного? 

Как уйти от зла? Как не делать зло? – это вопросы зрелого и достойного человека. 

     Обращаясь к человеку, ему говорят: как бы ты ни размышлял над совершённым 

злом или подлостью – то, что ты думаешь об этом, значит уже погружен в тяжёлые 

мысли, а потому всё ещё несвободен от содеянного. Ты не можешь преодолеть это 

состояние, ибо тот, кто стал твоей жертвой, не отпускает тебя и твоих детей своей 

чувственной энергией во времени и с больших расстояний. Тебя не покидают 

вкраденное уныние и горечь. Каким бы способом ты ни захотел выместь из себя 

мусор, он всё равно будет мусором. Согрешить или не согрешить – что польза от 

этого людям на Небесах? Но размышляя о благом мы все можем собирать 

жемчужины для радостей Небесных. Ибо сказано: «Отвергнись зла и делай добро», - 

отойди полностью от зла, не помышляй злого и твори добро. Ты поступил 

неправильно? Содеянное добро – исправляет поступок! Это есть тактика борьбы со 

злом, которая начинается с себя. 

Хай! Не тешь самолюбие своё, не потакай корысти своей, ибо пойдёшь по дороге 

вниз людей обременённых. Не отвергай того, кто не поместился в сердце твоём и не 

гони того, кто не нашёл места в разуме твоём. Ибо станешь судией страдающего 

сердца и ограниченного разума. В тот день, когда ты перевязал раны врага своего, у 

тебя больше нет врагов, и проникся ты Святым духом. 

    Можно всю жизнь потратить на борьбу со злом и не найти сил сотворить добро. 

Тогда такая борьба и сама идеология этой борьбы становится высшим желанием зла. 

Христианство учит: «уходи от зла», но не в пассивную позицию. Добро должно быть 

активным и прежде всего само проводиться через добро; добро с кулаками тоже 

активно, но разница двух обстоятельств не в степени недостатка ума, а в степени 

недостатка любви. 

Какова должна быть стратегия Норберд в борьбе со злом? 

((( 11 ))) ***************** 11 – ГИТА – 11 ***************** ((( 11 ))) 
Следует думать, что вокруг человека всегда будут существовать облака тайн, ибо 

тайны породили беспредельность и они уходят в беспредельность вместе с 
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человеком. А человеческая мысль и стремления хотят определить своё место среди 

этих тайн и найти место тайнам в себе. 

    Никакие человеческие категории не следует помещать внутрь божественной 

Тайны. Околохристианские рассуждения предлагают сказать, что в Боге есть добро и 

зло, бытие и инобытие, мужское и женское начало, свет и тьма.  

    Мир есть Свет. Тьма - это отсутствие Света; это место, где нет Света. 

Христианская внедиалектическая мысль требует признать, что в Боге нет ни 

суетного добра, ни космического зла. Бог выше различения бытия и небытия. 

Небытиём Бог  отделяет Себя от тварного бытия, что заставляет признать о 

возможности «ничто» быть тварно. Но это совсем не означает, что небытие есть в 

Самом Боге. Конечно, Бог выше человеческого различения добра и зла. Бог не есть 

добро суетности, но Он не есть и зло, ибо и первое, и второе есть бытийные 

человеческие состояния. 

    Встреча с Богом происходит в жизни каждого человека. Разница лишь в том, что 

не каждый осознаёт это. Религиозность органически вытекает из стремления 

человеческого духа к соподобной, но превосходящей её Божественной сущности. 

Эта сущность направляет и делает осмысленным существование Вселенной, как и 

наше собственное. Жажда приобщения к Божественной истине живёт в каждом 

человеке; она невидима, но всё равно существует. А история народов показывает, 

что безрелигионой стадии ни у одного народа не было. 

    Зло рождено не от Бога, а от свободной воли человека, подаренной господом 

Богом (это первое), от человеческой греховности (второе) и от человеческого 

непонимания как вечных пределов разума, установленных Провидением (третье), от 

глубины возможностей Различения человека (четвёртое). Уже в дальнейшем 

возникает сложение зла от каждого отдельного человека и его интегральное 

присутствие в околоземном эфире. И потому как в Космосе и Вселенной зла нет, то 

существующее зло есть противление воли Бога.  

    В учении Езника Кохбаци проблема добра и зла занимает центральное место. 

Вообще - это главнейшая этическая проблема Востока, особенно проблема 

происхождения зла. Эта проблема являлась доминирующей и в учении Зороастра, и в 

манихействе, и у гностиков и т.д. «Книга противоречий» Езника написана как 

полемическое произведение, направленное против дуализма доброго и злого начал 

Зороастра, Мани, Маркиона и др. Не сходит она со страниц философии и по 

сегодняшний день. По Езнику всё созданное Богом прекрасно: «Бог есть источник 

добра»; но и то, что сотворено природой тоже доброе. Стало быть, зло не от Бога, 

ибо «от доброго Творца не может быть ничего злого», и не от материи, ибо «злого от 

природы не существует». Но если в природе нет ничего злого, то тем самым 

отвергается понятие неизбежности или предопределённости зла - так учит Кохбаци. 

По Езнику зло не носитель действия, не субъект, а предикат, т.е. определённое 

действие субъекта, в конечном счёте результат этого действия. Источником зла, 

считает Езник, является единственно одарённое разумом существо - человек; лишь 

человеку приписывает он доброе и злое проявление воли. Причину добра и зла Езник 

находит в свободе человеческой воли.  

    Человеку уготовлено развитие. Идея развития может быть осуществлена на двух 

принципах: диалектики и религии. Или диалектики, или религии, или и того, и 

другого, - это иной вопрос. На основе религиозных учений человек может 
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развиваться духовно и лишь потом материально; развитие на основе внерелигиозной 

диалектики предусматривает борьбу добра и зла. Эту часть бытия человека обойти 

никак не возможно. Здесь мы даём не философскую оценку борьбы двух 

противоположностей, а нравственно-этическую. Не может человек для своего 

развития, устранив зло (пусть гипотетически), получить развитие за счёт 

столкновений добра с добром. «Добро, которое столкнувшись с другим, большим и 

внеличным добром, лишает нас его, становясь злом», - Нжде. 

    Зло от человека - почва, на которой произрастает воля дьявола. Зло – юдоль 

дьявола. Сложенные сгустки зла от каждого человека обретают свой образ, и образ 

этот есть дьявол. Хай! Не бойся образа дьвола, когда ты – свет. Тогда скажи: 

«Дьявол! Дьявол! В Боге я могущественнее тебя. Прочь от меня!». Лишь лишившись 

омофора Божьего, ты становишься перед трагической необходимостью зависимости 

и рокового принятия де-факто его силы. 

    Человек в мифе об Адаме захотел иного бытия, бытия по вызову Богу, бытия по 

другим, не существующим в мире законам – вот что такое зло. И это решение 

человека повлияло не только на его собственную жизнь – ограничило его сознание и 

понимание, но и на жизнь всего мира. Мир узнал смерть и разрушения. Трагедия 

античного человека состояла в том, что драму собственных страстей он воспринял 

как борьбу обожествлённых сил Космоса. Трагедия христианина заключена в том, 

что сочетая в себе мир с его стихийными страстями и надмирный дух, он 

испытывает противостояние желаний и стремления сразу двух природ, которые 

противоположны по своей сути. Требования земного мира взывают к человеку как 

элементу природного и социального целого, а требования духа подвергают душу 

стремлению к преодолению первых требований и воплощению иной правды, 

взывают не как к части целого, а как к самоценному самостоятельному бытию, - к 

целостной личности. 

    Но вот ощущение добра и зла, его различение человеком свидетельствует, что он, 

человек, неотмирен. И в этом различении присутствует такое свойство человека, как 

чувства стыда и совести, говорящие о бытии Бога. Стыд и совесть – охранительные 

свойства человека перед лицом тайны Божественного и Его тайны посыла. 

Стыдливый труднее согрешит. Лишённый стыда, как и творящий из всего стыд, 

обретает только страдания. Если человек не стыдится того, что стыдно, а стыдится 

непостыдного, то он в полном согласии с ложным представлением вступает на путь 

бед и нестроений. Ничто вернее того, чего человек стыдится и чего не стыдится, не 

показывает ту степень нравственного совершенства, на которой он находится. 

Чувство вины это не самобичевание, а угрызение совести, стремление к 

нравственной незапятнанности и порядочности - есть благородное чувство 

воспитанного человека. Не переживает вины только нравственный невежда с 

притупленным чувством совести. Стыдом воспитывают, стыдом регулируют 

отношения людей, тогда разваливая стыд, силы зла разваливают основы отношений 

между людьми.  Как замечательна дочь, стыдливость, родившаяся от самой 

прекрасной матери из всех страстей человеческого сердца – любви. Краска стыда на 

лице человека есть отражение живущего в душе его неугонимой совести и 

неугасимого Божественного огня. 

    Стыдливость – первый внутренний сигнал человеческого греха и крик совести. 

Очень важно, когда крик стыда вопиёт перед лицом людей, но ещё важней, когда 
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шепот стыда может всегда тихо звучать перед самим собой. Стыд – это внутреннее 

несогласие чувства видеть своё или происходящее событие выходящим из системы 

духовно-нравственного порядка. Стыд – это чувственный конфликт между 

возникшей духовно-нравственной ситуацией и долженствующей. Это духовная боль 

от присутствия или соучастия в несоответствии нравственно-этическому порядку. 

Совесть и сожаление соучаствуют в возникновении стыда. Можно научиться 

побеждать стыдливость, но никогда нельзя терять её. 

    Когда же Норберд говорит, что Бог есть Добро или Любовь, то вкладывает в эти 

Божественности понимание Бытия, невозможность описания Бога иначе, чем через 

собственные категории. Здесь же следует предостеречь и идентификацию Бога с 

природой. Давид Анахт признаёт первичность Бога, а его основной атрибут - 

производить Природу. Далее, идя по «лестнице вниз», Давид из Природы выводит 

мышление, из мышления - разум из разума - способность познания.  Природа 

познаваема каждый раз, а Бог – нет. Но когда мы говорим о Природе как о Боге, мы 

говорим о Бесконечности или средствах, позволяющих говорить о Нём. Иное дело 

природа, она – Божественна, ибо красива. Её следует любить как Его творение; 

природа не замыкает в себе Бога, но указывает на Него. Она может быть источником 

религиозных переживаний, но не может быть предметом религиозного поклонения. 

Странствуя по миру прекрасного, человек рискует в великолепии видимого потерять 

из виду невидимое величие Бога.  

Хай! Невидимое и великое окружают тебя и ты живёшь в нём. Потенцированием 

своего духа и Высшего духа, что окружает тебя, ты должен сочетаться невидимо и 

изнутри. 

((( 12 ))) ***************** 12 – ГИТА – 12 ***************** ((( 12 )))  
Высокие страсти человека творят судьбу, культуру, историю. Они творят эпоху. 

Коллективы не могут иметь страсти – они имеют коллективные желания, 

стремления, цели, задачи. Но если всё же появилась коллективная страсть – это или 

великая беда, кровь-война или дешёвый обман, мистерия. 

((( 13 ))) ***************** 13 – ГИТА – 13 ***************** ((( 13 ))) 
Люди! Вся торопливость человека - есть суета и бесплодность. И горе человека в 

том, что он постоянно торопится. Торопливость - похоть дьявола, и ярость его, когда 

он узнаёт, что ему не много осталось времени. Несчастный человек! Ты закован в 

цепи малых, ничего не стоящих дел, которые торопишься сделать скорее, чтобы 

начать другие - столь же ничтожные. 

Однако торопитесь жить! Что это значит? Торопиться жить - значит торопиться 

делать добро, торопиться идти на помощь, не задерживать раскаяние, не задерживать 

прощение. Торопиться быть полезным даже в малом каждому ближнему или 

страждующему. Торопиться жить - это значит ставить против зла добро, тьме - свет, 

лжи - истину. Торопиться жить - значит идти к Богу в вере, надежде и любви. 

((( 14 ))) ***************** 14 – ГИТА – 14 ***************** ((( 14 ))) 
Истинно сознавать себя, своё духовное призвание и жизненное назначение, 

приобретать свою родовую сущность, индивидуальные особенности и место в 

жизни, каждый человек может посредством ежедневного познания и приближения 

себя к образу Творца - Отца Небесного через самосовершенствование. Этому же 

будут способствовать те великие ценности, что составляют основу его земного 

духовно-родового бытия. Основная ограниченность в мировоззрении Мухамеда и 
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основанной им религии – это отсутствие идеала человеческого совершенства или 

совершенного соединения человека с Богом – идеала истинной богочеловечности. 

Мусульманство требует от верующего не бесконечного самосовершенствования, а 

только акта безусловной преданности Богу. 

    «И сами мы в себе узнаем образ Бога, т.е. высочайшей Троицы, - образ, правда, 

неравный, даже весьма отличный, не совечный, и чтобы кратко выразить всё, не той 

же сущности, что Бог, хотя в вещах, Им созданных, наиболее по природе своей к 

Богу приближающийся, - образ, требующий пока усовершенствования, чтобы быть 

ближайшим к Богу и по подобию», - говорил к народу св. Августин. 

    «Свинья, - писал Дж. Бруно, - не может хотеть быть человеком, ... ибо страсть 

следует за идеей вида». В положение «свиньи» может попасть и сам человек, если 

его страсти будут последовать во всём его плоти; иными словами, если Идея 

человека-бога заместится идей человека-животного. Совершенство человека состоит 

в мере наполненности его душевной оболочки сущностью его Создателя, любовью и 

верой в Него, чуткости и бодрости его совести. Совершенный человек, вместивший в 

себя полноту Божеского, становится венцом творения. В этом же заключается 

разрешение основного вопроса жизни  – единственно возможный выход из 

порочного круга, в котором вращается мир. Богочеловек -  это человек, который 

растёт вместе с семенем Создателя, заложенного в его душе, семенем возрастающей 

любви, которая побеждает смерть, освобождает и дает воскрешение для  спасения в 

вечной жизни.  

    Человек, благоговеющий перед Богом, преодолевает силы притяжения мелких 

земных забот, угнетающих страхов и разъедающих соблазнов, освобождается от них 

и со всей своей активностью начинает сотрудничать с Господом в той своей 

оригинальной и неповторимой роли, в которой он призван Им независимо от своего 

социального и материального положения. Только в этом случае он возвышается до 

предопределенного Богом истинного своего абсолютного достоинства и 

уникального, бесконечного смысла своей жизни, успевая пройти в ней все основные 

исторические этапы жизни всего человечества, а именно: жизни до закона, жизни 

под законом и, наконец, жизни над законом, т.е. в Духе  Святом и Христовом.  

    Сократ своей благородной смертью исчерпал нравственную силу чисто 

человеческой мудрости, достиг ее предела. Чтобы идти дальше Сократа - не в 

умозрении только и не в стремлении только, а в действительном жизненном подвиге, 

- нужно было больше, чем может человек. После Сократа, и словом, и примером 

научающего достойной человека смерти, дальше и выше, мог идти только Тот, Кто 

имеет силу воскресения для вечной жизни. Немощь и падение «божественного» 

Платона важны потому, что резко подчеркивают и поясняют невозможность для 

человека исполнить свое назначение, т.е. действительно стать сверхчеловеком.  

    Земная жизнь дана человеку не для того, чтобы получить как можно больше 

физических и материальных удовольствий и наполнений, а для того, чтоб очистить и 

восстановить свой дух в образе Божьем, дарованный каждому человеку и 

предуготовиться к вхождению и соединению с духом Высшей иерархии, что станет 

вечной жизнью, не сопоставимой ни с чем в жизни земной. От этого ценность 

земной жизни не умаляется, но многократно возрастает, возрастает и ценность 

каждого мгновения и каждого постоянного выбора между добром и злом. И в келье с 

низким потолком может жить высокий дух. 
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Хай! Если всё богатство твоей жизни – одна комнатушка, в которой ты живёшь, то 

знай! Бог присутствует и в ней. Поэтому и в ней можно вести жизнь высокую. 

«Поистине, тот, кто не ценит жизнь, её не заслуживает», - Леонардо да Винчи. Но 

тогда, что есть ценности земной жизни для человека? Ценностями могут стать 

целостность, гармония, красота, гомеостазис, порядок, умеренность, нравственность 

и пр., но они все условно укладываются в понятие «норма», следовательно ценность 

– это бытиё нормы. 

Но зло определило для себя ценностью жизни величину колличественную – 

скопленное золото, и смеётся оно над духом, «заполнившим комнату». Об этом 

сказали мудрецу, и он ответил: «Самое ценное – не есть самое нужное». 

((( 15 ))) ***************** 15 – ГИТА – 15 ***************** ((( 15 ))) 
Норберд находится в согласии с Шопенгауэром, а Шопенгауэр с Платоном в том, что 

носителем идеи бессмертия в животном мире и человеке является род (племя, этнос).  

    Только родам Платон приписывал бессменное бытиё, индивидууму же – лишь 

непрекращающееся рождение и смерть. Индивидуум не является носителем идеи 

самосохранения рода через собственную жизнь, поэтому в нём не заложена 

программа самосохранения и ответственной филогенетической осторожности за своё 

существование. Бессмертие во времени обеспечивает род-племя-этнос. Смерть 

индивида – временной конец временного явления. «Смерть не есть что-нибудь 

соответствующее тому, что у нас имеется», - Лукреций Кар. В индивиде не заложена 

и индивид не может нести в себе программу вечности, её несёт ядро коллективного 

инстинкта этноса, переходящее во вневременное бытиё, становящееся символом 

внутренней сущности. 

    «Воля к жизни, - пишет Шопенгауэр, - являет себя в бесконечном настоящем, ибо 

последнее – форма жизни рода, который поэтому никогда не стареет, а пребывает в 

вечной юности... Из глубокого сокровенного сознания собственной нетленности и 

вытекают та уверенность и душевный покой, с каким всякий животный, а равно и 

человеческий индивидуум беспечно проходит свой жизненный путь среди 

бесчисленных случайностей, которые всякое мгновение могут его уничтожить, и 

проходит кроме того, по направлению к смерти, - а в глазах его между тем светится 

покой рода, которого это грядущее уничтожение не касается и не интересует». И 

далее: «Вид – самая непосредственная объективация вещи в себе, т.е. воли к жизни. 

Сокровенная сущность всякого животного, а равно и человека, лежит, таким 

образом, в виде: в нём, а не в индивидууме, находятся действительные корни столь 

могучей воли к жизни. Зато непосредственное сознание заложено исключительно в 

индивидууме: вот почему он и мнит себя отличным от своего рода и через это боится 

смерти. Воля к жизни по отношению к индивидууму проявляется как голод и страх 

смерти, а по отношению к виду – как половой инстинкт и страстная забота о 

потомстве» (как тут не вспомнить Эффект Игната Агаджаняна). Присутсвие свойств 

индивидуальности в глубине рода уже начинает исчезать с первого потомства, но 

при этом «индивидуальность» начинает обретать нация. 

    Из вышеприведённой глубокой по мысли цитаты Шопенгауэра, а также среди ряда 

выводов, армянин должен взять идею спасения себя через спасение всей Нации, о 

чём с кровью на устах возопил великий родомысл Нжде.  

    Мой близкий друг однажды признался мне: «Если у меня, не дай Бог, случится 

великое несчастье и вся семья с детьми погибнет, то я не покончу  жизнь 
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самоубийством. Потому что вижу своё продолжение в судьбе других своих 

соплеменников, в которых семь колен назад я и моя семья были растворены, и в 

среде которых через семь колен я и мои дети исчезнут, - и ещё добавил: я так люблю 

детей всех своих близких, что при сравнении со своими не нахожу моих детей 

самыми лучшими из всех моего народа». Тогда, простят меня единомышленники за 

настойчивость, не в любви ли ещё к ближнему своему заключается и жизнь, и 

бессмертие.  

    Данная мысль дана в свете идеологии Норберд, но она, понятно, имеет и своё 

продолжение, т.к. основания к преодолению постигшей человека личной трагедии 

гораздо шире и заключают в себе не только описанную мысль. Среди этих оснований 

– главенствующим выступает сохранение своего «я», своей человеческой, 

добродетельной сущности, своей воли. И сущность эта есть то внутреннее богатство 

личности и те внутренние сокровища, которые ничто не может отнять, если, 

конечно, сам пострадавший не потеряет своей воли. 

    В начале ХVII в. великий гасконец высказал в этом свете следующее: «Конечно, 

необходимо иметь жён, детей, имущество и, прежде всего, здоровье, кому это дано: 

но не следует прикипать ко всему этому свыше меры, так, чтобы от этого зависил 

весь смысл жизни. Нужно приберечь для себя хоть один маленький уголок, где мы 

располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы 

могли бы уединиться. Здесь и подобает нам вести внутренние беседы с собой и 

притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши 

приятели, ни посторонние... Мы обладаем душой, способной общаться с собой; она 

может составить себе компанию; у неё есть на что нападать и от чего защищаться, 

что получать и чем дарить. Нам нечего опасаться, что в этом уединении мы будем 

коснеть в томительной изоляции». 

((( 16 ))) ***************** 16 – ГИТА – 16 ***************** ((( 16 ))) 
Хай! Если ты «обнаружил» великий непорядок, который видят все, нашёл средство 

его устранения и устранил его – это не значит, что ты пришёл к благости. Мартин 

Лютер хотел обновить католицизм, перенеся религию во внутренний мир человека. 

Этим он стремился защитить её от мира, греховность которого он с содроганием 

познал. Так, религию он не улучшил, но общественную жизнь отдал на откуп силам 

ада. То же зло, кторое он ненавидел, проводя свои идеи, в тиши вопило от радости 

его реформам, содействовало им и… смеялось. И что же? Не выступать против 

нестроения и непорядка? Выступать! Но осторожно, мудро помня добрую старую 

как этот мир поговорку: дорога в ад уложена камнями благих намерений. 

((( 17 ))) ***************** 17 – ГИТА – 17 ***************** ((( 17 ))) 
Империализм есть не просто чрезмерность национального. Империализм – это 

чрезмерность Закона экспансии популяции. Иными словами – это неспособность 

нации остановить механический закон экспансии вовне и направить её вовнутрь. 

Причиной неспособности является несогласие верхов нации на интенсивное, 

интериоральное развитие, пока экстенсивное, экстериоральное содержит в себе упех 

и ведёт к победам. Империализм – есть большой соблазн маленького, земного духа 

одного народа вместить в себя дух многих народов, и в одну обретёную идею 

вместить все другие идеи. Ещё империализм – есть переход качества в количество. 

    Слово империализм происходит от понятия «император-империя» Этимология 

слова император, по всей видимости, происходит от основы «им-эм-ам» и «пер-бер». 
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Основа «ам» – есть «ham» – всеобщий сбор людей, общий, объединительный, «пер-

бер» – несущий. Император – это тот, кто несёт, держит и производит всеобщее 

объединение, вседержитель. Император, в отличие от царей и королей, есть 

император вселенский, и империя по замыслу есть вселенская империя. В 

империализме находят себе извращённое выражение стремление к мировому 

объединению, к выражению единства человечества.  

    Национализм малых народов есть проявление изоляции и самодовольства. 

Крайний национализм – это недозревшие представители своей нации, которые по-

своему невежеству видения Космоса узким горизонтом или корысти ради склонны 

представить свой народ в качестве единственно ведущего смысла общественной 

жизни. Национализм больших народов есть империалистическая экспансия. Большие 

национальности, объединённые в большие государства, заболевают волей к 

могуществу. Экспансионистская воля – это воля элиты, обретшая санкцию от воли 

народа. Передоверенная своей элите, воля народа заложена в образовании больших 

национальных государств. Это воля к могуществу; воля империалистическая имеет 

своим предельным устремлением образование мировых империй. Сама по себе воля 

к господствующему могуществу есть форма мессианизма в искажённой форме, есть 

искажённость коллективного духа в человеке. Такой дух через пассионарность, 

пройдя его пик, всегда принимал свою окончательную форму – всеобщее 

обмирщвление и богатство немногих, монизм, автократию или даже тиранию. Тогда 

как он должен был вести в царство Духа, в царство Божие, что есть внутри. 

Совершенная нация та, которая осознала не только своё уникальное и незаменимое 

место в истории, но и ежедневно выполняет свою провиденциальную пожизненную 

миссию с любовью в Бога, имея свой Аргитас и веру в свою метаисторию. 

    Всвязи с чем возникает вопрос. По результатам истории армянская элита (в том 

числе и религиозная), в основном, не стремилась к экспансионистскому расширению 

своего мировидения и движения коллективного духа Нации вовне. Она не получала 

на это воления и санкции своего народа, – раз, и не навязывала народу того же от 

своего имени, – два. Это что – плохо или хорошо? Это слабость или интуитивная 

мудрость? Это вера во что-то или недоверие чему-то? Это свойство изначально 

характерное Роду армян или приобретённое по обстоятельствам жизни? 

    По результатам античной истории мы видим, что к силовой экспансии стремились 

не культурные Афины, а относительно самих Афин Спарта и Македония, развившие 

только военную культуру и организацию. Афины своё естественное стремление к 

экспансии выбросили вовне в виде культурной, экономической и демографической 

экспансии, но не военной. В результате человечество, да и сами греки, имеют своим 

великим наследованием и основаниями к национальному существованию мировую 

культуру Афин, а не культуру построения в фалангу спартанцев. И культура Афин 

работает до сих пор настолько, что удерживает в понятии историзма и 

приемственности эллинизма сегодняшних грекоговорящих народов Малой Азии, 

сместившееся в Византию и не являющихся потомками эллинов, но имеющих 

единый арийский корень. 

    В этой связи мы выносим общий тезис. Стремление к экспансии является 

естественной видовой программой человека в части его единства с животным миром. 

Иными словами, агрессия как генетический признак заложен в человеке изначально 

и генетической защиты, как у животных, от этого видового признака у человека нет. 
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Что делать? Защитой от видового признака агрессии у человека выступает другой 

видовой признак - культуростремительность. Лишь вторичный, высший видовой 

признак человека - стремление к культуростроительству, к культуре в человеке 

может сдерживать другой, низший видовой признак - стремление к агрессии. 

Впрочем, может сдерживать как и другие видовые признаки, такие как половую 

агрессию путём подавления, через воспитание, культуру и любовь, в отличие от 

животного. (Здесь мы ещё раз напоминаем о порочности «теории невроза» З. Фрейда 

и его идеи «полного раскрытия личности», чтобы недопустить якобы невидимого, 

латентного невроза и срыва психики человека от постоянного полового подавления. 

Эта теория - научная софистика, логическая ловушка для необладающих 

философским мышлением). 

    Стало быть, родовое свойство армянского народа, как и у афинян, перебороло 

военно-агрессивную детерминанту и константу и пошло по пути 

кальтуростремительности, культуроцентричности. Где хайки-хайксосы, или гиксосы, 

покорившие Египет? Что осталось после них? Увы, последующее вторжение в 

Палестину, уничтожение другого местного арийского населения и образование 

девиантных религий. У армян есть своя 12-и тысячелетняя миссия на Земле - 

культуростроительство как в своей среде, так и в среде всех народов, как реализация 

своего этнического признака к выживанию, миру и любви! 

    В мире борются интегральные потенциалы духовностей народов. Но они 

представлены не абстрактно, неощутимо или невидимо, а преобразуются в свои 

высшие формы в качестве организаций – различных. Тогда это означает, что в 

конечном виде между собой борются совокупные потенциалы организаций наций – 

любых, представляющих совокупный дух народа. Но повышение организованности 

социальной системы не может быть достигнуто без уменьшения организованности 

окружающей среды. Такой «средой» одной системы для другой может оказаться сам 

народ и его культура. То есть, речь идёт, по-сути, об экспансии стихийной и 

самопроизвольной. Борются между собой и культуры, и разными способами – от 

легальных и легитимных до насильственных и диверсионных. Борются организации, 

где само понятие «организация» тоже есть форма культуры. Поэтому армянская 

культура, армянские организации, армянский интегральных дух должен вечно 

оставаться в состоянии движения вперёд по различным направлениям и формам. 

Движение – есть жизнь, застой – смерть. Если движение называется экспансией – то 

значит дух народа экспансирует во внешнее пространство изнутри через 

«экспансию» вовнутрь в различных формах. Экспансия культуры, но не экспансия 

смерти и разрушения! Этого не понял «философ» Гитлер, ибо был прежде воином и 

политиком и сыграл не на мудрости и гении немецкого народа как высшего 

проявления его культуры, а на его низших генетических кодах, как возможности 

натуральной физической экспансии и отправления естественных начал человека, 

таких как сознание коллективного избранничества и национального превосходства. 

    Человек – это система. Даже в отношениях двух людей существует невидимая 

экспансия их систем, что даёт в конечном итоге жизнь и развитие. Даже Библия, 

сведённая разными мирами Ветхого и Нового Завета в одну Книгу есть система. 

Системность её не в том, что Новый Завет во времени есть новый, а в том, где 

находясь совместно, они становятся друг относительно друга бифуркацией развития 

и различением Истины, синергетической системой отжившего, старого-ветхого и 



 

 

 - 47 -    

ниспосланного Нового; прошедшего один уровень и стремящегося к другому - 

высшему. И меж ними живут невидимые законы Духа. 

((( 18 ))) ***************** 18 – ГИТА – 18 ***************** ((( 18 ))) 
Единство Бога обеспечивает гарантию гармонии мира; гармония мира – 

свидетельство единства Бога. Перед лицом Бога Единого, место единству в мире 

всем людям есть всегда; стало быть, к единству должны идти и армяне, и место 

единства армян - Церковь и Норберд.  

    В согласии с Норберд, через первую суру Корана, не противоречащую Евангелие и 

заповедям Христа, мы открываем всем дверь в это единство: «Во имя Аллаха 

милостивого, милосердного! Хвала – Аллаху, Господу миров милостивому, 

милосердному, Властелину в день Суда! Тебе мы поклоняемся и просим помочь! 

Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, кого Ты облагодетельствовал, - не тех, что 

находятся под гневом, и не заблудших». Ни один христианин не может не 

согласиться с этим положением.  

    Познание бытия сотворённого мира делает возможным почувствовать возможное 

бытиё Бога. Принцип тождества и аналогии присутствует во всём, и в быту, и в 

Космосе, но не в равной мере и симметрично. Аналогия – средство среди многих 

познания действительности. Аналогия присутствует во Вселенной. Уйдя от аналогии 

в познании, человек уйдёт и от истины... оставаясь в действительности. 

Адекватность любой аналогии доказывается либо феноменологически, либо через 

сопоставление реальности и результатов моделирования. Любопытна аналогия 

эпитетов Бога в наше время и в Древнем Египте. Эпитеты бога Ра (А+Ра, - арм.): 

Владыка Истины, Один-единственный, Повелитель Вечности, Творец Постоянства и 

Продолжительности  и пр. Разве это не наше сегодняшнее представление Бога 

Единого? 

Но мир тождества выступает лишь предпосылкой для проникновения в мир 

нетождественного! 

  Да, аналогия плодотворна, но она и коварна. В одном случае аналогия выполняет 

четыре полезные для научного и практического познания функции. Первой 

функцией является эвристическая, связанная с классификацией и обобщением. 

Второй является вычислительная функция аналогии, позволяющая решать 

некоторые вычислительные проблемы посредством аналогий. Третьей функцией 

является экспериментальная, касающейся эмпирической проверки теоретических 

гипотез путём оперирования теми или иными аналогиями, в частности моделями. 

Четвёртая – это сила и практика прецедента, как частного случая аналогии 

(например в английской судебной практике).  

    В другом случае, если окружающий нас мир бесконечно многообразен, аналогия 

должна рано или поздно обнаружить свою ограниченность, т.к. радикально новое по 

самой своей сути есть то, что не может быть полностью объяснено с помощью 

известных случаев или знакомых и привычных терминов. Аналогия - метод 

рационального познания. 

((( 19 ))) ***************** 19 – ГИТА – 19 ***************** ((( 19 ))) 
Человек и общество не любят резких или революционных перемен. Но т.к. жизнь 

развивается-изменяется объективно, вне воли и желания отдельных людей, 

измениться-развиться должны и сам человек, и общество в малом и большом. И это 
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изменение-различение должно стать не экстенсивным, а интенсивным, 

направленным вовнутрь или изнутри. 

    Если большие изменения – есть суть соучастия больших групп людей и 

сообществ, и частной жизни касаются через посредство жизни всей страны, 

общества, то малые изменения имеют адресную связь с индивидуумом и становятся 

предметом острых видимых или невидимых споров и конфликтов. Мы говорим 

«измениться должен человек», имея в виду мирского человека, а не великого. Ибо 

великий человек сам может менять себя и мир или, что также важно, способен 

понять и правильно отразить его. Но даже изменяя мир к худшему, он остаётся 

великим, потому как это оказалось ему по силам. 

    Человеку трудно отказаться от своих истин и идеалов, по мере и факту их 

ниспровержения, трудно отойти от собственной точки зрения, живущей в нём долго 

и становящейся частицей собственного «Я». 

    Человек имеет свои символы и образы в вещах и окружающем его пространстве и 

ему трудно отказаться от них, когда это предлагается со стороны или когда он к 

этому не готов. Это как раз и есть водораздел конфликта человека с человеком. И 

чем более убедительны доводы оппонента, тем больше человек хватается за своё 

прошлое, как за гомеостазис и размерность жизни, которых он достиг 

определёнными усилиями и которые его хотят у него отнять. Этих оппонентов 

человек не выносит, не любит, а может даже ненавидит. 

    И вот на этом отрезке перипетий судеб человека, свойства характера к 

изменчивости выводят его вперёд и доминируют над свойством ума и мыслительной 

способностью. Быстро приспособившаяся к новым условиям посредственность или 

отсталость на личностном уровне или групповом по отношению к консервативной 

развитости получает преимущество и выходит вперёд. Повторенный не однажды 

такой выход вперёд заставляет говорить об удачливости «приспособленца». 

    Как уберечь и минимизировать страдания человека и целых обществ людей в 

условиях необходимости пребывать в постоянной изменчивости и даже ломке своего 

мнения, устоев и представлений и связанных с этим конфликтов и переживаний? 

Если невозможно изменить мир и подделать его под свои образы и мысли, тогда не 

остаётся ничего другого, как изменить себя, эти образы и мысли. Изменив образы и 

мысли, человек изменит и себя. Но что делать человеку, если он не может (не хочет) 

изменять свои образы? Тогда у него остаётся единственный выход, – шагнуть в 

иерархию следующего, ещё более высокого характера, может быть Высшего, стать и 

над образами человека, и над коллективами и посмотреть с высоты мыслей и образов 

Высшего Тождества и узреть суету сует.  

    Именно с этой высоты следует обнаружить основной принцип разрешения 

социального, национального или религиозного конфликта человека с человеком. Он 

заключается в факте сохранности человеческой жизни, исключения всех форм 

геноцеидальности. И философию сохранности человеческой жизни следует искать не 

столько, или не только, в универсализме, который на поверку может оказаться 

формой рационализма, а в эмпиризме и релятивизме. Релятивистскую идею Езника 

Кохбаци о единстве абсолютного и относительного и о том, что ничто никогда не 

бывает абсолютно вредным или полезным Норберд принимает во всей целостности. 

В этически-нравственной основе у Езника стоит принцип: «Делать полезное и 

уклоняться от вредного». 
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    Если мир бесконечен, вечен, непознаваем, то всякий универсализм относителен, и 

лишь с какого-то высокого, недосягаемого для возможностей человека уровня, 

условно можно говорить об универсальности или абсолютности как свойственности. 

Но даже с позиций рациональности можно говорить о мире между людьми, ибо 

конфликты между людьми происходят из-за реального интереса. А в проблеме 

реального интереса может присутствовать компромисс. Так как самым большим 

интересом является сохранение человеческой жизни, следует избегать политических 

действий, несущих убийство. Здесь можно не обязательно прибегать к концепции 

божественности и универсальности человека и его жизни. Здесь можно напомнить 

людям об основной цели земной жизни, которая ни для кого не может быть более 

реальной. При возникновении конфликта должен быть найден компромисс. 

Компромисс не требует, чтобы обе стороны предавали свою собственную веру, 

честь, культуру, в компромиссе необходимо просто разделить интересы. Практика 

компромисса в истории показывает, что он может быть эффективным и нести 

позитивный смысл.  

    Но как быть народу в ситуации вечных перемен, смен вождей, образов, символов и 

даже радикальных революционных переворотов? Ещё яснее, чем это может 

показаться индивиду, – никогда не уходить от Высшей Иерархии, Бога, чтобы не 

быть раздавленным низшей – страстями человека. 

    Сделав человека вольноотпущенником, Бог отправил его в путь и дал ему в дорогу 

запасы существования в виде способности творить и самовыражаться. При этом Бог 

не указал человеку каким именно конкретным путём среди многих следует идти, но 

наградил ещё одной способностью – Различением в пределах тех же человеческих 

возможностей. И стал человек, опираясь на свои задатки, творить различные 

ценности, которые назвал «прогрессом», метаться в выборе высших Идей и Путей. 

Он стал искать ответы на спорные вопросы то в разных религиях, то в политических 

идеях, то в революциях, то стал покорять природу, то самого человека, то страны и 

народы, при этом нисколько не приближаясь к справедливости и истине, ибо 

различение он употреблял не столько по отношению к ним, сколько по отношению к 

себе. «Машине не удалось изменить судьбу человека к лучшему (значит и 

компьютеру Р.Б.), - говорит художник Гарзу, - ...и удаляясь от природного, человек 

всё больше и больше отчуждается от самой истины». 

    Ничто не предвещало человеку найти ответы на мучительные вопросы, пока Бог 

не стал присылать Пророков. Ты слишком далеко ищешь, - сказали Они ему, - всё 

ответы находятся гораздо ближе, рядом, в тебе самом. Ищи Человека в себе самом, 

его меняй к лучшему... и изменится Мир, и придёт Свет. 

((( 20 ))) ***************** 20 – ГИТА – 20 ***************** ((( 20 ))) 
Норберд не есть научный мировоззренческий предмет, но есть мировоззрение сынов 

Нации, страдающих о её судьбе, и переданное как слово, как система знаний и 

чувств. В нём научный метод может быть использоваться то в большей степени, то в 

меньшей, или обязательно. 

    Норберд – это философско-этическая доктрина Нации, её иррационального 

стремления  к самореализации в существующей исторической зрелости. Норберд 

помогает армянину понять непонятное, что есть в обществе и человеке. У Норберд 

всего одно право – право идти за истиной. Тогда следствием этого становится право 

обладать ею и служить ей. 
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    С того момента, когда Норберд станет «измом», он сделается  исключительно 

социо- или нацио-центрическим отражением действительности, что превратит его в 

объективную неполноту, переводящую реальность в разновидность ложного 

представления.  

    В «изме» Норберд примет форму точно очерченной, и никак иначе, конкретной 

науки. Он превратится в пессимистическое знание, тогда как его Идея – есть 

оптимистическая вера в миссию армян вчера, сегодня и во все времена. Даже к Богу 

нельзя прибавить «изм» и не потому что Бог непознаваем, а потому что 

неприбавляем. Норберд не Бан-Логос, которому не будет найдена антиномия, а 

состояние, - состояние души армянина в любви к ближнему своему, а это всего лишь 

часть от Целого. И Целое есть Универсум. 

    Где находится Универсум, если даже Вселенная не универсальна? Универсум 

находится в другой Вселенной, в которую вставлена наша, а та, другая - в 

последующую, и так в бесконечность. ...И бесконечность есть Бог. 

    Универсум создан для человека или человек для Универсума? Они созданы друг 

для друга. Тогда можно говорить о соотносительности. Однако в соотносительности 

и в иерархии ценностей, Универсум есть то Высшее, что независит от воли всего 

человечества, от миллионов лет, от всего пространства Земли и Космоса. Что 

касается дальнейшего суживания Универсума, то даже метаисторически, как 

всечеловечество, - оно не тянет на Универсум. 

    Здесь же заметим, сама метаистоия расположена между историей человека (т.е. 

человеком) и Универсумом. Метаистория - эта область невидимой условной 

предопределённости, лежащей вне досягаемости науки, вне её интересов и вне её 

метадологии. Метаистория - это совокупность процессов инобытия, погружённого во 

надвременное и внепространственное существование, и обнаруживающих себя 

событиями, определяемыми нами как история. Метаистория определяет историю, а 

история определяется метаисторическим явлением, но не механически и жёстско 

предопределённо, а опосредованно через интегральные потенциалы человека - 

любви, агрессии и пр. У метаисторического познания не существует одного метода, 

но возникают состояния соотношения с ним. Среди них озарение, созерцание, 

аффекты и эксцессы равные трансцендентированию. 

    Универсальность – есть ценность Норберд, но как только она превратится в 

вычлененный универсализм, она перейдёт в себе противоположное состояние (здесь 

имеется в виду использование универсализма в качестве ортодоксальной 

направленности.). Универсум – есть символ Бога, универсальность, то, что исходит 

из Универсума, а универсализм - партикулярность представлений человека. В 

Норберд мы радуемся не там, где дали новые мысли или идеи, а там, где «новые» 

идеи, данные как от себя, на самом деле являются уже провиденными гениями 

человечества тысячелетия назад. Идея Универсума заложена в идеализме Платона 

как объективная «Страна идей», которая существует одинаково для всех людей, 

чтобы те получали из неё одинаковые мысли. Далее «Страну идей» развил Гегель, 

как идею Абсолюта – Абсолютного Разума, Абсолютной Истины. Универсальность, 

как и Универсум, неописуемы, и все «Абсолюты», исходящие от Универсума, есть 

лишь частичности его и вычлененности. 

    «Изм» сам по себе есть выхват из целого и его неполнота. Отсюда допустимо его 

применение как средства тупикового пути, предложенного народам для целей их 
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ослабления или покорения. Норберд не может быть неполнотой целого, при том что 

вся историческая жизнь армянского народа складывалась из двух составляющих: 

принадлежности себе и всему Роду Человеческому. В армянской судьбе эти две 

последовательности если и менялись местами, то в горькой очерёдности – сначала 

человечеству и остаточно себе. В двух Мировых войнах, будучи в рядах 

победителей, армянский народ положил на алтарь победы в процентном отношении 

намного больше, чем сами воюющие великие нации. Для его возможностей это были 

фантастические деяния, но с каждой новой победой, обманутый, он получал тем 

меньше, чем больше были победы. На заклание свой народ вели подставные вожди 

Нации на основании подсунутых «измов». Из этого проистекает и задача Норберд – 

недопустить взимание столь грабительской дани с арянского народа, – жизнью 

самого народа или отбора его энергетики в какой-либо иной форме.  

    Цель Норберд – не противопоставление арменоидной расы, армянского народа, 

его цивилизации и Национальной идеологии человечеству, а совершенство 

человечества через совершенство расы, цивилизации, АНИ, посредством себя и себя 

вплоть до атомизированной личности. 

    Норберд не в силах «царство зверя» в мире превратить в царство человека. Это 

задача Религии. Задача Норберд – недопущение «царствования зверя» в армянской 

среде всеми, всеми доступными средствами. 

    Катастрофа ХХ века армянского народа и его огромные жертвы есть результат не 

только успеха самого зла как лучше организованной и подготовленной силы, но 

катастрофа богоборческого пути, выбранного армянским народом, это массовый 

отход от Бога самого армянского народа. Особенно больно за те жизни, что уже 

истекающая кровью Нация отдала массово, добровольно и даже жертвенно-

героически к тайному ликованию зла. Это ликование есть не только мастерское 

проведение злом своих планов, но тяжёлое невежество армянских вождей дворового 

уровня, их агентурная продажность и мелкотравчатость. В составе Красной Армии 

на полях Гражданской войны России за тайное дело сил зла и дьявола, за 

антихристианство сражалось 80 тыс. армянских добровольцев. Трагедия этих 

поверивших в фантасмогорическую идею коммунизма и обманутых людей обретает 

ещё более зловещее значение перед следующим фактом. В это же самое время за 

независимость Армении от большевитско-турецкой агресси приведшей к 

истреблению около 700-800 тыс. армян в так называемом малом геноциде билась 

только что сформированная Армянская национальная армия численностью около 35 

тыс. штыков. (Незадолго до этого только в составе Русской армии на европейском 

фронте  Первой Мировой войны сражалось 250 тыс. армянских солдат и офицеров, и 

это во время геноцида 1915 года и спустя всего несколько лет после совершённого 

над армянским народом русскими верхами массового истребления армян руками 

турок – так называемых «кавказских татар» в 1905-1906 гг. и соучастия России в 

геноциде 1915 года). Даже в Вел. Отеч. Войну 1941-1945 гг. мобилизационные планы 

в Грузии и Азербайджане были выполнены за счёт поголовной отправки на фронт 

лиц армянской национальности. В Азербайджане насильственно-добровольно 

мобилизовывали армянский школьников даже с 16 лет. Армянский народ направил 

свою историческую энергию по ложному пути, отрицавшему всё религиозное 

содержание Национальной идеи и даже саму национальность. Не было у армян в это 

время своей Нациоальной идеологии. Но даже если допустить, что армяне вновь бы 



 

 

 - 52 -    

обманулись, имея НИ, то последствия обмана были бы намного легче. Мы же 

провозглашаем: армянский народ свободен от своих обязательств перед правителями 

русских и европейских верхов, геноцид не прощается вовеки. И мы должны в мире 

Бога искать себе духовные союзы, помятуя, что в мире человека дьявол работает на 

соблазн. Всё это относится и к нам самим. 

     Обычная практика межгосударственных отношений никогда не основывается на 

«благодарной памяти», потому что меняются люди, меняются интересы, эпохи; 

политические отношения являются рациональной категорией, а так называемая 

«память» – иррациональной. К этому пониманию относятся и армяно-русские 

отношения. Закодированный завет в былине об «Илье Муромце», - есть программа 

русского этноса на всю историческую, - а может и эсхатологическую, - перспективу 

его существования. Среди ариев, образовавших восточно-славянский пласт активно 

присутствует армянский элемент как в украинской крови, так и региона Московии в 

лице армянских москов, ставшими этнообразующим элементом русского народа. 

Сегодня знание былины - стало не большим, чем любопытным чтением, а «младший 

брат», русские, стали старшим, потому что он есть большой, а старший, армяне, - 

младшим, потому что он, брат, стал маленьким. Поговорка, которую употребляют 

сами русские: «у кого сил больше – тот и пан», сама за себя говорит о рациональной 

природе в политике таких категорий как «больший», «сильный». 

    Формалистское, конфронтационное философское и политическое мышление 

армянской элиты (не говоря о коллаборационистском) должно быть заменено линией 

стратегической уклончивости, обусловленной использованием феномена небытия и 

вечности. Всякий раз в истории, когда армянская элита применяла метод 

стратегической уклончивости, она не получала много, но и не теряла. Метод 

стратегической уклончивости присущ - длящейся уже много лет - всей сегодняшней 

китайской геополитике, черпающей свои корни в специфике философии буддизма и 

древних теоретиков. Но зачем нам получать и что получать, если мы определили 

своей святостью, истоком сакральности арийской цивилизации, местом Рая и Эдема, 

местом жизни своего народа, местом рождения и смерти свой Хайк, своё Нагорье! 

Поэтому Хай Дад, весь Хайк являются целью начального и конечного предмета 

нашей геополитики. При этом речь не идёт о существовании Нации в условиях 

диаспаричности и локальных колоний на основе церковной организации, 

традиционализма и НИ. Такое существование Нации превращает её бытиё в 

триединую зависимость: от нации-реципиента, от метрополии и от свойств самой 

колонии.  

    «Народы ещё не узнали Армянина, который и после падения своего государства 

продолжал создавать ценности: давая чужим тронам царей, армиям - победоносных 

полководцев, странам - реформаторов, искусствам и литературе - талантливых 

мастеров. И у себя на родине, и в изгнании он оставался творцом, созидателем, чем и 

победил времена и смерть и часто светом своего гения освещал высоты вечности. Он 

сумел создать ценности и этим подтвердил три вещи: то, что его духовный 

паотенциал велик, очень велик, то, что его социально-расовая мораль не искажена, и 

то, что он способен на выпавшие на его долю несправедливости ответить своим 

служением человечеству», - Нжде. 

    История показала, армянский народ может, как птица Феникс, возрождаться из 

праха и пепла и вновь и вновь восстанавливать свою государственность. Нам нужно 
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не любое государство, а то, что будет существовать во всей полноте своего 

миссианского значения. Несовершенство человека – одна из причин появления 

государства. Государство появилось не для того, чтобы установился «рай на земле», 

а для того, чтобы предотвратить «сущий ад» от ничем необузданных страстей 

активных групп дегенерации, сбивающихся в стаи. Совершенство государства 

пойдёт, и идёт, вместе с совершенством человека. И этого «совершенного» человека 

строят постепенно из года в год, из столетия в столетия посредством Высокой 

религии и Высокого мировоззрения, - в качестве такового мы даём АНИ.  

Хай! Помни! Идеи твоего Рода величественны и могущественны лишь в своей 

постепенности! 

    Слово «алк», вышедшее из употребления, по армянски означает алчный. На 

детских рисунках детская непосредственность жадных людей рисуют толстыми с 

большими животами. Алчность – подсознательный рефлекс страха остаться без 

пищи... далее инстинкт передаётся на все вещи и предметы, далее на их 

накопительство, стяжание и беспредельное увеличение.  

    Сегодня верхи армянской социальной девиации у власти (их почему-то называют 

правящей элитой, хотя они есть обычные дворовые parvenue) вновь пустились в 

дикое накопительство. Второй Президент страны Р.К., выходец из бедной 

деревенской семьи, он же – выкормыш советских секретных структур КГБ, за 

короткое время своего президентства стал самым богатым армянином мира и вошёл 

в немногочисленный клуб самых богатых миллиардеров Планеты. Сегодня 

армянские юноши без запинки перечисляют дворовые клички самых известных 

личностей страны, они же – и самые «известные» грабители. Погоня за наживой 

продолжается с неослабевающим темпом, любимая поговорка армянских олигархов 

– «денег никогда много не бывает». Эти же самые люди находятся и в 

законодательных и исполнительных органах. При этом будучи безграмотными 

индивидами по средним меркам, сами они не понимают, что ненависть к ним 

населения – это ещё не самое худшее последствие их власти, - в стране возникла 

отчуждённость от общественного и гражданского долга, Церкви, родной земли, 

долга перед другим человеком; заработал саморазрущающийся механизм 

морального единства государства и Нации, очевидным стало слабоумие и бескрайняя 

аморальность самих олигархов, т.е. правящей «элиты». Ещё античные философы 

Эллады (Сократ, Платон) говорили о тождестве знания и добродетели, и о том, что 

человек, который ошибается в выборе между злом и благом, делает это по 

недостатку знания. Знание приближает человека к истине и делает добродетельным 

его поведение, а недостаток знания ведёт к поступкам глупым и потому дурным.  

    Как насчёт тождественности знания и добродетели - говорить категорично и 

однозначно я не берусь, но вот как соотносятся богатство и религиозность Господь 

наш учит, что «трудно богатому войди в Царство Небесное». Ещё Маркс в своих 

трудах писал, что не существует преступления, на которое не пошёл бы капитал при 

300% прибыли. Сами участники капиталистического воспроизводства утверждают, 

что могут говорить о честных деловых отношениях, если их не будут спрашивать о 

том, как они приобрели первичный капитал. Однако относительно связи капитала с 

религиозностью можно говорить об обратнопропорциональной зависимости - чем 

больше капитал, тем меньше религиозность. Почему так? Давайте подумаем вместе. 

Во-первых, накопительство требует такой же большой страсти, как достижение 
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высоких результатов в спорте или икусстве. Но если спорт и искусство богоугодные 

занятия, то чрезвычайное накопительство связано с явлениями дегенерации или 

девиации личности. Накопительство вне духовности и человеколюбия приводит к 

множиванию плотскости, гордыни, гедонизации. Во-вторых, тянет за собой другие 

страсти, - такую как власть, чтобы гарантировать сохранность и рост капитала и 

увеличивать само скопление. Накопленное богатство создаёт чувство независимости 

и превосходства над другими, более бедными. Ущербный дегенерат с большим 

удовлетворением живёт этим чувством, ибо к креативности он абсолютно не 

способен, более того, в глубине души он ненавидит таких людей из-за их 

непризнания его превосходства и понимания, кто он есть на самом деле. 

    Бывали редкие случаи, когда цари выбирали материальную нищету. Исос Кристос 

отказался от предложения дьявола стать царём всех стран и народов и владеть всеми 

богатствами мира. Будда* был сыном царя, но он выбрал нищету. Стремление к 

духовной цели материальными средствами чрезвычайно опасно. Головную боль не 

вылечить ударом в челюсть. 

*Будда был сыном правителя небольшого царства Шакья на Северо-Западе Индии. 

Осознав причину людских страданий и путь избавления от них, Будда стал 

проповедовать своё открытие людям. Окружённый учениками, он 40 лет ходил по 

городам и деревням долины реки Ганг, проповедуя новое учение. Смерть настигла 

его в восьмидесятилетнем возрасте, совпав с днём майского полнолуния. Учитывая, 

что в этот день в своё время произошло рождение и просветление Будды, для всех 

буддистов день майского полнолуния является «трижды святым» днём. В буддизме 

правомерно выделить два наиболее важных суждения: веру в перевоплощение; идею 

о страданиях как сущностной стороне жизни на земле и наличии пути к спасению от 

страданий. 

Но во время, в котором живёт автор, что-то не слышно, чтобы кто-то из миллионеров 

или миллиардеров выбрал нищету и пошёл стезёй Будды. В чём дело? Разные 

времена? Будда жил в пору большого духовного богатства и мифической веры в 

силы духа. Вот это богатство и решил обрести Будда ценой отказа от мира 

материального, его переизбытка и давления на личность ценой своей нищеты. 

Времена изменились. Сегодня мир живёт в состоянии крайней духовной нищеты, но 

большого числа денежных «королей», служащих «Золотому тельцу». Они 

последователи катафатической теологии, последователи посюстороннего бога, бога-

Люцефера. Они не могут быть обладателями какого-нибудь заметного духовного 

богатства. Они не могут отказаться от своего материального скопления, ибо в таком 

случае останутся нищими дважды – раз духовно, как они уже есть, и второй раз 

материально, как они могли бы стать. 

    Что такое люцеферическое зло? Это победа сильнейшего, а не того, кто прав! А 

далее с победой возникновение жестокой пляски низвержения побеждёного в пучину 

страданий и мук. На уровне философии это сформулировано как борьба всех против 

всех, следствием которой становится борьба за существование. Но Люцефер не 

побеждает жизнь и само существование, которые не принадлежат ему. Его 

понуждение к страданиям рождает непреоборимое излучение света добра и жизни 

как в действительности происходящего, так и в посмертии. 

Что было бы с миром, если бы зло победило на всей планете и взяло бы всю власть в 

свои руки? Или что стало бы с миром, если бы осуществились попытки сил зла, как 

фашизм, коммунизм, либерализм и пр., установить своё правление над народами? Не 
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всё так неопределённо, как кажется. Не говоря об огромных последовавших бы 

страданиях людей, скажем: злу свойственно восстание и тайный заговор. Демоны 

восстают против демонов... и, о парадокас! Демоны обращаются в своей внутренней 

борьбе за власть и господство с фактору и признакам справедливости. И здесь они 

могут быть вновь приняты Богом. «Да, Мы поражаем истиной ложь, и она её 

раздробляет, и вот — та исчезает, и вам — горе от того, что вы приписываете» 

(Коран, 21:18(18) ). В описанных обстоятельствах работают другие законы духа - зло 

раздробляется само в себе, потому что истине и правде надлежит быть устойчивой, 

истина и правда тогда являются таковыми, когда устойчивы. Вот эта устойчивость в 

силу своей самодостаточности, когда находится долго (устойчиво) рядом со злом и 

раздробляет его; вернее, зло само разделяется, потому что если не разделяется 

истина, то делится зло. 
    Будда вначале пошёл путём освобождения от самих телесных потребностей. Он 

ушёл в скит, ушёл в лес, где чуть не погиб от одиночества и истощения. Оказалось, 

что рвать с обществом – не путь освобождения от проблем человеческих и не путь 

обретения свободы. Без общества личность не может жить, потому что общество 

помогает ей стать личностью. В человеке, расставшимся с обществом, гибнет и сама 

основа личности. Если нет «ты», не может быть и «я». На последнем этапе «я» 

исчезает, ведь «ты» уже давно нет. После расставания человека с «ты», с обществом, 

«я» первое время крепнет, заостряется, затвердевает, становится ядром – прекрасным 

и сильным. Позже под напором Божественного оно тоже исчезает. И Будда нашёл 

ответ на свои искомые вопросы: надо не человеческое убивать в человеке, а его 

пороки, его жажды власти, славы, накопительства и распущенной плоти, надо 

просветлять и очищать его разум от них.  

    Формирование личности человека в её особой индивидуальности  возможно 

только в акте соединения с Высшей личностью, Высшей неповторимостью, Высшей 

духовностью, наконец, с подлинной реальностью – с Богом. Воссоздав в себе Бога, 

человек обретает центр исключительного личностного бытия, где личностное «я» 

сливается с Высшим Абсолютом. 

    Если государство, Религия, Семья, НИ стеной не станут против мышления 

беспредельным накопительством и способа жизни им, то Нация получит 

разрушительный тип общественного национального бытия. Этот «тип» всегда 

появляется, берёт верх и становится представительным при образовании 

«обобщённого» армянина вне тех же Религии, Государства, Семьи и НИ. А далее? В 

любом государстве беспредельное накопительство приводит к концентрации 

капитала в руках узкой группы олигархов, присвающей себе это государство и 

делающим его орудием своей дальнейшей власти и опять накопительства. 

    Союз армянской дегенерации с МФМ - это дьявольский союз. За ним нет 

будущего. Покаяние армянского народа будет происходить воскресением как из 

прошлого в будущее. Совесть, стыд и нравственность армянского народа не удастся 

раздавить никому. И мы придём к новой жизни во Христе. У Нации есть своё ядро в 

мужском и женском выражениии. У ядра же - космический «удельный вес» 

божественной величины на единицу объёма массы. Раздавить его алчному 

армянскому накопителю от дегенерации не удастся никогда, как это происходит 12 

тыс. лет нашей цивилизации. Ведь вырождение существует всегда, как и всегда 

жизнь возрождается из смерти, из небытия. 
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    Как не бывает деперсонифицированных личностей, так не бывает и 

деперсонифицированных народов. За ущербность по результатам своих 

«интегральных накопителей у власти» народы караются в своих судьбах. Именно 

потому существует армянское покаяние, что творится изнутри, в тиши и боли между 

каждой личностью армянина и Его Личностью. Оно возможно лишь в качестве 

исторического покаяния Нации, как осознания своих религиозно-метафизических 

причин падения и кидание в беспредельную алчбу и стяжание. Армянин должен 

найти себя в истории. Это значит осознать духовную ответственность за идейное и 

идеологическое бытиё, за народность и социальность капитала, за воплощение в 

истории Национальной идеи – того Божественного промысла, за который Бог 

вложил в армянина талант и гений... и свои ожидания! Роль религии здесь велика. 

    Существует довольно прагматическое истолкование необходимости присутствия 

религии в государстве у Н. Макиавелли (1469-1527): «Государи или республики, 

желающие остваться неразвращёнными, должны, прежде всего, уберечь от порчи обряды 

своей религии и непосредственно поддерживать к ним благоговение, ибо не может быть 

более очевидного признака гибели страны, нежели явное пренебрежение божественным 

культом... Развращённому народу, обретшему свободу, крайне трудно оставаться 

свободным».  

    Новое представление об армянской безопасности, с одной стороны, относится к 

историческому территориальному пространству, определяющего его 

непосредственное физическое существоание и безопасность, с другой – к 

метафизической величине, к свободе духа, его бессмертию и вечности и всегда 

существующего Интегрального потенциала любви Нации, которые предшествуют 

рефлексии и стихии индивидуалистических тенденций. Свою безопасность мы 

понимаем как полноту спокойствия и мира. 

((( 21 ))) ***************** 21 – ГИТА – 21 ***************** ((( 21 ))) 
С биологической точки зрения человек неоправдан, ибо ему не дано выжить. 

Это же заставляет думать, что эволюционно человек невозможен, иначе имел бы 

хотя бы один фактор превосходства хотя бы над одним из хищных зверей. Не входит 

он в животном мире и в питательную биологическую цепочку, потому что его плод 

вынашивается долго и рождается в единственном числе. Всё это наводит на мысль, 

что природа не могла бы так жестоко поступить по отношению к своему созданию... 

и прежде всего по отношению к себе, по причине того что её «создание» имеет 

способность уничтожить всю природу на земле вместе со всей Планетой. На момент 

появления и по отношению ко всем временам претерпевают эволюционные 

изменения знания, опыт, традиции, культура человека, но не сам человек. И в смысле 

эволюции вида человека можно говорить, что он «выродок» этой эволюции, а в 

смысле его отношения к матери-природе, он не венец творения, а её пасынок.  

    Отличием человека от всех других видов животного мира, которое делает его 

единственным биологическим видом, заключается в том, что внутривидовые 

различия человека весомее всякой внутривидовой общности. Человек не прощает 

другому не только его расовые и физические отличия, но и отличия в мыслях, 

чувствах, видениях предметов. И последние, может быть, для него существеннее 

первых, потому что за эти отличия не точно один человек готов убить другого, а он 

готов убить-уничтожить целые народы. Даже подарок Божий и свою красоту - язык, 

со времён Вавилонской башни он превращает в проклятия, оружие вражды и вид 
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барьера для общения. Язык он может использовать и как оружие ненависти по 

отношению к другому человеку и как форму крайнего богохульства и 

бессовестности. 

    Основания существования человека находятся не в физической природе, а в 

метафизической, в Духе. Это подтверждается самой идеей бытия человека, его 

онтологией. Убив Бога, человек убьёт и самого себя. И весь вопрос в том, что 

человек неотделим от бесконечного и вечного. И именно человек есть то существо, 

которое отвергая Бога, в то же время возвещает о Нём и даже о вечном Его приходе. 

Стало быть, Бог может умереть только в смерти человека. 

Но если говорить не по факту, а по смыслу, «смерть» человека означает, что уходит 

идеализированный образ человека. И впору начинать борьбу за выживание человека 

как за его идеалы, его великие идеи, лишь которые могут привести к целостности 

повсюду наблюдаемое расщепление единства сознания с единством своего «Я». 

    Человек тогда есть человек, когда остаётся непознаваемым, ибо человек является 

тоже богом, только маленьким. Исходя из этой мысли, если мы поставим центр 

Мироздания человека, то получим множество богов; но боги - это не Бог Когда же 

наступает его познаваемость, он становится на путь, отрицающий в нём человека. 

Как Бог умаляется для человека, чтобы быть понятым и принятым им, так, тем более, 

и человек должен умаляться для другого человека, чтобы быть понятым и принятым 

им. И умаление это может быть только в любви. Но человек также всегда имеет 

место полниться. Но, увы, встречаются люди – что тебе яйцо; они так полны собой, 

что уже к ним ни добавить ничего... впрочем, как и убавить, ибо по убавлению всё 

перестанет быть само собой. Человек может умалять в себе всё - только не святость. 

У святости и цинизма - обратнопропорциональная зависимость: чем меньше 

святости - тем больше цинизма...и подлости тоже. 

    Человек относится к виду подражающих существ. Он подражает всему, подражает 

и злу, передающемуся «по цепочке». Но ещё с большей радостью он подражает 

добру... и даже подвигу, и передаёт их от сердца к сердцу. А подвиги 

самопожертвования укрепляют дух людей и всей нации, очищают их от «земных» 

наслоений жажд власти, стяжательства, плоти, «я»-центризма, трусости. Жертвы эти 

народы воспевают не для ушедших с ней, а для остающихся,  живущих, чтоб 

прибавляться в добре. 

    Сам по себе человек – консерватор. Потому что каждый раз он предстоит перед 

продуктом прошлого, привнося его в своё настоящее. Но не только; «консервацию» 

востребует и сам организм человека, упорядоченный и сгармонизированный 

Провидением как земная проекция Вселенной, как её алгоритм и голограмма. Эту 

упорядоченность человек охраняет, «консервирует», лишь изредка приукрашая, тем 

самым не отрицая, а утверждая идею сохранения. 

    Человек - есть не только физическая гармония, но и духовная, приведённая в 

систему иерархии, над которой возвышается совесть, честь, достоинство, чувство 

справедливости, сострадание. Эти иерархии входят в Высшие, космические, над 

которыми витает любовь, свобода и другие, и отражением которых они являются. 

Относительно качеств человека следует говорить не просто о взаимосвязи оных, - 

человек вечно являет незавершённость. Об ущербной незавершённости самого 

человека мы говорим в случае резкого отсутствия какого-либо важного 

нравственного признака или поражённости его. Даже одно низкое качество из 
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множества свойств человека выбрасывает его из первых рядов или уродует другие 

его качества. Можно ли говорить, что доброта глупца, великодушие труса или ум 

алчного человека приносят благость? 

    Каждый из нас пришёл из прошлого не только как из его исторических событий, 

но и из прошлого дня, детства, юности. Это прошлое окружает нас со всех сторон, 

давит на нас, заставляя быть им, думать, как оно... и жить по его, прошлому, образу. 

Само наше прошлое известно, надёжно и испытано. Оно может стать и становится 

собственностью каждого из нас, оно – в нас, а мы – в нём, составляя неразрывность. 

Прошлое не надо уничтожать, оно каждый раз преодолевается настоящим, причиняя 

нам то боль, то радость, то страдания, то ликование успехом. Иногда прошлое 

истории так давит на нас, что по выражению Гёте, написать историю – значит найти 

способ сойти с плеч прошлого. 

    Если в политической идеологии принята приверженность примату идее духа над 

материей, такую идеологию, конечно весьма условно, мы называем консервативной; 

если материи над духом, условно, либеральной (её тайная разновидность – 

каммунистическая). Консерватор взывает к духовной природе человека, веря, что 

проблемы человека возникают из самой его природы. Решение мировых проблем 

состоит в изменении самого человека, подчинении телесного его начала духовному. 

Либерал взывает к материалистической природе человека, веря, что проблемы 

человека возникают из окружающей среды, а решение всех проблем человека 

находится в измененении этой среды и насыщении человека предметами материи 

«по потребности», лишь после чего он может стать счастливым. По этим двум 

различным основам идеи и произошло разделение идеологий.  

    Подмена духовных ценностей человека материалистическими выводит 

человеческую психику из области высших ценностей в сферу утилитарности и 

прагматизма. Если это действие совершается как исторический процесс, то мы тогда 

имеем дело с особым временем существования человека, когда технически-

рациональное состояние его сознания загоняет духовное на задворки бытия. Это 

делает непримлемым не только культурно-цивилизационный смысл жизни, но 

подвергается сомнению сама Божественная, Вселенская идея явления человека. 

Выхолащиваются не только социальные идеалы и принципы справедливости, но и 

перерождаются сами основы общественных и гуманитарных отношений. В культуре 

высокое, идеалистическое и духовное заменяется низменными и подкорковыми 

потребностями плотскости и соответствующей морали. Такое время и переживает 

человечество и армянский народ, когда пишутся эти строки. Иное дело технологии 

гедонистического захвата сознания. Выхолащивание высоких идеалов человека к 

Богу, Родине, Нации или ближнему своему, включая семью, делается методами 

постепенными, последовательными, пошаговыми и прикровенными, чтобы не быть 

обнаруженными как оплаченная политическая линия, а как естественно идущий 

некий процесс модерна и глобализации. Общество успокаивается, слово (эфирное 

время) предоставляется мастерам манипуляцией логикой и матёрым водителям 

общественного сознания. Начинается праздник дьявола. Постепенно выхолащивая 

божественную, идеалистическую, иррациональную и духовную сущность человека, 

перерождается и само общество, и сам человек; он становится функцией от тела, 

удовольствий, предметов и вещей. 
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    Втянувшись в борьбу на одном из полюсов против другого, мы будем изначально 

обречены не на победу одного относительно другого, а на вечную сизифову борьбу. 

В таком выборе политическая победа невозможна опять же согласно той же природе 

человека. С другой стороны, такая победа над человеком возможна не иначе как 

через насилие. Тогда насилие, не важно с какой стороны, становится праздником 

диявола. А исполнители ролей не то что ещё больше поляризуются, а по мере 

долгого времени борьбы становятся в связь и зависимость друг от друга и оставаться 

сами по себе уже не могут. Каждый полюс на своём уровне организации обрастает 

своими апологетами и «специалистами», лишь одни которые «знают» как вести дела. 

Но они всего лишь исполнители ролей, где роли легко могут меняться, но уже 

обязательно с самовоспроизводством друг друга... ведь друг без друга они уже не 

могут существовать. Поэтому обе эти идеологии уже пришли к своей стёртости и 

малоразличимости. 

    Какова должна быть позиция и политика Норберд в обстоятельствах подобных 

реалий жизни? если оставаться вне борьбы, вне собственной позиции – есть ещё 

большая ущербность и беда. Гита в своём ответе не может вместить в себя всю 

драму человеческого бытия, но ясно одно – прежде всего необходимо иметь 

устойчивую, надёжную Идеологию политического водительства как собственное 

Учительство, наставляющего и указывающего армянину путь как по данной 

проблеме, так и по совокупным.  

Дело мудрых в политике вести её так, чтобы она потом не стала делом храбрых. 

    На что опирается Норберд в своём видении социальной организации общества? На 

армянский опыт христианского социального учения (ХСУ), который пройдя через 

средневековый коммунизм павликианцев и тондракийцев с претерпением 

неимоверного геноцида Нации, унёсшего половину населения Армении, пройдя 

через Марксова научный большевизм, обрел ту форму видения, что обобщённо 

даётся в Норберд. 

    ХСУ есть собрание идей и принципов, которые апробированы в истории и 

призваны стать основой справедливой и свободной жизни в государстве и обществе. 

Эти идеи следует учитывать в каждой новой общественной ситуации, если элита 

армян творчески подойдёт к историческим вызовам своего времени. За основу 

социального элемента общества христианство берёт не понятие «индивид», а 

понятие «личность», уже в политической интерпретации обретшей определение как 

персонализм, на котором само христианство, собственно, не настаивает. ХСУ в 

отличие от индивидуалистического либерализма автономной личности и 

коммунитарного общества с диктатом коллективного ставит на первый план 

человеческую личность с её тройной природой: личностная природа, социальная 

природа и трансцендентная природа. Каждый отдельный человек призван к 

социальному сотрудничеству и общению с другими людьми, чтобы устроить свою 

жизнь. Но конечный смысл всей жизни он находит не в настоящем мире: в силу 

своей духовной природы он устремлён за пределы времени. 

   Христианское понятие личности служит для выражения духовно определённой 

субстанционной единицы конкретного человека в многообразии его отношений к 

Богу, другому человеку, к природе, культуре, политике и пр. Это философское 

понятие личности выступает в связи со Словом-Бан, который от Отца – высшей 

субстанции последовательных Вселенных, принёс нам Сын, т.е с Верой. Человек 
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считается творением Божьим, созданным по Его образу и подобию, который обязан с 

любовью относиться  к ближнему своему. В соединении философского понятия 

личности с Верой в Сотворение лежит метаисторический корень научно-

христианского убеждения о достоинстве человека. Мы говорим о любви к ближнему 

своему, но что полезно ему? Три отдачи: любовь-милосердие (сопереживание); 

наставление-слово (научение); помощь-содействие (милостыня). 

    ААЦ в своих проповедях и социальных документах прилагает Слово Божье к 

жизни людей и общества, к соответствующей земной действительности, предлагая 

своим верующим и всем людям доброй воли руководящие принципы, критерии 

суждения и направляющие линии для конкретной нравственной деятельности. 

    Основой водительства АНИ является установление в армянском обществе не 

идеократии или теократии, а идеекратии, как господства Высших Идей от Бога, от 

Матери-Земли, от духа Нации, от любви к человеку и др. Иными словами идей 

каких, что должно быть? Идей Религии и НИ! И каких, что не должно быть? – это 

допущение идеала бытия, как «не» - непрагматического, нематериального, 

некоммерческого, недемократического, нелиберального, неутилитарного. В данном 

контексте существует и идея физического здоровья, физического и экологического 

мира природы, подчинённых, тому Идеалу, что должно быть. 

    Божественный мир Природы - мир феноменов. И человек встроен в пространство 

феноменов, которые он наблюдает. Но и соучаствует - то ли как его 

предопределённость, то ли как его предопределитель. В этом мире человек находит 

не только цели жизни, но и смыслы. Только вот выйти за пределы этого 

пространства человек не может, чтобы остаться человеком, как не может владеть и 

контролировать и сам мир, и последствия своих поступков. 

    Каждый человек должен стать автором хотя-бы одного существенного 

«произведения» (в народе говорят посадить дерево, построить дом или вырасти 

сына). Этим произведением, несущим определённые этические и эстетические 

ценности выступает его жизнь.  Многие подобные произведения живут 2-3 

поколения в границах одной семьи (и за это спасибо!), но забываются в 

последующих поколениях. Другие живут дольше и читаются многими поколениями. 

И совсем редкие те из них, что «читаются» поколениями многих народов. Однако 

здесь возникает вопрос, есть многие «авторы», чьи «творения» не то что живут 

долго, не то что они не написаны, а «написаны» так, что лучше бы не писались 

вообще, а эти авторы не родились. В чём дело? Среди ряда причин есть одна - не 

каждый человек живя, делает себя. Чтобы для кого-то, что-то создавать, «автор» 

прежде всего должен что-то представлять из себя в минимуме. Каждый человек 

призван делать-творить себя сам. В этом и состоит его высокое предназначение. 

Творить он должен вопреки невзгодам, вопреки властям, вопреки государству и 

«общественному мнению». Это значит быть способным идти против течения, когда 

это становится нужным, или когда жребий выпал таким образом. Лишь так - 

двигаясь неизменно против течения - сильные люди способны преодолевать 

изначально присущую человеку биологическую склонность к стадному 

существованию. Каждый индивид обязан творить себя сам, и приходится ему это 

делать почти всегда в режиме «вопреки» чему-нибудь и кому-нибудь. Человек, 

делающий себя сам, устнавливает для себя режим бытия, правила поведения, ставит 

цели и задачи, уже заранее зная о смыслах своей жизни. И опорой ему в достижении 
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целей становится Божественный Дух и собственная идеологическая ориентация. 

Этот ниспосланный нам Божественный Дух идёт как любовь и жертва человеку Отца 

Небесного своим Сыном. Тем самым открывается таинственная благосклонность 

самого Отца к жертвенной ориентации и духосознания всего бытия человека.  

    В противном случае мы получим то, что происходит в Армении - нет большей 

трагедии для нации, чем господство серости и посредственности. Иной вопрос, - уже 

существующую серость и посредственность среди армян внешние силы сумели 

мастерски использовать как оружие против армян, и в этом заключается «Оружие 

дегенеративного лидера», которое с успехом применяется силами зла для 

покорённых народов... или для их покорения.  

    Армянин должен стремиться к божественному уподобию не в Его славе, а в 

подавлении собственной гордыни, с которой он уже рождается греховным. Каждый 

армянин во Христе должен следовать жертвенному самоумалению собственного 

божества, и всегда обладать духосознанием «моющего ноги». Это относительно 

гордыни.  

    Но есть много вопросов и относительно потенциала Нации и личности армянина к 

сопротивлению. Великое наследие в идеологии сопротивления оставил нам Нжде: 

«...Церковь должна пересмотреть своё неправильное восприятие христианской 

любви, чтобы прекратить считать слабость добродетелью и убивать волю нашего 

народа. Неверно поняла она смысл христианской любви и вследствие этого на 

протяжении веков стала причиной беспримерной трагедии нашего народа. Любит 

тот, кто силён, кто богат душою, в ком сила бьёт через край. Бесплодна любовь 

слабого. Прощение слабого - угодливость. Христос любил, поскольку был силён, Он 

любил потому, что был могуч до уровня любви и прощения. Его личная жизнь 

должна стать ориентиром для церкви. Завет его смерти - героическая жертвенность. 

Он пожертвовал собою, потому что был героем Идеи. Только мужественный, смелый 

может пожертвовать собой. Слабый не способен ни на любовь, ни на 

самопожертвование. Народ, неспособный на две эти добродетели, обрекает своё 

существование на случайности судьбы. Не тот христианин, кто неправильно понял 

основы христианского учения, попал в сети предубеждений и ослаб до степени 

исчезновения, а тот, в ком есть нечто от Христа - хотя бы искра души всемогущего 

Богочеловека. Он был всемогущ, всесилен - мы должны быть, по крайней мере, 

могучими и сильными, чтобы уметь любить и жертвовать собой. Ошибалась, 

жестоко ошибалась наша Церковь, проповедуя мораль нищих и обездоленных. 

...Самозащита армянского народа - вот новое кредо Армянской церкви». Сегодня 

более двух миллионов армян покинуло свою Родину в силу притеснений армянскими 

вырожденцами, поставленными у власти Москвой, ТМП и МФМ. А Церковь молчит, 

как в рот воды набрала; молчит и молчит... и обогащается и обогащается. И всё 

происходит также, как вчера.  

Хай! Только в соединении с тем, что тебе недостаёт, ты сможешь воспользоваться 

тем, что у тебя есть. Тогда ты обретёшь блага не только для самого себя, но и для 

своего народа, который в силу своей самоценности станет и благом всего 

человечества. И оправдаются ожидания Бога, и узнается смысл твоего бытия, 

оправдывающий цели твоей жизни. 

Ищи собственной правды в Высшей правде, а Высшей правды ищи больше, чем 

собственной.  
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((( 22 ))) ***************** 22 – ГИТА – 22 ***************** ((( 22 ))) 
Норберд – духовная территория армян на планете Земля! 

Норберд не властвует – Норберд влияет! 

    Влияние и власть – сопутствующие друг другу понятия, но отнюдь не 

тождественные. Власть несущий, оказывает значительное влияние в силу своего 

высокого статуса, контроля над ресурсами, информированности, наличия связей, 

опыта, интеллекта. И тем не менее, влияние и власть имеют принципиальное 

различие: власть опирается на сложившуюся систему отношений, установок, 

потребностей, стереотипов, статусов и т.д., а влияние проявляется посредством их 

изменения. Влияние осуществляется как духовное, идеологическое или 

психологическое; власть придержащие приходят и уходят, а влияние остаётся. 

Величайший уровень правления заключается в том, чтобы власть сделалась 

незаметной! Связанный с великими силами Добра и Любви, Пророками и 

апостолами человечества, Учителями и героями, Норберд ведёт силой влияния 

добродетели, но не манипуляции. 

«Худшие из ваших правителей те, которых вы ненавидите, а они ненавидят вас, и 

которых вы проклинаете, а они проклинают вас», - слова Пророка Мухаммеда. 

    Существует власть управления и страха и власть силы любви. Власть силы любви 

действует без принуждения, легко и в радости сознания долга. Её принуждение 

может произойти как самопринуждение. Власть силы любви может происходить на 

большом числе людей своего народа и своих родных, на большом расстоянии и 

ближнем и не прекращаться во времени. У неё нет границ. Власть силы управления 

не может не обладать необходимостью к принуждению, она отграничена местом и 

временем; в ней между принуждением и властью стоит знак равенства. По разрыву 

власти по какой-либо причине, прекращается и исполнение власти и отход от власти. 

Всякая государственная и общественная власть обладает принуждением или страхом 

насилия в возможном принуждении. Это может стать основанием к осуждению 

государственной властии и самого государства как по факту принуждения. Тогда 

обществу на помощь приходит церковная мораль, смягчающая и объясняющая 

феномен власти как иерархической, всеобщей, идущей во все иерархии Вселенной и 

заданной изначально Провидением.  

    Общество Армянской иерархической демократии, основанное на идеях 

христианского социализма, Божественном Учении, есть общество теодемократии. Во 

главе его стоит не столько человек или группа людей, - смертные, зримые и 

ошибающиеся разумом, сколько незримое и бессмертное Учение, Высшие Законы и 

Заповеди. Монархическая власть Аристократии духа есть не произвольная, а 

симфоническая с ААЦ, НИ и демократическим парламентом. Народная Монархия – 

это та система правления, что несёт идею иерархии Первоначала из Вселенной как 

Монархии (вертикали) и от народа (горизонтали) – как Республики. А ААЦ – это тот 

институт, что одновременно представляет-соединяет и Уложения-порядок из 

Вселенной и демократию-стихию от человека. «Вся та власть, которой все остальные 

законодатели обладают по отношению к другим, право законодательства и 

принуждения к повиновению, получены только от Бога. И мы обязаны подчиниться 

им потому, что так желает Бог и так повелевает нам, и, следовательно, повинуясь им, 

мы повинуемся также Богу... Ведь Бог, создавший этот Закон, пожелал, что бы Он 

стал мерилом наших нравов и жизни», - Дж. Локк. 
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    Что заставляет человека рваться к власти? Ответ находится не на Небесах, а на 

земле, в теле человека, погрязшего в страстях и непреоборимых им желаниях. А 

желания человека порождаются изначально встроенными в его психику-эго 

известного иерархического ряда потребностей (страх за будущее и расширение 

собственного поля безопасности, еде, одежде, половой рефлексии и пр.). Стремление 

к власти - неискоренимый социобиологический признак человека. В Туманяновской 

сказке «Храбрый Назар» колоритно показана готовность неграмотного и трусливого 

крестьянина править целым государством. Понимание этого мы уже имеем с 

Древнего Мира человека. «Ни один человек не занимается ремеслом, которому он не 

учился хотя бы немного; однако каждый считает себя достаточно 

квалифицированным для занятия самым трудным их всех ремесёл - управлением 

государством», - Сократ. 

    Удовлетворение желаний сопровождается потоком положительных эмоций. При 

этом интенсивность эмоций нарастает по мере продвижения вверх по иерархии – 

лестнице потребностей. Власть не только позволяет в зависимости от её уровня, 

удовлетворять выше приведённые потребности, но и сама по себе является 

средством удовлетворения потребности в самоутверждении «Я-эго». Это 

удовлетворение может говорить о себе таким голосом, что даже насыщение 

материальными факторами отходит на второй план. При этом Норберд ни в коем 

случае не выступает против позитивного признака человека - самих желаний, в 

одном из своих высоких качеств принципиально определяющих его как «уровень 

человека» или как вообще человека. Стремление к власти может выражать 

позитивный характер желания как творения, служения Нации и Отечеству и 

жертвования им гератной элиты. 

    Желать - значит мыслить, а маслить - значит желать. Желание может быть 

самопроизвольным, значит и мысль может быть самопроизвольной - так думает 

Кант. Мышление основывается на восприятии, тогда такое великое восприятие, как 

любовь, становятся источником великих мыслей, осуществляющих великие 

поступки. Восприятия человека формируются в его представления, а само 

представление - уже есть черта или признак мышления. Человек не рождается с 

высоким мышлением, он его обретает, им полнится, к нему стремится и меняет его, 

когда обнаруживается ничтожество и малость мышления. Изменить своё мышление - 

это значит оставить суетную мелкотравчатость с ней, а самому полниться высоким 

духосознанием метаисторизма и надындивидуальности. 

    С одной стороны, задача Норберд – сплочение армянского общества на широкой 

социальной базе. И здесь Норберд, есть орудие консолидации, орудие в борьбе за 

преуспевание Нации. С другой, хотим мы того или нет, Норберд обязательно должен 

стать во внутрисоциальных отношениях орудием неформальной власти. Обычно в 

истории орудие власти, есть орудие правящего слоя, а слой может присутствовать 

лишь в обстоятельствах стратифицированного общества. Им может быть слой как 

выделенный клан, класс, группа и пр. т.е. опять страта. В данных исторических 

обстоятельствах, о какой страте или каком слое общества может идти речь? 

   Идеология Норберд – не орудие власти дегенерации, но и не власть «правящих» 

масс. Массы не правят, они соучаствуют (больше или меньше) в управлении, именно 

с их присутствием связь понятия Родины, а также Государства, Церкви и других 

институтов становится завершённой, состоявшейся. 
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    Тогда кому быть главенствующим носителем и воплотителем Норберд? Слою 

элиты! Её регенеративной, гератной части, названной нами знатью и особо 

продвинутой духовно - Аристократией духа. Тогда вопрос: по какому критерию ту 

или иную личность можно назвать элитарной? Их два. В разные эпохи бытия 

человека на этот вопрос давался разный ответ - начиная от физически особо сильных 

и рослых, от владельцев большого количества власти, земли, денег, кончая особо 

сильными духом. Если все предыдущие показатели элитарности могли 

формализоваться по размерам и числам, то обладание духом трудно поддаётся 

измерению. О носителе его догадываются, дух чувствуют, в него уверовают, его 

испытывают. Тогда кого можно считать элитарным и какое испытание должно 

произойти, чтобы отнести человека к уровню элитности? Элитарным следует считать 

того, кто прошёл испытания искушением, соблазном! Такой человек и есть 

Аристократ духа. И такое испытание производится не на публику, а творится 

постоянно в душе каждого. Это один критерий. Второй критерий определяется 

бременем, который может взять на себя личность во имя... ближнего своего, Бога, 

Нации, Родины и других высоких ценностей. 

    В условиях свободы личности, её самоопределённости и согласии со своим 

внутренним «я», каждый армянин сам решит, сколько он может взять на себя 

бремени элитарности и знатности, бремени чести и служения своему народу и 

Матери-родине (это и есть элитарность). Рай на земле установится не тогда, когда 

власть перейдёт к регенеративной элите, а тогда, когда и знать, и народ одинаково 

примут идеалистические основы мироздания и общежития, одинаково встанут на 

Аргитас духовного самосовершенства, приняв учение Исуса Христа. Это и будет Его 

второе пришествие, которое понимается не в Его физическом явлении, а всеобщем 

явлении Духа Его (т.е. вхождении, погружении в Дух). «Не приду, пока не скажете в 

сердце своём: благословен Грядый во имя Господа!» (Библия). 

    Борис пишет: «При теодемократическом типе государства большинство членов 

общества руководствуется Словом и заповедями Бога, а также их отражением в себе 

– своей совестью. Причём люди исполняют своё призвание не столько от своего ума, 

сколько от своего сердца – источника жизни, через которое Бог является каждому и 

делается главным субъектом социального руководства и объектом человеческого 

познания. ...При теодемократическом правлении обществом абсолютный 

суверенитет принадлежит Всемогущему Богу, а не человеку – главе государства или 

парламенту, а всякие права и привилегии людей исходят из их фундаментальных 

обязанностей и отвественности перед Богом, своими ближними, государством и 

обществом в целом. Однако права и обязанности человека определяются не только 

заповедями Бога, но также и необходимыми правомерными законами, приятыми 

самим государством для всеобщего блага (подчёркнуто нами. Р.Б.). При 

теодемократическом правлении акты принуждения являются вынужденными 

исключениями из общего правила убеждения и руководства людьми посредством их 

единой веры, совести и сознания необходимости и полезности добровольного 

исполнения заповедей Божьих и вытекающих из них требований правомерных 

законов». 

    В одной латинской патрицианской надписи сказано: «Большее – во мне есть!». И 

это верно! Лишь зная о существовании Бога, человек может сказать такое. В этом 

случае он не перекладывает на Бога свой долг, не предъявляет большие права 
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обществу, а по причине, что он «есть большее», он берёт большее на себя. Но и это 

не всё. Этим человек-бог утверждает, что все тайны, причины и необходимости 

заложены в нём самом, а не в другом. И тогда можно идти к людям с этим большим, 

а не унижать или дистанцироваться от них. 

    Идеалистические основы общежития могут быть построены только на основе 

христианского социализма на фундаменте Св. Писания, его же – как основы 

формирования всей Национальной идеологии, и НИ – как основы формирования 

всех уровней государственных органов. Говоря об идеальном государстве, которое 

достойно иметь на земле, Платон учит: «Но быть может, есть на Небе его образец, 

доступный каждому желающему: глядя на него, человек задумается над тем, как бы 

это устроить у самого себя. А есть ли такое государство на земле, и будет ли оно, это 

совсем не важно. Человек этот занялся бы делами такого и только такого 

государства». 

    Таким образом, нация, ставшая субъектом собственного развития, состоит из 

элиты и народа. Оба слоя принципиально отличаются друг от друга прежде всего 

социо-биологической ментальностью. Эту ментальность и эти различия очертить 

нужно, но больше следует знать о связывающих и взаимообязывающих приоритетах. 

Сами приоритеты должны состояться осознанием народом и элитой себя изнутри в 

качестве иерархических слоёв друг относительно друга (структурированность и 

неприятие хаоса). Приоритеты эти следующие. 

I. Согласие на взаимную ответственность друг перед другом и всех вместе за всю свою 

историческую общность.  

II. Ответственность народа и элиты за судьбу Нации. Это имеет место: во-первых, на 

основе принадлежности одной Вере, почве и крови; во-вторых, на основе 

нравственно-морального и чувственного отождествления-вхождения элиты в 

глубину исторической судьбы народа, а народа - в глубину ментальности элиты. В 

этой точке реализуется свойство коллективной солидарности, соучастия и даже 

сострадания родственно-близких социо-биологических групп друг к другу. Власть 

дегенеративных верхов не обладает и не несёт это свойство в себе. 

III – готовность элиты к жертвенности. 

IV – готовность и способность элиты к лидерству. 

V – способность элиты чувствовать «пульс» народа, а народа чувствовать свою 

элиту. 

VI – незримое согласие народа признать над собой именно данную элиту и доверие к 

ней, а элиты согласие признать народ духовной ценностью, которой необходимо 

служить. Такому взаимному признанию способствует опыт, история, ситуативная 

конкретность, доверие, воспитание, Идеология, традиции, религиозное научение, 

терпимость, любовь.  

VII – нерасторжимое слияние элиты и народа с Высшими ценностями своей 

цивилизации, культуры и траддиции, где народ неотступен от элиты, а элита от этих 

Высших ценностей. 

    Народу свойственен женский тип усвоения действительности, передающийся 

через экономизм мышления. Элита несёт и владеет языком стратегирования, 

доходящего до уровня сакрального знания и понимания. Язык общения элиты и 

народа друг с другом и  внутри себя различен. При наличии элитарного слоя 

управление формализуется и формируется вокруг стратегии и позитивной идеи, что 
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само по себе гармонизирует общество. В случае отсутствия слоя знати-элиты 

управление перехватывает дегенеративная элита (дератная) и правит уже по своим 

законам и меркам. Это приведёт к быстрой деградации до криминально-уголовного 

уровня и постоянным переделам сфер влияния. Одним словом, наверху собираются 

сливки.., но и пена тоже. Сегодня армянская дегенерация у власти кричит во всех 

СМИ о своём желании развивать армянское общество и национальное хозяйство. 

Когда же какой-либо наивный предприниматель армянского происхождения 

пытается открыть в Армении даже небольшое производство, с него требуют 

невероятно высокие взятки (не налоги!) или условием разрешения на деятельность - 

взять чиновника у власти в долю собственности. Частично за этим стоит агентура 

сил зла по недопущению развития страны, из тени направляющая дегенерата, но 

основная доля вины лежит как раз на армянской дегенерации. И о каком развитии 

может идти речь? Разве из патологии рождается норма, разве из нелегитимных 

верхов может родиться доверие власти, а из воров явиться путь развития? Действия 

группы армянских олигархов выступает как коллективная кодла, все три первые 

президента которой сами являются олигархами и выступают её соучастниками и 

представителями, и ни в каком национальном развитии они не заинтересованы. 

Воплощая собой супермонополизированную, т.е. нерыночную экономику, они 

целенаправленно создают условия, при которых малый и средний бизнес - основной 

мотор экономического развития в любой стране мира (сегодня в Германии 70-80% 

общего объёма производства приходится на малый и средний бизнес) - подняться 

просто не может. Отсюда невозможность появления в Армении мощного среднего 

слоя, который во всех западных странах является опорой экономики и государства. 

При этом ни один из сегментов воровской армянской псевдоэлиты и не помышляет о 

том, чтобы взять ответственность не только за развитие страны, но и за свои 

собственные решения, - те, что есть предательские, и те, что есть ошибочные. 

    Но самое прискорбное, что в Армении не просматриваются даже признаки 

появления или в варианте «паретовской» контрэлиты, или организованной духовно-

интеллектуальной элиты от зова крови и почвы Нации - протестующие единицы, как 

автор этих строк, - не в счёт. Иными словами, в Армении не существует элиты, 

которая находится в реальной, а не декларативной оппозиции к воровской власти. В 

все так называемые оппозиционные партии в Армении, являются партиями так 

называемой «парламентской» оппозиции, лидеры которых на словах клянут 

«антинародный режим», а на деле соревнуются в преданности действующему 

президенту и за возможность быть приглашёнными к нему на ужин. 

    «Стратегирование» дегенерации и её идеи совершенно иные - хапнуть и бежать 

(главное в профессии вора - это вовремя унести ноги). В случае задержки 

дегенерации у власти происходит медленное перерождение её власти в 

эволюционном режиме в направлении некоего равновесия с самой природой 

общества - в бюрократию. Здесь возникает и действует закон трансформации. Во-

первых, всякая власть преобразуется в бюрократическую, и дегенерация во времени 

обрастает бюрократичностью, куда прорываются и элементы гератной элиты. Во-

вторых, любая власть является властью обусловленной одними и теми же внешними 

вызовами и необходимостями, которые диктуют обстоятельства, требующие одни и 

теже ответы. Под влиянием этих обстоятельств и необходимостей решать одни и 

теже задачи, что у дегенеративной власти, что у регенеративной, возникает 
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внутренняя переструктуризация порядка в заданных условиях. Однако этот процесс 

будет происходить медленно, через страдания народа, с просьбой к истории 

«немного подождать и задержать своё последование во времени».    

По Конфуцию отношения между верхами и народом определены как отношения 

между ветром и травой. Верхи – ветер, народ – трава. Куда дует ветер, туда и трава 

клонится. 

    Однако вопросы ещё остаются. Почему в Армении нет национальной элиты, мы 

можем объяснить. Её уничтожение происходило при арабском нашествии, страшный 

удар по ней нанесло монгольское нашествие. Та же элитарность, что постоянно 

рождалась из недр Нации, уходила служить другим культурам, элитам и народам - 

понятно, не было государственности (в этом году в праздновании в честь 200-летия 

Бородинского сражения в прессе показан подвиг армянских офицеров и генералов в 

Отечественной войне 1812 года). За время 70-летнего правления коммунистов элита 

не могла родиться, потому что в безбожном обществе, где основой мышления и 

бытия является материализм, где высокое стремление к Богу и Нации давилось 

беспощадно, не могло появиться высокое метафизическое, духовное и даже 

мистическое.  

Но почему элитарные элементы не проявляют себя и не консолидируются сейчас? 

((( 23 ))) ***************** 23 – ГИТА – 23 ***************** ((( 23 ))) 
«Будет день – будет и добро с ним», - армянская поговорка.  

Если не говорить о природных бедствиях или разрушительных войнах, никакой 

народ-труженник не может жить в нищете, а если живёт, то речь не просто о насилии 

и грабеже со стороны его верхов, - это следствие, речь о дегенерации этих верхов; 

дегенерации – потому, что она не может насытиться, и даже собака наевшись, 

отходит от пищи. (Сегодня СМИ сообщают просто, как если бы речь шла о забавном 

событии, о том, что около 6-8% армянских детей имеют недоразвитие по причине 

дефицита питания. А 20% населения недоедают). Сытые животные ведут себя «по-

сытому». Пчелы богатых ульев необыкновенно кротки; пчела, полная мёда, не в 

состоянии выпустить жало. И только дегенерат ещё больше звереет от накопленного 

богатства. «Говорят, насытившийся лев утрачивает свою ярость. Человек же 

ненасытный - чем больше жрёт, чем богаче становится, тем больше стервенеет. Нет, 

человека не сделаешь добрее, кормя его обильнее», - Нжде. 

    Материальный достаток сам по себе есть безусловная ценность. Он формирует 

естественный, достойный уровень человеческого существования и его 

представительство во внешний мир. Материальный достаток - это та броня внешнего 

благополучия, которая даёт возможность спокойно созревать и плодоносить семенам 

души. Но провозглашать материальность бытия, делающим следствием внешнее 

покорение сил и возможностей природы, ради не имеющего пределов материального 

изобилия, приводит человечество к жесточайшей борьбе за ресурсы самой природы 

и ресурсы человека (в одном случае, как сегодня в Армении, эти ресурсы, как 

конкурентные, просто уничтожаются). 

Ресурсов на Земле хватит всем людям, но не алчным. Мир слишком велик, чтобы не 

удовлетворить потребностям любого человека, но мал, чтобы удовлетворить 

жадных. 

Притча о глупой птичке. 
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Однажды засыпая в лесу на ветке дерева, птичке вдруг показалось, что завтра в 

природе закончится пища, не найдёт она себе на следующее утро корм, не будет 

корма – не возможет петь, а если птица не поёт, разве это птица? И превратится она в 

нечто, сидящее на дереве. Грустно стало ей, и слёзы сами покатились из глаз. Но в 

это время все деревья в лесу зашумели, закачались, поднялся гул, и вдруг она 

услышала голос дерева, на котором сидела: «Птичка – певчая синичка, послушай 

мой совет, почто ты, глупая, плачешь? Бог создал тебя для того, чтобы ты пела, так и 

пой! А думать в природе о пище – не твоя забота. Будет день – будет и добро с ним. 

Создавая тебя, Бог позаботился и о корме для всех птичек на земле. Свет утра всегда 

сменяет тревогу ночи, жди рассвета».  

    Мы верим в Учение Христа, потому что оно охватывает всю Вселенскую Истину, 

подтверждённую опытом всего человечества. Святое Учение даёт нам знание о 

примате духовного над телом, пищей и одеждой, о которых со страхом печётся 

человек, ибо страх его исходит от тленности тела, а не бессмертия души. «Душа не 

больше ли пищи и одежды»; «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 

всё приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам 

будет заботиться о своём: довольно для каждого дня заботы своей» (из Нового 

Завета). И. Кант полагал, что Высшее благо возможно только при существовании 

Бога, а вера необходимо связана с возможностями Высшего блага. 

((( 24 ))) ***************** 24 – ГИТА – 24 ***************** ((( 24 ))) 
Почему духовная философия митраизма, уже победившая мифологизм в Риме, 

потерпела поражение от христианства, пришедшего с Востока? Не будь 

христианства, не ясно, как развивалось бы духовное восхождение человечества во 

Вселенную и Абсолют. Культ Митры, тоже пришедшего с Востока и захватившего 

мир, начиная от Персии и до южных земель Норвегии, конечно, по ходу духовного 

роста человека и приобщения к Богу тоже менялся бы в неком, уже нам неизвестном 

направлении и формах. Человечество пришло бы к определённому устойчивому 

духовному восприятию Природы и Вселенной, - как это случилось в Индии, - к 

некому интегративному учению, в общих чертах повторяющего главные идеи 

христианства. Но этого не случилось!  

    С поражением прежних верований погиб и Рим. Его погубило не долгое 

блаженствование и проедание достигнутого величия, не длительный мир, 

установленный силой, не обжорство верхов в сатурналиях, не действие сильных 

эпидемий, не прогрессирующее и неконтролируемое истощение почвы и вырубка 

лесов, а вместе с ним и упадок сельского хозяйства – основы экономики, не низкая 

продуктивность труда рабов. Но что? Рим погубила духовная катастрофа, 

перешедшая в культурную и далее нравственную.  

    Язычество сменило христианство и его мировоззрение. В христианстве рабы 

освобождались и становились равными, но равными становились и все люди перед 

Богом Единым! К понятию «Единого», после смены буддизма, победившим его 

индуизмом, Индия шла целые 1000 лет! Христианство победило по ряду причин. И 

вновь вопрос: почему? 

    «Мир завоевала не христианская проповедь, но христианский мученик, и тем, что 

у него достало на это сил, он обязан не учению, но стоящему у него перед глазами 

образцу – человеку на кресте», - так красиво выразился немецкий гений начала 30-х 

годов ХХ века. Но нам всем понятна неполнота такого художественного 
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определения и невозможность уместить в него все обстоятельства действительности 

и судьбы человека. Мир завоевала христианская любовь! 

    Учение Христа носило великий социально-мировоззренческий характер, а, 

следовательно, и политический; чего стоило только одна Идея равенства, ставшая 

идеологией (!) и кровью будоражущей умы человечества во всех революциях и 

войнах вплоть до наших дней. Плюс к сказаному, идея духовного равенства у 

христиан шла вместе со свободой и братством! Разве одного этого мало для 

завоевания сердец людей!  

    Христианство по своей сущности и свойству выражения не есть натуральная, 

природная религия. Если природная религия непосредственно связана с чувством 

природы и отражением её в душе, передачей в сознание таинственных процессов, 

происходящих в ней, то христианство выступает высшей культурно-исторической 

ценностью, в которой тайна жизни и тайна Божества открывается через дуализм 

души, уже отошедшей от наивного чувства и связи с природой. Христианство 

всемирно-исторично ещё и потому, что возникло не тогда, когда было удобнее всего 

возникнуть – сразу после упадка Египта и перенятия его основополагающих 

протохристианских духовных ценностей, а тогда, когда произошло объединение 

человечества (некоторое) в единую Римскую империю, когда Восток и Запад 

неожиданно объединяются через эллинов. Христианство – последний завет 

уходящих эллинов. Именно в широком мире возможна была предпосылка 

христианства на объединение всего человечества и единения его с Промыслом 

Божьим. Христианство признаёт духовную изначальность и духовную первичность 

человеческой природы и невыводимость человеческой личности ни из какой низшей 

природы, ни из какой внечеловеческой среды. Христианство непосредственно 

связывает человеческую личность с Высшей Природой и с её Божественным 

происхождением, поэтому христианство глубоко противоположно эволюционно-

натуралистическому пониманию человека. 

    Философы никогда не были едины в своих воззрениях, спорили, несоглашались, 

опровергали друг друга, у них были свои школы, со своими учениками... но и со 

своей, уже появившейся, профанацией; у них были слова, но не было Слова, у них 

были монографии, но не было Канона Святого. ...И далее то, о чём выше сказал 

немецкий гений – у них не было Любви и Жертвы, а была «наука». Стало быть, 

Логус-Бан победил логику, а идея метафики – идею материи, религия – философию, 

христианский Бог победил богов языческих. Христианский Бог отличается от 

языческих тем, что представляет собой чистый Ум и чистый Дух! В то время как у 

язычников тело, ум и дух неразделены. 

    В латыни слово «религия» имеет чёткое рациональное понимание; это есть 

благочестие, святыня, связь. Варпет разъясняет нам: «Религия – это тот образ, каким 

человек чувствует себя духовно связанным с невидимым миром или с не-миром». 

Сведение понятия «религия» к глаголу «связывать» в латыни имееет тот смысл, что 

религия связывает человека моральными предписаниями и страхом перед богами. 

Религия основывается на вере и соответствующих действиях (культах). Если 

невозможно достичь истины с помощью рациональных умозаключений, к чему 

стремится философия, значит, надо уверить себя в ней. Так на смену и в дополнение 

к разуму приходит в качестве высшей духовной силы вера. Провозглашается, что 

имеющий веру хотя бы с «горчичное зерно» может сдвинуть горы.  
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    Это радикальный переворот в культуре. «Вера – распятие разума», - сказал 

мудрец. Действительно, чтобы придти к вере, приходится отказываться от многих 

достижений разума, сменить точку отсчёта, перейти к иному миропонимнию. 

Тертуллиан (ок. 160-220), прославившийся приписываемой ему фразой «верую, 

потому что нелепо», противопоставил религиозную веру античной философии: «Мы 

не нуждаемся в любознательности после Христа, не имеем нужды в исследовнии 

после Евангелия». Далее: «Что общего у Афин и Иерусалима, у Академии и 

Церкви?». Если бы в человеческих возможностях доступно было всё логично 

объяснить и доказать, не нужна была бы вера. 

    Что есть победа жизни над смертью в мире духовном? Христианство учит: человек 

живёт в мире непонимания, несовершенства, ошибочности и просто зла другого 

человека. Для такой жизни, в таком мире должна быть выработана своя философия 

жизни; научная философия не даёт ответа на подобного рода вопросы, не даёт и 

рациональная этика. Исходно как данность ответ уже существует в Высшем мире. 

Его выявляет-раскрывает нам (но не создаёт) христианство. Итак, победа над злом не 

достигается ответным злом. Даже единоразовая победа в отдельном случае не 

решает проблем всех последующих зол, тех, что уже возникают спустя небольшое 

время. Следовательно, надо менять не источники зла, - что не в силах человека,  а 

«приёмники» зла, т.е. самого человека. 

    Тогда что же есть победа? Победа есть созерцательное терпение и смирение 

страдальца, если возможно, творением добра – обезоруживать зло. Терпеть 

несправедливые злострадания – есть позиция человека к Богу, есть форма его любви 

к Нему. Свобода терпения этих скорбей – есть свобода доброго дела, доброй жизни. 

Каждый новый ответ злу, каждая «победа» над ним равносильна новому 

погружению в грязь, схожа неуместным телодвижениям, попавшего в болото. От 

этого человек ещё больше погружается в тину.  

    Христианство идёт ещё дальше и учит: нет несправедливых страданий, которые не 

были бы страданиями за доброе дело; само доброе дело необходимо сопряжено со 

страданиями. Такая связь между жизнью в добре и страданиями не есть только 

фактическая, но и необходимая. Только те из добродетелей есть суть истинные, что 

сопровождаются для добродетельного человека страданиями и, как следствие этого, 

несправедливое страдание составляет почётный долг для праведника, возведя его на 

высшую ступень религиозного делания. Невозможно приблизиться к Богу без 

скорби, без неё и праведность человеческая не сохраняется неизменною. Кто уходит 

от скорбей, тот разлучается и с добродетелью. И добродетелью не почитается та, 

совершение которой не сопровождается трудностью дела. Всякая совершенная 

добродетель именуется крестом. Малая скорбь ради Бога лучше великого дела, 

совершённого без скорби. Скорбь - это не опыт жизни и не практика. Скорбь - это 

мгновение, создающее возможность для одних соприкасаться с Духом, для других 

оставаться лишь с болью в сердце. Сопричастие с Духом не остаётся самим по себе 

без ответа. В этот момент могут родиться величайшие плоды жизни, откровения и 

ответы на сокровенные вопросы. Скорби в отличие от празднеств и утех продвигают 

к любомудрию. Человек, подвергшийся скорбям, делается более крепким. Бог близок 

тому скорбящему сердцу, которое вопиёт к нему; к его душе Господь являет великое 

человеколюбие, соразмерное тяжести скорби. 
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    Семья - своими сопереживаниями семья; нация - своими жертвами нация; церковь 

- своими мучениками церковь. Народы, отошедшие от сопереживаний, нации - 

потерявшие своих жертвенников, а церковь утратившая своих мученников, приходят 

легко, как утренний ветерок, и уходят легко, как дуновение вечернее. Тем мы и есть 

армяне, что обладаем сопереживанием, жертвованием и меченичеством во имя 

семьи, Нации и Церкви. Эти три качества создают могущество и мужество 

исторического бытия народов. 

Хай! Твой народ настолько твой, насколько ты сопереживаешь и жертвуешь ему. 

    Онтология понимания добра и гуманизма у армян идентично эллинистическому. 

Да и вся этнопсихология горных пастухов и оазисных земледельцев была схожей 

одна другой. Такое произошло то ли потому, что корень эллинов происходит с 

Нагорья (Хайи, Харта, Харка), как ахейцев (великих хайев), то ли сходства рода 

труда и рода ландшафта, то ли потому, что армяне связаны были с эллинами всю 

историю своего существования как одно - продолжение другого. И совсем не 

случайно, что эллинизм остался культурой армян спустя ещё 500 лет после гибели её 

у себя на родине (с V в. до н.э. по III в. н.э.). Ни один исследователь этого сходства 

не заметил, например в таком тонком моменте как острое престижное отношение и 

понимание самого труда и двойственное отношение древних эллинов и сегодняшних 

армян к труду. Эта двойственность осталось в их этнопсихологии и по нынешний 

день, иногда проходя через одного и того же человека. Одновременно с героическим 

трудодействием или трудолюбием, демонстрировалось пренебрежение к труду и 

отдельным формам труда как недостойного для уважаемой «личности». Валяющийся 

на дороге большой камень, мешающий как прохожим, так и повозкам, мог не 

трогаться никем и мешать неделями, месяцами и целый год, ибо нагнуться, поднять 

и отбросить его в сторону считалось (как считается и сейчас у армян) непристижным 

высокой личности, делом маленького человека, слабака, живущего «уровнем и 

мыслями» этого камня. Убирать такой камень должны люди поменьше званием, но 

кто пожелает казаться меньшим звания?! 

     Одинаково ведут себя в бою древние эллины и сегодняшние армяне. Говоря с 

Богом и царём на «ты», армянин не то что опускает Бога и царя до себя, а сам 

поднимает себя до них. Уровень его самодостаточности - этот, на меньшее он не 

согласен. Этот же уровень он держит в бою, как героичность, и герой - есть гений 

духа и бессмертия. Равные требования он предъявляет и к командиру. «Ты не 

военноначальник, если не являешься прежде всего солдатом», - пишет Нжде. Эта 

истина в наибольшей степени соответствует психологии армянина. Армянин любит 

во время боя видеть своих руководителей на передней лигии огня, лицом к лицу со 

смертью. Он любит равенство в смерти. И это его требование справедливо. 

«Чудовищная нелепость, - говорит Нжде, - трусливый, своекорыстный, дрожащий за 

свою шкуру военноначальник». Так же, - великим солдатом и полководцем в одной 

личности, - выступал и Александр Македонский. 

    И хотя в мировой литературе «принципиально» не замечено единство ариев 

Малой Азии и противоположного берега проливов (Юга Балкан), однако это не Бог-

весть какая догадка, чтобы пройти незамеченной хотя-бы в ремарках. Приводим 

одну из них в замечании П. Флоренского, сказанную по поводу своих близких 

родственников: они «были в числе нескольких армянских родов, относящихся к 

неоднородной и этнически плохо промешанной массе насельников Армении, к той 
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ветви, которая самими армянами называется «албаной». Это ответвление 

древнейших насельников средиземноморской расы. В качестве этнической 

подстилки эта раса легла в основу догомеровской Греции. В более чистом виде 

остатки её дали древнейшие племена лидийцев и фригийцев. Углублясь к северо-

востоку, они частью смешались с окружающим приараратским населением, частью 

же сохранились тут этническими конкрециями». 

    Делать добро или проявлять человечество было естественным содержанием вида 

человека, шло от природа человека и органически вошло в христианство. В случае 

эллинов и армян добро и гуманизм понимались как необходимость, рациональная 

неизбежность коллективистского бытия, результат разума. Всё это хорошо и 

прекрасно. Но у добра есть ещё и Небесное начало, Небесный долг, поэтому оно 

несёт состояние всеявления, всесуществования, а значит и свободы. Добро по 

умыслу, а тем более принудительно христианство отвергает (или допускает 

частично). Добро есть продукт свободы духа, обладает истинной ценностью и в 

качестве такового и есть настоящее добро. После почти 2-х тыс. лет связи с 

христианством время зрелости для армянина настало, и он должен отойти от 

понимания добра как обязанности, долга, рационального ожидания в ответ добром от 

предложенного добра. Это не сверхприродное, а природное, бытийное, 

онтологическое понимание добра, дохристианское (как у эллинов). Такое добро не 

обладает истинной ценностью, здесь оно просто есть полезность, как покой после 

обильной пищи. 

    Рациональное добро и гуманизм – есть земные, социальные нормы и законы 

(подзаконы), они, конечно, существуют покуда существует земля. Они есть ещё 

история и политика. Но существует же ещё и Небо! Поэтому существует ещё и 

метаисторическая жизнь,  

    Небо несёт нам понимание добра и гуманизма как высшую свободу и высшее 

достижение, как победу Божественного разума. На Небе само понятие Добра есть 

Провидение и Промысел, есть Свобода, а не фатум. Иначе придётся покориться 

судьбе, земному добру и рациональному гуманизму... тогда за всем этим потянется 

эзотерика, теософия, ноософия и гуманизм либерастов. Христианство есть Свобода. 

Свобода одного должна быть совмещена со свободой другого; свобода каждого 

индивида находится в прямой зависимости от степени его ответственности перед 

обществом. И добро в христианстве есть свобода избрания, свобода утверждения его 

и даже свобода ошибаться, ибо свобода ограничена, если не оставляет права на 

ошибку. «Закройте дверь перед всеми ошибками, и истина не сможет войти», - учит 

Р. Тагор. В христианстве утверждается добро, а не разум, порождающий внутреннее 

динамичное начало человека и его историю. Но порождает и свободу творения, - 

высшего богоподобного акта и состояния человека! 

    К армянам! Но вот совершается преступление против человечности, против 

народа, геноцид, агрессия, угроза её, применено оружие голода, действие волновых 

физических средств, химических или биологических, привод к власти и насилие над 

народом посредством его же дегенерации. Тогда человек действует с Божьим 

попустительством на основе закона тальона: «око за око, зуб за зуб». Против зла 

должен стать уже готовый народ, имея свою уже готовую политическую идеологию 

сопротивления и ответного удара. Иначе будет то, что было – нас, молящихся в 

храмах, будут сжигать заживо в этих же храмах. Добро должно уметь защитить себя! 
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Что стоит терпение без мужества, а мужество без терпения? Лишь совместно они 

приводят к победе.  

Хай! Никогда не спеши и не горячись. Научись господствовать над собою, и ты 

будешь властелином судьбы. К благоприятному случаю приходится идти долгими 

путями. Пока ты разумно медлишь, будущие удачи подрастают, тайные замыслы 

мужают, и тогда сама фортуна наградит твоё терпение лучшими дарами.  

В равной мере с личностным терпением существует и политическое терпение. 

Необходимость его обоснованна простым постулатом – силы зла рано или поздно 

обретут свои тяжёлые проблемы, они обязательно сойдутся друг с другом, т.к. им 

придётся делить не духовные ценности, которые неделимы, а материальные, 

обязательно подлежащие делёжу. Здесь следует обладать устойчивым общественным 

или государственным терпением, обоснованным, просчитанным и заложенным 

идеологически, но не только... к востребуемуму часу по решающим позициям 

следует быть готовым загодя, а не пассивно ждать и надеяться на трудности у врага. 

    Норберд должен существовать и быть на вооружении Нации не потому, что 

практический человек с дубинкой может проломить череп человека в Вере и много 

молящегося, не потому, что разбойник может завладеть жизнью и имуществом 

человека духовного, а потому, что практический разум на дистанции одного часа 

жизни человека, короткого времени бытия нации существенно побеждает 

промыслительную и гипотетическую внесущественность, а природно-физическая 

свойственность в земной действительности побеждает внеприродную, 

метафизическую. Такова сила человеческого разума.   

    Выдающиеся научные открытия и технические достижения, обеспечившие людям 

видимую власть над природой и облегчающие их труд и быт, не решили проблемы 

любви человека, не приблизили его к совершенству и не сделали счастливым. 

Создавая удивительные машины, человек не смог ни на йоту улучшить самого себя. 

Его внутренняя жизнь осталась адом, где поступки не согласуются с желаниями, а 

стремления к счастью, истине, справедливости в корне извращены, потому что 

отторгнуты основы образующие счастье. Все болезни и беды человечества, которые 

были ему присущи предыдущие два тысячелетия, перешли и в третье. И сегодня 

человеку так же трудно и нестерпимо жить, как и в годы Исуса Христа, а может и 

более тяжело, если судить по статистике самоубийств. 

    Какова идейно-философская оценка такого положения? Она простая. Все без 

исключения теории рационализма, позитивизма, атеизма, гуманизма или идеологий 

либерализма, социализма и пр. оказались ненадёжными, а то и ложным фундаментом 

развития. Факт остаётся фактом: религиозные ценности, наработанные 

человечеством более 2000 лет, также не выдержали испытаний всемирной истории. 

Вступив в третье тысячелетие от Христа, мы столкнулись с кризисом 

антропоцентрической, материалистической парадигмы развития, так же, как с 

кризисом богоцентрической и метафизической. И самое худшее то, что два 

параллельных мира - атеистический и религиозный продолжают своё раздельное 

существование, лягая и кусая друг друга. И торжествует дьявол на разделении! 

    Сторонний наблюдатель может философски заметить, что кризис - тоже форма 

развития, и за ним может последовать обновление, новое строительство на более 

высоком уровне. Может да... может нет.., для нас, армян, важно, чтобы этот кризис 

вдруг не оказался последним кризисом нашего существования. И мир может пойти в 
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будущее своим путём уже без нас. Мы же должны знать, что выход из кризиса 

должен происходить не на синтезе духовного и физического, не на смешении 

божественного и атеистического, а на полном самостоятельном выражении каждого 

в своём иерархическом уровне, в своём месте, своей Природной нише, - наверху 

Божественное; внизу - физическое и материалистическое. 

    Но вот мы знаем причины своих бедствий и знаем как их устранить! И это 

главное, хуже, когда трагедия налицо, а решение её не видится. Причина - в уходе 

человека от Бога и Божественных истин, следствие - захват в его внутреннем мире и 

мире народов, как сегодня в армянском, власти его собственной дегенерации. А 

дегенерация - как в огороде бурьян. В культурно заброшенном и неухоженном 

физически поле - растёт низшее и бесполезное, но всегда устойчивое и крепкое. В 

духовно заброшенном поле армянской Нации вырос бурьян власти армянской 

дегенерации. Конечно, устранять бурьян нужно, в том числе и физически, но главное 

же не в этом; главное - в труде, в делании духовного поля, мужестве ответов на 

вызовы дегенерации. 

((( 25 ))) ***************** 25 – ГИТА – 25 ***************** ((( 25 ))) 
Гибель системы Норберд наступит с того момента, когда она станет особо открытой 

или особо закрытой. 

    Всякая открытая система обречена на гибель. Когда в Норберд мы говорим об 

«открытости», то имеем в виду её живость, гибкость, восприимчивость к 

изменяющимся обстоятельствам. Если говорить о замкнутости, то она рождает тип 

устойчивой внутренней системы, препятствующей развитию. Доведение такой 

устойчивости до «незыблемости», т.е. застою, неизменчивости, неманёвренности 

означает развитийный, эволюционный тупик, что есть смерть. 

    АИС (или сеть Норберд) должны строиться по принципу открытой или закрытой 

системы? Открыто-закрытой! Ибо каждая в отдельности взятая имеет свои 

недостатки и преимущества. Истинность теории подтверждает практика; практика 

выявит и отшлифует методы и принципы открыто-закрытой системы. 

    Второй закон термодинамики, утверждающий возрастание энтропии 

(дезорганизации, хаоса) в замкнутой системе, есть объективный закон. На уровне 

жизни живых организмов он проявляется особым образом. Живые системы, будучи 

по своей природе открытыми, оказываются способны предотвращать повышение 

энтропии и приобретают антиэнтропийные свойства. Именно благодаря данному 

свойству оказывается возможным повышать системную организацию жизни. 

Проблема, однако, состоит в том, что такое повышение организации происходит за 

счёт окружающей среды, её ресурсов и поэтому носит локальный характер. 

Сказанное, естественно, относится и к общественной жизни людей.  

    Армянский народ, будучи  малым, обладает своей великой цивилизацией. Она 

стала предметом особой, прицельной агрессии со стороны мировых сил зла. Если 

армяне закроются в своей цивилизации, они со временем подвергнутся 

разрушительному действию Второго закона термодинамики; если откроются, как 

сейчас сотворила с армянским народом его подставная правящая верхушка, он 

подвергается спланированному разрушению основ своего национального 

существования – своей локальной цивилизации. Тогда остаются два пути 

смосохранения Нации. Первый, – производить отбор энергии от других народов. Это 

бесперспективный путь. Это путь империй. Он неосуществим хотя бы по причине 
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малости нашей Нации. Но существует и второй путь. Это увеличение 

свойственности культуры Нации, обладающей особым антиэнтропийным 

(негэнтропийным) механизмом. Тогда культура внешние факторы, в частности 

биосферу и ресурсы Земли, будет использовать как предпосылки к саморазвитию. 

Она будет создавать всё более сложные и высокие уровни организации национально-

общественной жизни, обеспечивающей ей антиэнтропийность, т.е. обеспечит 

саморазвитие!  

    Культура и общество (общественная жизнь) могут выступать как автономные 

явления, хотя и взаимообусловленные. Будучи системами, их развитие происходит 

не только по рациональному признаку, но и спонтанно, по законам самоорганизации. 

Только бытийно обнаружить это невозможно, ибо процесс складывают жизни 

многих поколений. (Хотя можно согласиться, что социум на том или ином 

историческом этапе может определять цели своего ближайшего будущего, но не 

более). Не всегда культура и общество могут иметь цель существования. Тогда 

возникает спонтанное движение на поддержание целостности и жизнеспособности 

самих себя, ибо целостность низшего порядка поддерживается целостностью 

высшего. 

    Живой мир природы в силу своей открытости сам по себе препятствует 

повышению энтропии. Культура связана с живой общественной жизнью человека. 

Она выступает в качестве специфического антиэнтропийного механизма 

человеческого общества. Благодаря этому свойству как раз оказывается возможным 

повышение гармоничности системы организации жизни. Вопрос заключается в том, 

что всё отмеченное повышение системной организации жизни человека происходит 

за счёт отбора ресурсов из окружающей среды всей Планеты и её деградации, а само 

упорядочивание носит локальный характер. Сама биосфера (без разрушительного 

вмешательства человека) минимизирует энтропию посредством создания стабильной 

взаимозависимой системы жизни на Планете. Нечто обратное наблюдается в 

человеческом обществе, особенно после вступления его в экспоненциальный, 

потребительский тип жизни, гонки вооружений, демографического роста и т.д. 

    Именно в результате нарастающего процесса максимизации энтропии в 

окружающей среде возникла её максимизизации и в самом человеческом обществе. 

Сегодня человечество на Планете как раз и вынуждено пожинать плоды своего 

крайне деструктивного стихийного развития. Его будущее находится в прямой 

зависимости от того, насколько успешными окажутся усилия людей минимизировать 

энтропию в биосфере и таким образом в сфере общественной жизни. А это 

возможным окажется благодаря не только лишь антропоцентрической гуманизации 

(культуры отношений), сколько благодаря определяющего – духовного 

цивилизационного охвата всего мирочувствия и мировидения человечества. Если в 

какой-то части его (уголке Планеты) продолжится тайная или явная, только лишь, 

гонка вооружений, даже как простое неверие различным гарантиям по безопасности, 

или начнётся накопление оружия впрок, то по закону взаимной связи это приведёт к 

цепной реакции гонки вооружений сначала у соседей, а потом и у всех государств 

вместе*. Но не только. Накопленное оружие придаёт силы, сила по причине 

самодавления сама повелевает её использовать для обретения собственных 

привилегий, а это приводит к войнам и массовой гибели людей. 
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    Как показали труды Игната Агаджаняна, росту населения, а порой и 

демографическим взрывам способстуют процессы, в которых во множестве убивают 

людей, т.е. войны. В этой связи Игнат делает уже первые выводы. А) человека нельзя 

убивать, потому что исходящая от умирающего система сигналов (волновая 

информация) вызывает быстрое привыкание у рядом расположенных людей или у 

того, кто убивает. И тогда человек становится безразличным к смерти сотен и тысяч 

людей и более - исходящие от умирающих флюиды вызывают привыкание к ним, а 

далее возникает потребность постоянного наполнения ими. Это видно в психологии 

серийных убийц. Б) Тенденция большого числа убийств «опасна тем, - пишет 

Агаджанян, - что может кибернетически отрицательную обратную связь 

(реципрокную) перевести в положительную. Тогда гибель людей приведёт к 

большему числу рождений, а это - к уничтожению ещё большего числа людей, 

последнее, в свою очередь, к ещё большему числу рождений... И так численность 

людей будет прогрессирующе расти до тех пор, пока цивилизация не погибнет. Ведь 

известно же, что кибернетическая положительная обратная связь всегда приводит к 

разносу системы». Агаджанян показывает, что идущая много лет война в 

Афганистане не только не уменьшает численность его населения, не только 

вызывает резкое увеличение рождаемости в этой стране, но демографические взрывы 

наблюдаются и в соположенных странах. 

Агаджанян заключает: «Убийство людей вовсе не является «внутренним делом» 

отдельных стран. Страны, заинтересованные в ограничении рождаемости, должны 

самым решительным образом бороться против гибели людей, где бы это  

происходило». 

*Люди всегда мечтали о Едином Мировом порядке (ЕМП) на земле, эти мечты 

отражены во многих мифах и легендах народов. Но идею эту человечеству всегда 

приносили тайные и инициатические организации как Новый Мировой порядок 

(НМП) на своих условиях и к своей выгоде. Его хочет установить и ТМП. Но что 

значит установить Единый порядок в мире? Этот вопрос порождает следующие: на 

каких условиях? с какими целями? Установить порядок – это значит выбрать, 

отобрать, установить предпочтения и приоритеты, дать им оценку. Упорядоченный 

мир – это результат духовного замысла и отбора, воплощённого в устойчивую 

систему. Имея собственный порядок, он противостоит беспорядку волениям групп 

или отдельных лиц, исходящих извне или изнутри. Здесь – весь вопрос в средствах, 

которыми поддерживается порядок; духовный мир (если он уже таковым состоялся) 

не может поддерживаться не духовными средствами. 

    Но кто хочет осуществить этот всеобщий охват «мирочувствия и мировидения» на 

Планете? Первым его бросается осуществить зло для целей своего господства. 

Сегодня этот «порядок» проводит ТМП, предтечей которому ещё долго будет 

оставаться столь неэффективная и котролируемая невидимыми тайными 

финансовыми центрами власти как ООН! ЕМП может быть установлен не от МФМ, 

не на основе идеологии монетаризма, не на основе фашистского национал-

социализма или космополитического классового социализма, не на основе идеологии 

либерализма или глобализма. Его, уже как свой новый мировой порядок, осуществит 

Новое Мировое правительство, в которое права и обязанности будут делегированы 

от всех национально-государственных субъектов Планеты и контролироваться ими 

(!!).  

Планета Земля является открыто-закрытой системой; Норберд тоже есть планетарная 

система и также должен выступать в своей открыто-закрытой ипостаси. Земля во 
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многом является самодостаточной системой, но не во всём, и имеет энергетичекую 

подпитку из иерархически вышестоящих Вселенских систем, с которыми находится 

в определённом информационно-энергетическом обмене. Напрямую бращаясь к 

вселенским метафизическим энерго-информационным комплексам и резервам, к 

Богу через Религию и ААЦ, Норберд обеспечит неиссякаемый резерв своей 

цивилизации, питающей культуру. А культура приведёт к открытости и 

упорядоченности.  

    Земля – живой организм, в котором мы существуем. Человечество в своём 

развитии дошло до глобального отрицательного воздействия на окружающую среду. 

И Земля вправе воспринять нас как раковые клетки, развивающиеся за счёт других 

«клеток» Земли, угнетая и разрушая их. Земля нуждается в подпитке 

упорядоченностью не только той, что идёт к ней извне как данность, но и той, что 

уже кричаще востребуется от человека. Но такая позитивная подпитка может 

исходить только от позитивных общественных систем с позитивными идеологиями, 

чья высокая позитивность может быть только религиозной, а не материалистической 

и безбожной. Интегральные ненависть, агрессивность, стяжательство заполнили всю 

духовную поверхность Земли.  

    Как всякий человек Планеты, думая о Земле, армянин постоянно думает и за ту её 

священную часть, что заветом Божьим ему вверена в бессрочное и доверительное 

пользование. Любовь к земле соизмерима и сопохожа любви к матери. И как 

возлюбленной является наша мать, так возлюбленной является и наша земля - 

Родина армян, Хайк. Тогда в Норберд вводится одна священная традиция для всех 

армян мира, для каждого армянина - хоть раз в жизни пройтись по своей земле 

босым. Целуя своими ногами родную землю, мы не просто вбираем её жизненную 

силу в себя, но и отдаём ей свою любовь, свою верность. Мы передаём ей свою 

клятву, молча и в трепете любви делать всё для её блага и процветания. Мать-земля 

дала нашему Роду жизнь и свою любовь, мы ей возвращаем тем же. 

    В постоянной Божественой подпитке как Высшей Упорядоченности нуждается и 

Норберд. Без подпитки упорядоченностью, Норберд не возможет долго 

существовать. Само планетарное сообщество людей не даст Норберд 

упорядоченности, не даст и отдельный человек, если он не Мессия. Эту 

упорядоченность Норберд должен черпать и взращивать из себя, из нашей Земли и 

нашего Бога, из собственного духа, произрождующего культуру.  

    При этом в Норберд должны знать, что помимо материально-социального 

неравенства, которое так хорошо могут использовать к своей выгоде силы зла при 

создании всяких революций, существует и всегда будет существовать духовное 

неравенство людей. Если перевести эту мысль в русло логически-рационального 

содержания, то смысл находится в том, что вбирать духовную энергию извне 

(впрочем, как и выдавать её) каждый человек может не только избирательно, но и 

«по мере его». Способность людей воспринимать энергию из внешней среды, 

аккумулировать её или взращивать в себе и возвращать в среду, природную и 

социальную, в ходе их деятельности различна. Таким образом, всю историю вида 

«человек», его будет сопровождать определённое неравенство. 

     Патриотическая отдача и способность служения Нации, человеку и Богу в 

армянской социуме всегда будет колебаться в зависимости от колебаний внешних, 

Природы, и от внутренних интегральных энергетических колебаний общества и 
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индивида. У одних энергетического баланса хватает, чтобы одарить весь мир, у 

других лишь свой народ, далее свою семью и, наконец, еле-еле оставить часть 

энергии себе, чтобы влачить хоть какое-то существование. Кроме того, в течение 

жизни энергетические возможности человека изменяются. И это изменение 

обусловлено не только генетической программой развития организма, но и 

социальными факторами. Физически здорового, энергичного человека можно убить 

морально, лишив его привычных ему жизненных целей, сообразно которым он 

использует свой энергетический потенциал, если он не сможет найти новых целей 

приложения своей энергии. 

    Сама организация есть прежде всего единство трёх факторов: дисциплина 

интересов, дисциплина страстей и дисциплина свободы (последнее следует понимать 

как самоограничение в свободе, т.е. делегирование в организацию для укрепления её 

центростремительных сил часть индивидуальной свободы). 

    Среди природных самоорганизаций не существует отдельно полностью открытых 

или полностью закрытых систем. Среди устойчивых общественных систем 

существуют лишь акценты в ту или иную сторону,  обнаруживающих себя в ту или 

иную эпоху, в зависимости от обстоятельств истории, политики, культуры или 

экономики. Закрытые системы устойчивы и самодостаточны (если?), но 

подвергаются законам энтропии, дезорганизующие и разрушающие систему; 

открытые системы хоть и отличаются степенями несамодостаточности, но  могут 

разрушаться до определённого предела и обладают потенциалом самоорганизации. 

Там, где Норберд должен оставаться закрытой системой, он должен быть ей, там где 

открытой – то открытой, обеспечивающей «обмен энергией, информацией и 

материей с окружающей средой». 

    Уникальность армян обусловлена их парадоксальным природным синтезом 

консервативного начала (закрытости) и переменчивости, т.е «открытости» в 

контексте мировых процессов. Причём подобная на первый взгляд амбивалентность 

при более близком рассмотрении на самом деле оказывается целостностью, т.е. тем, 

что свойственно самым удачливым по нынешним критериям цивилизациям.  

    Необходимо окончательно определить, что армянская нация потенциально 

обладает феноменальными показателями и характеристиками, которые могут 

всесторонне самореализоваться, во многом, только имея в основе чёткую и ясную 

способность к культурно-исторической самоидентификации и самоорганизации. С 

потерей этих качеств Нация окажется вне истории и превратится в отходный 

материал других цивилизаций – может быть, в чём-то полезной, но в большинстве 

случаев никому не нужной. Постоянное запаздывание армянской нации (речь об 

элите, а не народе) с идейным и интеллектуальным ответом на вызовы эпохи, делает 

её сателлитной с соответствующей психологией элиты.           

И всё начинается с Национальной идеологии и создания её институтов! 

АНИ - предтеча наступления века АрД, власти армянских философов, несущих 

армянскому народу духовное развитие. АНИ - новое обнаружение откровения, 

позволяющее армянскому народу и его цивилизации занять достойное место среди 

других цивилизаций. АНИ - средство защиты от оружия массового поражения 

коллективного сознания, применённого против армянского народа. 

    Норберд существует не в безмолвной пустыне, а в мире огромного числа 

различных систем и сетей. Поэтому характер самоорганизации Норберд хоть и будет 
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зависеть прежде всего от внутренней свойственности Норберд, определеямой 

конкретным специфическим содержанием связей его многочисленных элементов и 

субъектов друг с другом, но сама по себе самоорганизация будет зависеть и от 

внешнего окружения, обеспечивающего обмен. Открыто-закрытая система созвучна 

ведущей цели Норберд – сделать армянский народ субъектом общечеловеческой 

событийности, стать взаимодоступным участником взаимодействия и взаимовлияния 

в соответствии с собственными возможностями... и готовностью тоже.     

    Отлаженно действующая сеть-система очень устойчива и эффективна в жизненной 

борьбе противоречий. Она может купировать и даже растворить своего антагониста, 

поставить его в зависимое от себя положение или, наоборот, поднять на одну 

ступень с  собой или сделать своим партнёром. 

    Принимая в своё культурное наследие иные ценности народов, Норберд должен 

быть пчелой, которая из многообразия цветков-культур. употребляя в себе все 

усилия, перерабатывает их различный нектар в один «национальный» продукт – мёд. 

При этом, как эпической Нации, нам важно сохранить свои эпические, идиллические 

и, если угодно, наивные начала нашей локальной цивилизации, вплетённые в 

каждый раз современное мировидение. Без эпически-идиллических элементов и 

основ нам нет жизни. Будучи всегда умудрённым «стариком», армянский народ 

должен уметь сохранить в себе и свойства «вечного ребёнка». Мы должны уважать 

друг друга, как «стариков», и любить, как «детей»!           

((( 26 ))) ***************** 26 – ГИТА – 26 ***************** ((( 26 ))) 
Сет, завидуя своему брату Осирису, убил его (имя Асирис складываетмя из трёх 

начал «А» - первый, великий; «сир-сер» - огонь и превосходной степени качества 

суффикса «ис», без последнего имя выглядит как Асир-Ашур). «А... первая буква 

алфавита есть и знак мощи и устойчивости. Идея, которую она выражает, - это идея 

единства и начала, единства определяющего», - П. Флоренский. Звук «А» 

происходит от «О», которым на пектограммах выражали символ солнца, символ 

жизни и огня. 

    Библейскому Каину после убийства Авеля было запрещено общаться с людьми. 

Обычай изгнания убийцы из племени широко рапространён был в древнем мире, 

поскольку существовало убеждение, что земля на которой он находится, после 

такого преступления осквернена и не может родить благое. В древней Аттике 

убийца, подвергнувшийся изгнанию, в случае новых обвинений имел право 

вернуться для защиты, но не мог ступить ногой на землю, а должен был говорить с 

корабля. Ноги человекоубийцы как бы источали яд, который вредно действовал на 

самого преступника и от которого должна быть защищена земля. В книге Левит 

евреи предупреждаются, что осквернённая земля свергнет их с себя, как и народы, 

бывшие до них.  

    Отношению человека и земли-матери в Норберд придаётся огромное значение не 

только в плане физической экологии, но и в духовной. Земля обладает своим 

космическим сознанием, своими предельнодопустимыми нормами разрушения... не 

только физического!! Но и духовного. Когда предельная допустимость количества 

убийц, мерзавцев и прочих материальных пожирателей со стороны человека 

превысит все мыслимые величины, Земля стряхнёт с себя эту грязь (как Содом и 

Гоморру), ибо как Высшее сознание, она обладает самоочищением и 

самовостановлением. Исчезновение великих пожирателей природы динозавров и 
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тех, кто пожирал их, имеет не только внеземную природу, но и земную, которую ещё 

предстоит осмыслить. 

    Существует коллективная вина народов, коллективная бездуховность, 

коллективное кидание в накопительство и пожирание, коллективное преступление 

одного народа относительно другого, коллективное безбожие, коллективная половая 

распущенность, коллективное...  

    Стряхнёт с себя и армянский, в ситуации, если каждый армянин будет думать, что 

хороший – это обязательно он, а Земля должна наказывать всех остальных, и 

наказывать обязательно, но не его, такого «умного», такого исключительного, где 

все должны любить его. ...Однако безбожием, на момент, когда пишутся эти строки, 

охвачено большинство армянского народа. Если армянин не встанет на Путь-

Аргитас, что есть обретение Бога и Святого Духа, Цели и Смысла жизни, обретение 

коллективной духовности (Интегрального Потенциала духа – ИПД) и возвышения 

своего Интегрального Потенциала любви, он будет постоянно ходить в наказанных, 

пока не исчезнет, а Земля не очистится от него. Иного не дано! 

    На земле человек призван Богом быть сотрудником в строительстве с Ним 

Единого дома. Этот Дом будет многоквартирным. Норберд строит одну из них – 

армянскую. Лишь через умение, способность и стремление благостных уложений 

этого Дома его обитателям откроется сожительство в доме Небесном. Но что 

выступает конструктами этого Дома на земле? Культура, искусство, наука, 

общественное подвижничество, благотворение, жертвенность. Именно со 

строительства земного дома начинается деятельность Норберд, его цели, задачи. Эта 

деятельность согласно философии будет противоречивой, и не может быть только 

«целостной», «неделимой» или только лишь духовной, ибо связана со всей 

делимостью человека, раздвоением материи и его борьбой с коллективными или 

частными интересами другого человека. 

    В промежутке между Богом и человеком Норберд творит, борется и спасает всего 

одно, - маленькую саму по себе часть, где армянин есть индивид и большую, где 

армянин есть творец цивилизации и обрёл коллективную историческую жизнь, 

которая выступает великим борением духа человека, но одновременно является и 

эмпирией, и хаосом, столкновением бессмысленных коллективных страстей, 

коллективного безумия. На этих страстях проделывает свою чудовищную пляску 

диявол, и нет пощады страданиям народа в качестве страданий каждого нового 

поколения, с чистого листа начинающего познавать мир через одни и те же ошибки и 

заблуждения, становящиеся его, всё одной и той же судьбой. Почему говорится о 

«предопределённости судьбы» человека? Потому что истинная судьба – есть судьба 

внутренняя. Она уже заложена не типом характера человека, а глубиной его связи с 

духом и способностью к самосовершенствованию. 

    В одной своей философской повести (Микромегас) Вольтер описывает встречу 

инопланетян и землян. Увидев несправедливость и зло, царящие на Земле, на 

предложение одного инопланетянина уничтожить этот муравейник зла, другой 

отвечает: «Не трудитесь. Они сами... трудятся над собственным уничтожением». 

    «Как же спастись?» – вопиёт каждый раз заново из своей маленькой частности 

этот армянин. И каждый раз в новом поколении терпеливо голосом из Большой, 

возвышенной Целости, ему отвечают одно и тоже: через жертву, идущую от личного 
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к общему, через творение – культуру, науку, искусство, через любое творение 

собственного духа изнутри, через богоискательство. 

     А как избавиться от диявола – стонет он? Точно также. Зло может быть 

побеждено только изнутри в самой своей возможности. Это достигается через 

органическое сочетание человека с Богом, Родом-нацией и всечеловечеством. И 

ничего нового со дня основания Земли и Космоса!  

    Армянина с Богом связывает Св. Писание, что есть высшее мировоззренческое 

самовыражение; проникновение в Писание и восприятие его происходит по мере 

возможностей человека. Оно в любых случаях несёт печать субъективности. 

Существует ещё собственное мировоззрение человека, ценностно-содержательное 

качество которого опосредованно рядом факторов, обретая каждый раз 

определённую субъективность. Субъективность убрать от человека невозможно, она 

неотделима от его природы. Тогда в отношениях двух позиций мировоззренческих 

состояний вкрадывается два изъяна, используемые злом безошибочно. Первый – 

сама субъективность; второй – сам промежуток между уровнем Божественного и 

человеческого. Этот промежуток помимо того, что захватывается различными 

«псевдо» – это секты, магия, ворожея, всякие тео- и антропософии и пр. дребедень, 

но ещё захватывается различными «измами»  от атеизма до марксизма. Бороться с 

«псевдо» и с «измами» не менее сложно, чем с самим субъективизмом. Задача 

национальной элиты армян – самим занять мировоззренческий промежуток между 

Библией и каждым частным мировоззрением армянина; это можно осуществить 

только посредством идей и Идеологии, отражающей душу народа, его традицию, 

эсхатологию, уясняющие Аргитас. Ею может стать только НИ, также переданная от 

сердца элиты Нации, выстраданная её болью и любовью. 

    Зло и его идеологи на местах стремятся низвести религию до ранга некоего 

частного дела и образа жизни; это становится своего рода «приватизацией» Учения. 

Тогда каждый становится творцом своей собственной религии. Но человек не живёт 

сам по себе, он член семьи, нации, традиции с бесценным религиозным опытом. 

Такая частная «субъективация» религии в политике приводит к неподобающим 

действиям, когда политик не способен найти точный баланс между совестью и 

политическими надобностями и решениями. 

     Хай! Люди наносит раны, люди творят несправедливости, - достаточно одного 

только непонимания человека человеком. Изменить ход обстоятельств природы ты 

не сможешь. Тогда изменить должен ты сам себя через своё отношение и к людям, и 

к справедливости, и к природе. Опорой здесь тебе будет Божественное Слово, Дух 

Природы и учения твоих Учителей. 

((( 27 ))) ***************** 27 – ГИТА – 27 ***************** ((( 27 ))) 
Законы механики довольно наглядны для демонстрации отношений политических 

систем. 

    Принцип «тяни-толкай»: тяжёлый вагон на рельсах легче всего тронуть с места и 

двигать дальше, если одновременно и тянуть, и толкать. Весь вопрос в том, кто 

откуда тянет и откуда толкает. Так и с политической системой: страну (или лидера, 

или отдельную политическую организацию) могут тянуть или толкать как изнутри, 

так и извне; эффект увеличивается, если это делается согласованно, как из одного 

центра силы. Изнутри тянуть или толкать могут и агентурные силы, отдельные 

агенты влияния и различные «пятые колонны». 
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    Чтобы ломом сдвинуть с места тяжёлый блок (действие извне), необходимо хоть 

немного загнать его под/в этот блок (действие вовнутрь). При этом загнанная 

вовнутрь блока и свободная части лома представляют собой единое целое. Так и 

«пятые колонны»; они как сила изнутри с силой извне представляют единое целое, 

иначе они становятся не то что есть на самом деле, а нечто другим (например, некое 

частно-особенное или антиподное политическое образование, вошедшее в 

противоречие с действительностью). «Пятые колонны», будучи таковыми, в сцепке с 

силами извне могут сдвигать, как это делают с вагоном, крупные политические 

«блоки», потому что в названной сцепке по законам синергетики «один плюс один 

бывает больше, чем два». 

    Столько времени, сколько существуют организованные группы людей, столько 

существуют и их интересы. Столько времени, сколько существуют их интересы, 

столько существуют агенты влияния, адресно работающие с отобранным человеком 

и через него – со всей системой. Агент влияния – древнейшее средство борьбы за 

господство над человеком и обществом. Для такого агента – все средства хороши, 

что приводят к цели. Для него необходимы те же качества, что и у диявола, который 

вечно рыщет в поисках жертв. Сейчас наука их называет манипуляторами нейро-

лингвистического программирования. Такой «манипулятор» обучен скрывать свои 

взгляды, в общении он всегда собран и всегда «работает», в любом человеке он 

видит лишь «объект воздействия», «объект разработки», «объект использования и 

приспособления». И ничего кроме этого. Он способен тщательно и естественно 

скрывать и имитировать свои чувства, правдоподобно и эмоционально проявлять те 

или иные взгляды, но и убеждения окружения и «объекта воздействия». Речь идёт о 

подстройке к мимике, жестам и даже ментальному «дыханию» внушаемого.  

    Любой, каким бы сильным ни был человек, он нуждается в общении, а зрелый 

политический деятель – в общении с близким единомышленником. И вот здесь тут, 

как тут, появляется диявол – агент влияния. Иногда цена его «доброго человеческого 

общения» становится фантастически великой и судьбоопределяющей в зависимости 

от высоты поста, который занимает его жертва-цель. Через стойкое общение 

достигается и стойкое убеждение.  

    Уже давно известно, что трудность убеждения заключается не в самом 

утруждении убеждать, не в употреблении особого красноречения, поиске 

убедительной логики или смелости пойти наперекор устоявшимся взглядам, а в том, 

чтобы суметь дойти до сердца того, кого хочешь убедить. Искусство убеждения 

охватывает иррациональный и рациональный подходы. 

    В III в. до н.э. в Китае ученик Сюнь-цзы Хань Фэй-цзы уже имел свою теорию 

убеждения. В своём трактате «О том, как трудно убеждать», он пишет: «Если я ещё 

не обрёл расположения господина и дал мудрый совет, благодаря которому господин 

добился успеха в задуманном деле, мои заслуги будут сведены на нет. Если же я дал 

неудачный совет и господин мой потерпел неудачу, меня заподозрят в обмане, и это 

чревато опасными для меня последствиями... Толкать господина на то, что он 

безусловно не сделает, и удерживать его от того, от чего невозможно удержать, – 

опасно для меня самого... Каждый советник обязан знать и приукрашивать всё, что 

нравится тому, кому он даёт совет, и не говорить ему неприятное...»!? 

((( 28 ))) ***************** 28 – ГИТА – 28 ***************** ((( 28 ))) 
Ещё в древнем мире люди различали иерархию во Вселенной, в Природе. Они её по 
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нисходящей представляли следующе: 1) Дух. 2) Космическое сознание. 3) Световое 

тело (голографическое тело – аура). 4) Энергетическое тело. 5) Физическое тело. 

    Главная задача иерархии в первую очередь – определение-различение самого 

сущностного состояния; во вторую очередь – установление их соотношения в 

подобии, цепи или соположенности; в третью – сохранение-закрепление его.  

    Среди ряда задач, выполняемых иерархией в животном мире для сохранения 

сущностного состояния, является её видосохраняющая функция.  

    Иерархия – есть направленная  структурная сила порядка для сохранения 

гомеостаза (мира) внутри вида. Закон этот, недопуская или минимизируя 

внутривидовую агрессию, справедлив и для внутригрупповых отношений между 

высокоорганизованными животными, а также людьми, особенно для таких их 

высших выражений как нация. Стадо высокоразвитых обезъян (например, павианы) 

имеет даже свой «институт старейшин». В естественных условиях стадо управляется 

не одним вожаком, - для надёжности, - а небольшой группой-«советом». Эта группа 

поддерживает своё правление над более молодыми и сильными самцами за счёт 

своего сплочения; они всегда держатся вместе, а вместе они каждый раз сильнее 

любого самца в отдельности взятого. Их власть продолжается чуть ли не 

пожизненно, уже став седыми и беззубыми, они правят миром и порядком не только 

принуждением, но и примером и  своим опытом,  сохраняя жизнь всему стаду.  

    Также во главе стада гамадрил стоит вожак. У него есть несколько приближённых 

(обычно не больше трёх), есть и приближённые приближённых и т.д. Если «простая» 

обезъяна, не входящая в число приближённых, подойдёт напрямую к вожаку, минуя 

своего «непосредственного начальника», она тут же получит от вожака пинок, а 

потом ещё и пинок от своего «начальника». Иерархическую систему нельзя 

нарушать! Если какой-либо гамадрил претендует на более высокое положение, он 

должен доказать, что сильнее, чем его соперник. Каждое место в иерархии – это 

результат жестокой борьбы. Обычно на роль вожака претендует не один гамадрил, а 

минимум два. Вожаком становится только один. Потерпевший поражение 

претендент, которому могло бы достаться второе место в стаде, уже не идёт в 

подчинение к своему сопернику. Он прекращает всякую борьбу и живёт где-то на 

окраине территории, занимаемой стадом; при этом он слабеет настолько, что даже 

самая тщедушная обезъяна в стаде может его побить, за шесть месяцев он лысеет и 

погибает. В редких случаях возможен и другой исход: неудачник может сохранить 

власть над частью стада, увести эту часть с собой и стать вожаком в этом меньшем 

стаде. 

    Реализация функции сохранения мира во внутриобщинных отношениях 

происходит за счёт энергетики вожака, как сказали бы, за счёт его авторитета. 

Названная функция настолько дана Свыше, настолько спроецированна из систем 

высшей иерархии, что проявляется повсеместно у всего животного мира, начиная с 

рыб и птиц (косяки рыб и птиц ведут вожаки) и кончая человеком... и даже в его 

уголовной среде. В ней уголовная группа тоже нуждается в мире, порядке и своих 

«авторитетах», чтобы не быть саморазложенной изнутри или уничтоженной извне 

авторитетами  других групп. 

    Всё это происходит через феномен власти, в христианстве считающейся данной от 

Бога. Ни одно серьёзное учение о природе человека или религиозное не может 

обойти явление власти. Новый Завет (Послание к Римлянам) говорит: «Каждый 
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человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти не 

установленной Богом. Тот, кто восстаёт против власти, - восстаёт против 

установленного Богом, и кто так поступает, тот сам на себя навлекает суд. 

Гражданская власть страшна не тем, кто делает добро, а тем, кто делает зло. Если 

хочешь жить без страха перед власть имущем, делай добро, и ты заслужишь его 

похвалу. Он на службе у Бога для того, чтобы делать тебе добро. Если же ты делаешь 

зло, то берегись, он не напрасно носит меч. Он слуга Божий, исполнитель Его воли и 

наказывает того, кто делает зло. Так что власти необходимо подчиняться не только 

из страха перед наказанием, но и по совести». 

    Конечно, сам феномен есть продукт Высших сил Природы, но его 

персонификация через человека уже изначально имеет ввиду субъективизм. Если 

власть осуществляет конкретная личность, мы говорим о вожаке, если имеется в 

виду внеличностность, абстрактность – то как о символе власти. 

    Самым выдающимся достижением цивилизации человека на Земле является его 

способность предствить действие власти в виде закона и традиции, предохраняющих 

беспорядок.  Но всегда следует помнить: подобно тому как благочестие 

жертвоприношений человеком во все времена, творящихся согласно закону, не 

опорочивается, несмотря на совершение их нечестивыми руками, столь же священна 

верховная власть, хотя бы даже она находилась в руках порочных, ибо человек 

причастен к символу власти и самой Идее власти. Отделить человека от них уже 

невозможно, и пути здесь всего два: либо улучшать человека, либо законы. Хорошие 

законы улучшат человека, хороший человек – законы. 

    Во многих первобытных обществах человека существовали процедуры (ритуально 

оформленные), используя которые, они из числа мальчиков в возрасте 12-14 лет 

заблаговременно избирали тех, чей потенциал развития духа позволит им 

впоследствии стать достойным управленцем, лидером. Этот опыт создания 

управленческой кагорты и резерва достоин внимания Норберд. 

Мы воспитаем высоких патриотов, а они обеспечат величие Нации и успех 

Государства! И одна личность может изменить мир к лучшему. 

    Возродить в Норберд во всех его структурах институт Совета старейшин всех 

уровней, начиная от общенационального и общегосударственного – сорокоглавого 

Геруни! Это и есть восполненность звена связи общества человека с Высшими 

иерархиями. ...И дух организации снизойдёт до всех нижестоящих структур и 

соединится с существующим в них.  

((( 29 ))) ****************** 29 – ГИТА – 29 **************** ((( 29 ))) 
Мир противоречив. Сложные и значительные явления его действительности 

выражаются также противоречиво. Наиболее совокупно и глубинно мир отражает 

искусство духовное, символичное. В живописи символ – это сущность сообщённая в 

цвете и форме. Высочайшее искусство и чувства находятся там, где таинственное, 

божественное и духовное передаются не в упор и прямо, а опосредованно, не громко, 

а тихо. Переданное через страдания может стать любовью, через Слово – 

Евангелием, через краски – божественным творением. 

    Искусство – есть высшее выражение постижения мира, основанное на единстве 

сознательно-целенаправленного и чувственно-стихийного. Через язык искусства 

высокого и через язык искусства армянского, Норберд будет идти к возвышению 

Нации, к гигиене её души и ликованию духа. 
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    Художник становится таковым лишь тогда, когда проснётся его душа, когда у него 

появится то, что действительно стоило бы сказать современникам и потомкам, 

рассказать так, как он хочет и может. Художественное произведение непременно 

должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что обладает 

ценностью и серьёзно. Неправда в искусстве опасна. Читатель (зритель) сам того не 

сознавая обычно индентифицирует себя с героями произведения, что приводит 

подчас к смене жизненных установок. 

    Художественная правда основана на правде жизни. Художник изображает 

события, характеры, судьбы, целые миры, очень похожие на реальность. При этом 

совсем не обязательно воспроизводить жизнь в формах самой жизни. В подлинном 

искусстве слиты воедино общечеловеческое и национально-особенное, то, что идёт 

от конкретной эпохи, определённых исторических обстоятельств и то, что может 

принадлежать и другим эпохам. Только в таком единстве художественное 

произведение интересно как для современников, так и для потомков, делает 

творчество по-настоящему бессмертным. 

    Сравнивать искусство с наукой всё равно, что сравнивать информацию с 

мудростью. Искусство помимо формулы красоты одновременно несёт и средства 

познания, и в этом плане при сравнении с наукой становится очевидным, что наука 

обогащает нас знаниями, считая аргументированность главным, также, как 

доказанность выдвинутых положений. Искусство же ничего не доказывает – оно 

показывает, но как! В искусстве чем больше приближаясь к единству идеального и 

реального, духа и природы, тем больше достигается система духа, обретающая 

систему природу и раскрывающая её в неповторяющейся множественности. 

    Художественный образ должен нести в себе обобщёность, а если 

исключительность, то такую, что ещё больше высвечивает общезначимое. Важно, 

чтобы характер художественного образа был значим для эпохи, ибо искусство – 

зеркало эпохи. Человеческий опыт весьма ограничен. Можно, конечно, почерпнуть 

кое-что из жизненного опыта близких людей, можно взять из религиозного опыта, 

можно от науки. Но это не заменит искусства с его уникальными возможностями 

постижения мира и воздействия на сердца и умы людей. Даже музыка и танцы могут 

оказаться источником нового знания. Ведь и музыка (в отдельности) и танцы 

выражает дух и нравы народа подчас полнее, чем слова.  

    Если музыка – есть разновидность языка условного энергоинформационного 

ритма Вселенной, то Норберд – разновидность музыки. Норберд есть музыка души 

армянина и ликование её. Её ритм, достигнув его души,  сам начинает исходить из 

неё, становясь отражённым и усвоенным его собственным духовно-энергетическим 

миром. Если музыка в звуках выражает жизнь души человека, то Норберд это же 

делает через слова. Музыка – божественна! Она заставляет человека забыться и из 

истинного положения проникнуться в трансцендентное, в иной мир, который 

чувствуется, но в который нельзя войти. В этот же мир имеет цель ввести человека и 

Норберд, но не манипуляционно, а открыто, в свете величия и веры. И Норберд, и 

музыка даны прежде всего, чтобы вести человека ввысь. Воздействуя на 

эмоциональную сферу, музыка объединяет чувства и мысли человека в единое целое 

и в единый порыв; эта же цель востребована и в Норберд. Если музыка наполняет 

душу эмоциональными переживаниями тех форм психики, что могут откликнуться 

на неё, то Норберд наполняет души духом тех индивидов, кто готов следовать за 
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Норберд и жертвовать собой. Если музыка, не упоминая ни о чём, может сказать всё, 

то Норберд должен сказать всё, о чём важно упомянуть.  

    Замечательная особенность музыки состоит в том, что определяя общую 

направленность переживания, она вместе с тем вызывает индивидуальный отклик в 

душе каждого, порождащий разные переживания и создающий разные образы на 

одну и ту же музыку, но соответствующей настроениям и чувствам слушателя. В 

основе музыкального образа лежит интонация. Она восходит к обобщениям 

человеческой речи, но, разумеется, несравненно шире их образно. 

    Источником музыкальной образности является высотная (мелодико-

гармоническая) и ритмическая (по длительности) организация музыкальных звуков. 

Даже для дисонанса, как и в жизни, есть место в музыке; дисонанс может ещё лучше 

отсветить гармонию и равновесность. Без дисонанса (своего рода асимметрии) 

музыка вырождается в монотонное и единообразное звучание «совершенно 

правильной» музыки, которая, будь она возможна, наводила бы только тоску. 

    Музыка – часть искусства, а искусство – часть идеологии и обретения единства и 

порядка в обществе через красоту, гармонию и воздействие на душу человека. Вот 

как понимали значение музыки в Др. Китае (по Сюнь-цзы): «Музыка – источник 

радости, а радость свойственна чувствам человека. Человек не может жить без 

радости; когда же он радуется – это непременно находит своё выражение в его 

голосе и проявляется в его поступках. Сущность человека, его голос и поступки, 

изменения в чувствах – всё это полностью проявляется в музыке! Поэтому человек 

не может обходиться без музыки, музыка же не может не иметь соответствующего 

выражения. Если не направлять это выражение музыки – возникнет беспорядок. 

...Музыка приводит в порядок все изменения. Она способна вызывать в народе 

хорошие мысли, она глубоко проникает в его сознание и легко изменяет нравы и 

обычаи. ...Когда музыка служит целям сплочения и согласия – это неизбежно 

приводит к послушанию. Музыка – источник великого единения... Музыка, звуки 

глубоко проникают в сознание человека, быстро изменяют его. Когда музыка пуста и 

порочна – народ распущен и ленив, дик и достоин презрения. Вульгарная музыка... 

делает мысли человека распущенными. Когда находит распространение хорошая 

музыка –  стремления людей чисты. Музыка – это высшее средство 

совершенствования людей!». 

    Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и даёт нам 

возможность в течение нескольких минут постичь её величие; как предрассветная 

посредница, она стоит между духом и материей, родственная обеим, она отлична от 

них: это дух, нуждающийся в размеренном времени, это материя, которая обходится 

без пространства. Музыка посредница между бытиём ума и стремлением чувств, она 

способна высекать огонь из души человека и целых коллективов, одновременно это 

откровение более высокое, чем мудрость и философия. Она может вдруг заговорить 

там, где речь излишна или умолкла. Удивительна её тайна, даже грустная – она не 

опускает человека и глушит печаль. 

    Искусство выводится из уже заложенной в человеке духовности, поэтому 

потребность в искусстве присутствует в человеке изначально и существует в 

человеке автономно, значит и выражаться может в самом себе для человека, но не 

для политического прагматического контроля над духовностью народа, 

«воспитанием народа». Здесь искусство превратится в служебно-административный 
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механизм для целей самообоснования и самоподдержания власти, убивающей само 

искусство. 

    Не лучше, если не хуже, дело обстоит, когда искусство превращается в предмет 

купли-продажи, становясь частью и придатком рынка.  В Норберд всегда следует 

быть осторожным в отношении «массового» искусства, бизнес-искусства, 

развивающихся в сторону элементарного примитивизма с размельчением 

художественного вкуса. Отсюда НИ и социальная политика государства призваны 

найти ту «золотую» середину между неконтролируемой свободой творящего и 

правом народа быть защищённым от пошлости и примитивизма «разогретого» 

воображения свободного или не всегда свободного художника, за которым 

просматриваются длинные уши спрятавшегося дьявола. Поэтому искусство всегда 

сопряжено с любовью, знанием и добропорядочным образом жизни. Никто не может 

продолжать жить греховной жизнью и одновременно сохранять в себе свет и силу 

Божьего дара творить, который ведёт человека к откровению истины и красоты. 

Последние даются только тем, у кого сохранились по-детски чистые сердца, 

заполненные любовью и постоянно обновляющейся надеждой на своё ежедневное 

духовное взросление и совершенствование. Ещё одним существенным условием 

творения человека является открытость его сердца и разума другому человеку и 

Богу. Именно через Бога и благодаря Богу, истинному, вечному и бесконечному 

происходит действительное расширение сознания и души человека. В атмосфере 

безбожия и эгоистического индивидуализма существование в мире Бога с другим 

человеком – друзьями, родственниками и коллегами, чревато эксцессами зависти, 

обиды и даже агрессии. 

    Истинное искусство, так же, как сущность религии и философии, открыто для всех 

и создаётся для всех. Духовное откровение, переданное через искусство, не может 

быть скрываемо, но и не носит избирательного характера. Оно доступно всем! Иное 

положение, когда не все хотят и могут к нему приобщиться, и в этом смысле 

искусство элитарно! Искусство – подарок духа творящего! Подарок этот может быть 

только бескорыстным, но общество и его господствующая идеология не могут 

допустить материальные страдания и терзания духа личности дарящего. По тому в 

каком положении находится художник в обществе можно судить о морали и 

нравственности этого общества в целом. 

    Приобщение к духовности – дело добровольное. Но человек бежит от свободы, 

ибо она несёт с собой ответственность; бежит от красоты, ибо она обнаруживает его 

безобразие; прячется от веры, ибо она открывает его несовершенство и 

противоположность духовному идеалу; не стремится мыслить и философствовать, 

ибо это трудно; бежит истины, ибо она открывает ложь его существования. Но 

человек и достаточно осторожен, чтобы избегать встречи с дьяволом во всех его 

проявлениях, и часто делает это методом «страуса», - он отмахивается от мыслей о 

существовании диявола, потому, что интуитивно страшится столкнуться с ним в 

реальности. 

    Искусство энергетично, поэтому обладает положительным или отрицательным 

чувственным воздействием на человека. «Пышная, громкая музыка служит лишь для 

того, чтобы развращать и одурачивать народ» (Мэн-цзы, Китай, около 480-400 гг. до 

н.э.). Искусство обладает таинством – это очищение человека, которое оно дарует 

ему, его катарсис. Искусство является особым видом духовного познания Абсолюта. 
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Абсолютная объективность дана одному искусству. Можно смело утверждать: 

лишите искусство объективности, и оно перестанет быть тем, чем оно есть и 

превратится в философию; придайте философии объективность, и она перестанет 

быть философией и превратится в искусство. Конечно, философия достигает 

наивысшего, но она приводит к своему апогею всего лишь частицу человека. 

Искусство же приводит к познанию наивысшего всего человека, каков он есть, и на 

этом основано извечное своеобразие искусства и даруемое им чудо. 

((( 30 ))) ***************** 30 – ГИТА – 30 ***************** ((( 30 ))) 
Творение духовной культуры, духовных ценностей, религиозных, научных, 

моральных или эстетических – аристократично. Аристократичны также мораль и 

знания. Потеря даже малой части их может обрести антигуманность и быть 

направлена, против маленького человека и тех, кто слаб и беззащитен. Уже одно это 

предполагает существование водительства элиты, знати, как Духовной аристократии.  

     В неё, несомненно, войдут и личности, чувствующие духовно, мыслящие духовно 

и несущие духовные и научные знания. Но и это не полное условие присутствовать в 

Духовной аристократии. Духовной аристократии свойственно несгибаемость, 

непродажность, верность высшим идеалам, стойкость духа, жертвенность, осознание 

значимости чести и достоинства и прежде всего собственной. Тогда мы таких людей 

объединим-выделим в понятие Аристократия духа (АрД), они – дар Божий. 

Аристократия духа выносит из себя ещё дух свободы и справедливости, - 

Аристократия, а не массы. Массы дух свободы доводят до крайности, и начинают 

объяснять Бога, как бытийное мудрствование, а справедливость понимают как 

опускание высшего до своего – низшего.  

    В Спарте, согласно законам полулегендарного Лигурка (9-8 вв. до н.э.?) имелся 

сорокоглавый совет старейшин – Герусия. Совет формировался пожизненно из числа 

граждан старше 60 лет. 

Аристократия духа будет существовать вечно, ибо вечна стратифицированность 

человеческого общества, природа человека и его возможности. Её исчезновение – 

есть исчезновение одного из главнейших качеств человечества, ибо аристократично 

само понятие качества. Аристократия духа выражает собирательный дух народа 

даже больше, чем сам народ в своей коллективной жизни. Она в свободе 

осуществляет своё служение народу. 

    Армянский народ должен выделить из своей среды максимально возможное чило 

небольших групп по братству духа, которые определят смыслом своей дальнейшей 

жизни служение высшим идеалам. Почему небольшие числом? Потому что в 

небольших группах психологически максимально может проявиться 

социалистичность, братство, взаимопомощь, контроль, наблюдение, согласие, 

центростремительность. В этих группах может даваться клятва (может нет), может 

писаться устав или принципы взаимодействия и пр. В последующем каждая группа 

выделяет одного своего представителя для общения и связи с другими родственными 

или подобными группами. Высокоинтеллектуальная группа одного уровня может 

сотрудничать и иметь постоянную связь с небольшой группой рабочих некой 

специальности или физического труда для создания полноты человеческого общения 

и увеличения полезности своего взаимного служения. В этих группах (физического 

труда или интеллектуального) может быть налажено некоторое обучение 3-4-х 
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человек из молодёжи. НИ и ААЦ в этих группах являются общим путеводителем и 

духовным базисом единения. 

     Аристократия духа формирует смысловое пространство армянского народа. 

Аристократия духа – неформальная инстанция души народа, вобравшая в себя 

святую триаду: зов крови, зов почвы и зов Духа. Она обратила эту триаду в свою 

идеологию, но и науку, и учение. АрД невидимо, в тиши вяжет духовную сеть 

армянского народа, одновременно образуя единое национальное смысловое 

пространство (деталь: даже единые школьные учебники формируют это 

пространство). Но Аристократия духа и сама содержит в себе невидимые и видимые 

инстанции, структуры и порядок, ибо сама является организованной силой духа. АрД 

в борьбе за контроль над эсхатологией армянского народа не может позволить силам 

зла сделать его народом с украденным будущим. Таким образом, элита Нации в лице 

её АрД, формирует не просто идеологию жизни армянского народа, но и сами 

смыслы жизни, которые в своих базисных основаниях носят вневременной характер.  

    По-армянски элита понимается как «избранники». Избранники - это не те, кто 

сами себя избрали, т.е.самозванцы, а те, кто избран духовным провидением и Богом. 

«Рождённые духом, они же хранят национальный дух. Благодаря им развивается 

религия, искусство, философия. Они - связь между вечным и повседневным. Они - 

истинные предводители, вожаки, без которых власти и властители есть ничто. Их 

призвание - самое священное, их ответственность - самая большая. У наций одна 

истинная аристократия - их элита. Благодаря ей возвышаются и вместе с ней 

деградируют нации. В обществе многие могут поступать вопреки закону, 

нравственности, общим интересам, но от этих прегрешений не поколеблется 

общественная мораль, не станет аморальным общество. Однако достаточно, чтобы 

лишь один из представителей элиты совершил недостойный своего положения 

проступок - считайте разрушенным веру, репутацию, мораль народа. Элита сама 

своим живым примером ведёт народ», - Гарегин Нжде. 

    В идее монархического государства Хайк армянский народ подчиняется не людям 

как престолу Монархии, а духу Монархии, духу Аристократии у власти и её миссии. 

А сама Монархия подчинена не «суверену» - народу, а тому же духу и миссии вместе 

с армянским народом. Иными словами, дух властной Аристократии подчиняется 

Духу Всевышнему, героическому долгу и разуму армянского народа, обращённому в 

будущее. 

    Армянская иерархическая теодемократия обязательно является парламентской, 

потому что парламент позволяет в оптимальной форме сочетать две 

несовместимости: неизменность и изменчивость, преемственность и 

инновационность. Преемственность формализует коллективный Монарх – 

сорокоглавый Геруни, а изменчивость формализует исполнительная власть. 

    Аристократия духа формирует отраслевые, частно-особенные элиты: 

политические, военные, финансовые и всякие другие; эти аристократии 

определяются уже как «компетентные аристократии». На каждом отдельном витке 

развития общества наибольший удельный вес и влияние приходится на одну из этих 

элит. АрД своим существованием делает невозможным самоструктуирование 

общества на «дикой» основе – клановой. Где же формируются отраслевые элиты? В 

армянской сетевой системе! В сетевых структурах формируются альтернативные 

классическим политическим и административным вертикалям отраслевые армянские 
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элиты, доказывающие свою пригодность через способность аккумулировать и 

направлять в действенное русло всевозможные ресурсы.  

     В арийской традиции многообразие элит сводится в основном к трём внутренним 

функциональным свойствам самовыражения природы лидера. Первое. Носители 

духовной основы выражают религиозно-философский смысл жизни общества 

(жрецы-брахманы). Второе. Носители идеи и смысла организации, как 

концентрации, сосредоточения и оформления  общественного сознания, 

национального духа, идей, идеологий; их представляет светско-духовная 

свойственность элиты, выражающая себя в государственно-бюрократической 

организации (кшатрии). Третья. Это индивидуально-либеральная свойственность 

самовыражения элиты, проявляющая себя в форме материально-экономического 

самовыражения (вайшии); это честные труженники «полей» и «станков». О 

четвёртой части - индифферентной массы, человеческом «болоте» по причине 

схематичности гиты пока речь не идёт.  

    Чаще водительство элиты присутствует несколько в смешанном выражении, и 

доминация того или иного природного свойства элиты зависит от эпохи, цикла 

исторического развития, политических условий и обстоятельств. Но между ними по 

тем же обстоятельствам эпохи могут возникнуть и противоречия, и противостояния, 

где первой проигравшей становится самая тонкая, чувственная и невидимая 

прослойка, - АрД. 

   Духовный аристократ – это не только и даже не столько человек высших 

устремлений, – он сам есть высокий дух. Ибо высокие устремления может иметь и 

слабый духом; хотя, будучи связанны, они делают слабого сильнее и поднимают его 

дух. В этом между сильным и слабым имеется лишь сходство. Но человек чаще 

обманывается на сходстве. Значит следует, что Аристократ духа – это сильный дух 

вначале, с высшими устремлениями, приложенными к нему. И первое и второе – 

неразделимы и обязательны. Но в Мире одно – всегда необходимее другого. И 

близкий друг, вдруг, на которого в своих высоких устремлениях понадеялся в 

борьбе, оказавшись не на высоте духа, лишь отвержет и отвратит твою победу. 

((( 31 ))) ***************** 31 – ГИТА – 31 ***************** ((( 31 ))) 
Единый ареал духовной культуры Древнего Востока после рассеяния её носителей-

ариев с Армянского нагорья охватил пространство от Нила и до гор Кавказа. 

Армянский народ беспрерывно находится в эпицентре этого ареала творения и 

является его сотворителем. Многие основополагающие духовные идеи, родившиеся 

в Нагорье, как об этом пишет Арман Ревазян, из тысячелетия в тысячелетие 

продолжили своё развитие и совершенство в учениях жрецов Шумер и Др. Египта, 

Индии, далее Ассирии, Вавилона, Израиля, Эллады, Персии и завершили свой 

кругооборот в долинах и оазисах Аравии духовностью ислама, став в последующем 

единым достоянием уже всего человечества. На последнем витке ниспослание 

Высших идей Духа, каждый раз возрастая в своей непрерывности, пришло к нам Его 

словом и Его страданиями, принятыми как христианство. 

    «Книга мёртвых» Древнего Египта – великое наследие духовной культуры 

Востока. Начиная с этого творения и кончая сказками и легендами Др. Египта, мы 

можем ориентироваться в понимании духовных ценностей того периода истории. 

Одновременно Книга, как духовный опыт Востока, может послужить хорошим 

образцом нравственного поведения армянского юноши и ориентиром его 
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самовоспитания. Заметим при этом – за тысячелетия высокие принципы человека, 

его совесть и честь мало претерпели изменений, а исповедь в нравственности Др. 

Египта в качестве таковой сохранилась во многих религиях, став актом тайны 

молящегося. 

Вот как исповедовался древний египтянин перед богами Посмертного суда (дано 

обобщённо). 

Я не совершал грехов против людей. 

Я не противостоял моим семье и роду. 

Я не обманывал. 

Я не знался с людьми, которые были бы ничтожны. 

Я не творил зла. 

Я не думал ежедневно о работе, что должна быть сделана для меня. 

Я не выставлял своё имя для почестей. 

Я не пытался направлять служащих (имеются ввиду те, кто иерархически стоял 

    выше: жрецы, администрация фараона, руководство армии). 

Я не преуменьшал блага. 

Я не лишал обманом бедного человека его имущества. 

Я не делал того, что боги отвергают. 

Я не поносил раба перед его господином. 

Я не причинял боль. 

Я не оставил никого голодным. 

Я не вынудил ни одного человека заплакать. 

Я не совершал убийства. 

Я не вызывал бедствий, что пали на мужчин и женщин. 

Я не воровал жертвы из храмов. 

Я не совершал прелюбодеяния. 

Я не рукоблудствовал в святилищах бога моего народа. 

Я не уменьшал меры объёма сыпучих веществ и не прибавлял груза весам. 

Я не крал землю от усадьбы моего соседа и недобавлял её к моему полю. 

Я не угонял скот прочь с пастбищь. 

Я не перекрывал воду, когда она должна течь, и не делал отвода в канале 

    текущей воды. 

Я не госил огня, когда он должен был гореть. 

Я не воровал зерновых. 

Я не произносил лжи и проклятий. 

Я никого не вынудил плакать. 

Я не был подслушивающим (соглятаем). 

Я не оклеветал никого. 

Я не был в гневе без справедливой причины. 

Я не опозорил жены ни одного человека. 

Я не угрожал никому. 

Я не закрывал уши для слов истины. 

Я не богохульствовал. 

Я не человек насилия. 

Я не был возбудителем раздора. 

Я не действовал с ненужной поспешностью. 
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Я не совал нос в чужие дела. 

Я не нагромождал свои слова в разговоре и не пустословил. 

Я не творил колдовства. 

Я никогда не повышал моего голоса. 

Я не действовал вызывающе. 

Я не был глух к словам правды. 

Я не возбуждал распри. 

Я не совершал действий половой нечистоты и не мужеложствовал. 

Я не действовал и не судил поспешно. 

Я не действовал с оскорбительным высокомерием. 

Я не домогался, чтобы мне воздавались не долженствующие почести. 

Я не увеличивал моего богатства, кроме как через вещи, которые суть 

справедливо мои собственные владения. 

    Из текста «Книги» следуют выводы с целый мир. Но один хочется сделать тут же: 

Люди! Пока желание делать добро сохраняется в вас, пока вы не озлобливы, 

испытываете радость от человека и тоску по нему, вы - люди! 

((( 32 ))) ***************** 32 – ГИТА – 32 ***************** ((( 32 ))) 
Мирочувствие рождает миропонимание, а миропонимание – мировоззрение. 

Какова цель бытия человека на земле? Превращение хаоса в порядок! Хаос 

существовал до появления человека  в Творении, поэтому творение человеком 

порядка из хаоса - есть его промыслительное значение в существовании (и наоборот, 

создание условий хаоса, есть обратное Природе и Его замысла в части бытия 

человека). Каким образом-средством человек воспринимает хаос и отличает его от 

порядка? Разумом? Нет! Человек понимает порядок чувством! 

    Древние арии, как и все древние люди, переселяясь на новую территорию 

проживания, посредством ритуала освященствовали её (в христианскую эпоху 

ставили кресты), имея при этом в виду превращение пространства из хаоса в 

порядок. Порядок древние понимали как духовную категорию, а физическое 

обустройство как символ, отражающий его*. И первое, что делал человек на новом 

месте жизни - уподоблял это место в символах Небу, Космосу-Вселенной. 

*Процесс освоения новой территории (или, возможно, захвата её), человек у древних 

арийцев (санскрит) называл «авазиат»; место занятой земли называлось, - «авазитах», 

где «тах», как и в сегодняшнем армянском языке, означает «место проживания». В 

слове «авазитах» звук «и» есть соединительный между «аваз» и «тах». Но как 

понимать «аваз»? Скорее всего слово надо понимать как «первый»-«а» взявший-

держащий - т.е. «ваз-бас-пас». Тогда сложив все значения воедино, мы получим 

приблизительно понятие как «тот первый, который взял-освоил или захватил участок 

земли». А самого «освоенца», как в сегодняшнем армянском языке, называют - 

«авазак».  

Почему человек поступал подобным образом? Потому что за реальность он считал 

не то, что есть физическое, а физическое, которое есть отражение духовного, 

небесного, космического (у древнего человека понятия космос и вселенная не 

различались). По этой причине за высшую реальность человек считал сакральное, 

ибо только сакральное есть в абсолютном смысле и вечность, и предопределитель. 

Такое отношение к действительности заставляло человека видеть мир как 

пантеический, производить бесчисленные освящения всего - пространства, людей, 

камней, животных и растений. Это свидетельствует о жажде первобытного человека 
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жить, быть, существовать как часть духовного мира. Но и это не всё. Человек 

перенёс мир сакральный в мир земной и первый принял как реальность, а второй как 

его отражение. И стал человек одержим «реальностью», но какой!! 

    В искусстве каменного века физические проблемы бытия и её различные стороны 

(охота-пища, половые отношения-продолжение рода) всё больше уступают место 

миру мифическому, потустороннему, метафизическому. Человек строил жилища и 

расчерчивал поселения, повторяя небесные формы реальности. Понимае духовного и 

божественного как истинной реальности в искусстве продолжалось через 

христианство вплоть до позднего средневековья, когда библейские темы в живописи, 

строительстве, поэзии были ведущими. Далее рождается искусство, названное 

«реализмом», которое по отношению к прежнему чуть ли не стало 

«революционным», Ужё позже появляется абстрактное искусство, расцветшее в ХХ 

веке. Его можно определить как связывающее выражение (звено) мирочувствования 

между физическим и метафизическим, родившегося в следствиях рационального 

мышления. Но тем не менее, оно показывало существование некоего мира, его 

цветов и форм в ирреальном содержании. Это видение цветов и форм есть не просто 

способ чувствования художника (и даже его право (!?), как кричат либерасты) и 

видение инаково, а инаковое существование ещё одного мира, который есть и 

который художник чувствует, будучи, увы, обусловленным бренным миром 

человека и повязанный землёй.  

    Таким образом, хочет того или нет, художник, раз чувствует глубже бытийного 

уровня, он видит мир и иной, и даже потусторонний, относительно возможностей 

чувствовать других, обычных людей. (Весь вопрос в том, кто есть и кого считать 

«обычным», а кого «необычным». Придёт время, когда эти понятия поменяются 

местами и вернутся в своё прежнее содержание и иерархию как у «естественного» 

человека при создании его Творцом). И здесь впору сказать хотя бы два слова об 

искусстве. 

    Искусство – самое великое средство рождения мирочувствия. Целью искуства 

является чувственное выражение-изображение абсолютного. Мирочувствие может 

быть только одним – божественным и человеколюбивым, всё остальное – сатанизм и 

игра сил зла. Искусство – это сплетение объективации мира, пропущенное через 

красоту и истину собственной субъективности художника.  Искусство 

самоосмысленно и самоценно в том же самом смысле, в каком осмысленны и ценны 

индивидуальная жизнь, познание, истина, любовь и т.п. 

    Согласно Давиду Непобедимому «искусство есть эмпирически приобретённая 

система понятий для совершения чего-нибудь полезного в жизни». Далее эту мысль 

Давид раскрывает следующим образом. Под «эмпирическим приобретением» 

понимается знание, добытое путём многократных проб и испытаний; приобретённое 

таким образом достоверное положение относится к самому искусству. Под 

«системой понятий» подразумевается сумма найденных знаний, образующих 

искусство, и под «совершением чего-либо полезного в жизни» - 

противопоставленное злому и бесполезному искусству. По поводу последнего 

выражения мы можем только сказать: «Браво, Давид! «Злое и бесполезное» 

искусство сегодня - наша самая большая социально-политическая проблема». Такое 

искусство, согласно Давиду, приводит к ограниченному общему знанию. 

    Искусство – это организм, а не конструкция. Как всякий организм его виды 
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рождаются, цветут и увядают. Нет такого вида искусства, который проходил бы 

через все века не изменившись. На вопрос художнику, как следует лучше изобразить 

то  дерево, что мы сейчас видим, он ответил: «Посаженное дерево художник должен 

передать так, чтобы было видно, что оно растёт».     

    Красота природы доставляет удовольствие восприятием чувства прекрасного. 

Низменные удовольствия тоже могут доставить удовольствие (как удовольствие 

садиста), но в них отсутствует прекрасное. Ценность прекрасного заключена в нём 

самом, и красота не может быть объяснена чем-то другим, даже если она определена 

пользой. Объяснение ценности искусства недостижимо. 

«Всё существующее - произведение абсолютной красоты», - Н. Кузанский. 

    Искусство и прежде всего музыка, будучи «отпечатком самой воли» (выражение 

принадлежит Шопенгауэру), является достойным путём проникновения в сущность 

мира. Однако именно из-за своего преимущества оно проигрывает: его конкретные, 

неповторимые, чувственные образы мимолётны, мгновенны в отличие от 

устойчивого общего знания о мире, знания, которое может быть закреплено и 

передано другим. И как бы ни достоверны были образы искусства, оно даёт лишь 

временное, а не полное и окончательное удовлетворение, ибо образы искусства 

всегда передают частный отрывок, часть от целого, пример вместо правила. 

Чародейство искусства заключается в том, что оно бесконечность бытия, идей и 

среды может выражать формами конечного, а конечное переводить в формы и 

образы бесконечного. Искусство - это мистическое духовное деяние, своими 

средствами выражения, проникающее в глубины познаваемости человека и 

Природы. 

    Красота существует в самой природе, и остаётся неясным, зачем наряду с этой 

красотой создавать ещё и искусство, также порождающее красоту? Искусство  – есть 

сопричастие и сотворение деяниям Творца, это есть изначальная, видовая 

потребность человека всегда быть рядом с Ним. Художественное творение человека 

– искусство – есть вызов его духа стихийной красоте природе и стремление занять 

своё место, самовыразиться и самоутвердиться по-своему в этой красоте. Человек 

творит красоту не только и не столько подражая природе, сколько выводит её из 

самого себя. Искусство – это духовный опыт человека, но и оселок тоже, 

оформляющий, оттачивающий, правящий и сверяющий его чувства. Отражая в 

искусстве идею Природы и идеал «как должно быть», художник всегда сможет 

показать как они есть суть. И это противоречие идеала и реальности каждый из 

художников преодолевает или, наоборот, раскрывает по мере востребования 

времени, культуры и собственного мирочувствия. Именно в эстетическом акте души 

человека возникает сопричастие и созвучие между внутренним миром творящего и 

внешним миром в его реальных, сюреальных или метафизических выражениях. 

    Творение искусства, обладая духовно-энергетическим полем (одновременно и 

информационным), т.е. будучи энергететическим, в обратнозависимой связи само 

обуславливает наполнение жизненной энергетикой его творца. Учёными давно 

замечено, что представители действительно художественного искусства живут 

дольше людей нетворческих профессий. Творческие люди в своей обострёной 

чувствительности к микролептонным энергетическим полям Эфира, во-первых, 

извлекают из них собственную творческо-духовную энергетику; во-вторых, у них 

возникает степень необходимости постоянной подпитки и потребности в этих полях, 
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равных наркотическому эффекту. Со временем даже от малых «доз» поглощения 

этой энергетики, они приходят в высокое внутреннее удовлетворение и наслаждение. 

Один из выдающихся писателей заметил: «Кто испытал наслаждение творчества, для 

того уже иные виды наслаждения не существуют». Личность, хотя бы раз 

пережившая интуитивный творческий процесс, всецело подпадает под власть 

данного переживания и находится в процессе его перманентного экстаза. У неё 

появляется жажда повторения, т.к. данный процесс создаёт условия, связанные с 

ощущением высшей радости. Поэтому человек желает, чтобы данный процесс 

повторялся как можно чаще. Таким образом, творческий процесс приобретает как-бы 

признаки «инфекции», и человек, однажды инфицированный им, имеет постоянную 

необходимость и жажду повторения его. 

    Любой истинный художник - ясновидец. Только через чувственную знергию своей 

души он может видеть глубже обычного человека. В обстоятельствах высокого 

напряжения духовности художника, в его воображении рождаются идеальные 

образы, утверждающие истинность смыслов и ценностей бытия. Воплощением этих 

образов через красоту и формы, художник одаривает человека явлением, названным 

нами искусством. 

    Искусство разных цивилизаций, существующих в одну и ту же историческую 

эпоху, является настолько разным, что не допускает сравнения по шкале «хуже – 

лучше», «выше – ниже». 

    Оправдывает ли искусство показ голой реальности? Необходимо ли человеку 

познать драматическое столкновение с действительностью? В действительности есть 

и любовь, и жертва, и героизм, и безобразие, омерзение человека. Художник может 

показать всё. Но как? С какой конечной целью? Художник не должен сделаться 

«изумительным живописцем безобразного», поэтом отщепенного, певцом 

отмирающего. Это будет означать не только изменение стиля искусства, но и миссии 

искусства. Отныне искусство станет заботиться об спасении тленной телесности и 

оправдании бренной действительности, несущих в себе зародыши смерти и 

собственного исчезновения. Художник откажется восхищать зрителя идеалами и 

призовёт его к пессимистическому соучастию, представляя ему реальную жизнь, как 

то, что хотя и обречено, достойно жалости. Из психологии хорошо известно, что 

отрицание реально пережитого негативного у человека, как преодоление (!), никак не 

менее, если не более важно, чем действия адекватного его отражения. А иногда это 

становится единственно необходимым выходом из драматического положения. 

    Контексту обозначенной идеи подчиняется и главная парадигма искусства – 

творить в человеке прекрасное, творить прекрасного человека. И мысль заложенная 

в формуле: «какие песни я предложу улице, такие взгляды я получу в обществе», 

есть справедливая и для всех видов искусства. 

    Норберд проявляется и воплощается не только через духовность, нравственность, 

знания о тайнах человека и его истории. Норберд вмещает в себя и поэзию, 

литературу, музыку и др. искусства. Они есть Норберд, а Норберд есть они. 

Искусство, как и Норберд, могут обращаться к маленькому человеку и вести его в 

мир большого, а большого опускать до понимания малого. И Норберд, и искусству, 

как малому так и большому, свойственно одно общее – бесстрашие слова правды. И 

Норберд, и искусство учат понимать смысл жизни, понимать и вести желания людей 

и их поступки. И Норберд и искусству человек верит, потому что они оба идут от 
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сердца и любви человека к человеку, - главному средству познания; человек в 

Норберд чувствует, чтобы понимать и понимает, чтобы чувствовать. «Каждый знает 

по мере любви своей», - Коран (Сура 42).  

    И Норберд, и искусство есть творения, потому что они оба убивают смерть, но они 

есть и вера, ибо творить – значит верить. И Норберд и искусство не могут 

отступиться от стремлений народа; они оба хотят остаться во времени с народом. Им 

обоим есть что сказать громко и кричать, но ещё есть то, что они говорят тихо и 

шепотом; у них есть голос ненависти и презрения, и есть голос любви и 

жертвенности. Они оба питаются из эфирного воображения, фантазии, мифа, но и 

жестоко бьют фактами и пороками в лицо, в основе используя опыт. Они оба 

превращают идеи в события, а события в идеи. Они оба есть высшее отражение 

человеческого духа; они, раскрывая горькую правду жизни, имеют задачей 

примирить человека с этой правдой, делая лучше не правду, а человека и жизнь. 

Если говорить о задачах Норберд и искусства общно, можно сказать о 

необходимости обоих способствовать совершенствованию армянина, его социальной 

и исторической жизни, духовной практики. Им обоим, чтобы стать совершенными, 

необходимо быть национальными; чем глубже они проникаются национальным и 

отражают его, тем более они несут человеческое; отсюда их задача – проявить 

могущество армянина, пробудить его мужество. 

    Искусство, согласно Давиду Непобедимому, находится между чувственной и 

рациональной формами познания. Искусство уже даёт знание как о самом явлении 

или вещи, так и выявляет их причины. Давид особо подчёркивает, что искусство, 

будучи знанием, в то же время «сопряжено с воображением, ибо искусство есть 

определённая способность и знание», но тем не менее, оно остаётся одной из 

ступеней познания, где совершается переход от чувственной формы к рациональной 

ступени, от опыта и эмпирии к научному знанию. Подлинным искусством Давид 

называет лишь те его виды, которые совершают позитивное в жизни человека и тем 

самым отличаются «от суетных и порочных искусств, которые не имеют своей 

целью свершения полезного в жизни». 

((( 33 ))) ***************** 33 – ГИТА – 33 ***************** ((( 33 ))) 
Творящий зло – во зло погрузится.  

Сеющий ложь – во лжи захлебнётся. 

Множащий алчбу – в коплении задохнётся. 

Возвеличивающий себя – о своё величие разобьётся. 

Обвиняющий всех – будет повинен пороками каждого. 

В Норберд должна охраняться идея позитивного человеческого общежития, морали, 

нравственности и этики. Со всем христианством Норберд строит «цивилизацию 

любви», которая «восторжествует над горячкой беспощадных социальных битв и 

даст миру столь ожидаемое преображение человечества, окончательно 

христианского» (папа Павел VI). Силам зла для господства над человеком требуется 

человек «опущенный», безыдейный, неверующий, запутанный в принципах и 

различениях что такое хорошо, а что такое плохо, живущий на уровне плотских 

интересов.  Из таких людей они ставят цель создать целые народы.  

    (1) Против народов применено самое святое, что есть у человека – идея свободы, 

право на свободу, за которую он веками боролся, употреблённую в такой 

извращённой и избирательной форме, - без справедливости, - что сама идея начинает 
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работать против самого обладателя этой свободы, делая из него низкопробного раба. 

«Нет рабства безнадёжнее на свете, чем рабство тех рабов, себя кто полагает 

свободным от оков», - Гёте. Лучшим оружием против свободы стала сама свобода. 

Берите свободы столько, «сколько сможете проглотить», кричат они: свобода жены 

от мужа, мужа от жены, родителей от детей, а детей от родителей, и тех и других от 

Родины, Нации, Государства, Церкви; высмеивается Любвь, Добродетель, 

утверждается «здоровый» эгоизм и себялюбие. Аналогичный курс предложен и с 

правами человека. 

    Найдётся много философов, добровольно предложивших себя силам зла, которые 

сами в себе испытывают комплексы неполноценности, но способные мастерски, 

используя возможности логики, доказывать вещи противоположные. 

    (2) Существует один из ста, вступающий в брак и неспособный произвести 

половой акт. Природа по-своему отбраковывает. Ему необходима помощь 

специалиста. Но тут же поднимается вселенский шум о необходимости включения в 

школьные учебники для всех детей полного курса полового «воспитания» с 

наглядными рисунками, ... а может и занятиями (!?), чтоб в будущем у молодого 

поколения никогда не существовало проблем с сексом.  

    (3) Любовь не есть Бог, но Бог есть Любовь. Что может быть прекрасней жизни 

для человека, основанной на идеологии любви! Но в жизни есть всё. Согласно этому 

«всё» и на основании его, можно высмеять и Бога, и Любовь и ввести построенную 

на этом логику в курс лекций школ и вузов. Кому не известно, что существует 

любовь раба к своему хозяину, что существует любовь, которая коренится не в силе 

человека, а в его слабости, что «один идёт к ближнему, потому что он ищет себя, а 

другой – потому, что он хотел бы потерять себя» (Ницше). Чиста и свободна от 

влияния других страстей только та любовь, которая таится в глубине нашего сердца, 

хранится в непостижимости, а произрождается неведомостью. 

    (4) Известно также, что помимо способности любить другого человека, человек, 

конечно, должен любить и себя; но есть самолюбие и есть себялюбие, одно 

нравственно, другое безнравственно. Человек иррационален, чёткой границы между 

двумя степенями любви к себе в каждом конкретном случае проводить некому, да и 

не стоит, это больше дело художников и частных отношений людей. Но вот 

находятся философы с определённой высоты таланта словотворчества яростно 

доказывающие, что себялюбие есть благо, оно создаёт определённое напряжение в 

обществе, борьбу страстей и т.п., и тем самым двигает общество вперёд. 

    (5) Человек, в отличие от животных, может освободить себя от давления 

биологических потребностей. Он способен сказать «нет» влечениям и инстинктам, 

которые получил от природы. Человек отличается от животного не наличием 

интеллекта, присутствующего и у высших животных, а духовностью, порождающую 

высший интеллект. И хоть животные способны на солидарность, сострадание, 

взаимоподдержку и даже любовь, лишь человек может выйти за пределы заданной 

ему природой вечной биологической программы. Суть человека – в отрицании 

любой фатальности и в попытках перешагнуть любые границы. Человеку дана 

способность к трансцендентированию, он платит за неё огромную цену. У человека в 

отличие от животного есть своё внутреннее Я, самосознание, самоидентичность. 

Животное не знает, что оно смертно, а человек знает. Животное живёт «hic et nunc», 

а человек, кроме того, способен понимать и иметь будущее, т.е. того, чего ещё нет; 
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человек может жить после смерти. Дух человека деятелен, он различает добро и зло, 

красоту и истину. Центром духа человека является не столько дух произведённый 

его собственным положением бога, а тот дух человека, что есть часть единого поля 

Мирового Духа.  

    Но вот появились сомнительные «учителя», тихо нашептывающие, что человеку 

вовсе уж и не обязательно так круто освобождать себя от животных потребностей; 

живи для себя, пей и гуляй сейчас, другой жизни не существует. 

    (6) В равной мере они поступают и с таким свойством человека как эгоизм. Давно 

известно, что эгоизм несёт охранительную функцию защиты индивидуума и через 

него вида. В то же время известно, что многие стайные животные несут в себе 

заложенную программу альтруизма, расчитанную на самопожертвование. Наличие 

таких особей не противоречит всей идеи присутствия эгоизма и объясняется 

необходимостью жертвы единицы во имя спасения всего вида... с его каждым 

частным эгоизмом в стае. Программа обладания эгоизмом заложена и в человеке, это 

животный, видовой признак самосохранения. Ну и что, теперь нам исходить из этой 

основы? В какую сторону должны повернуть мастера логики свои рассуждения, 

чтобы обосновать философию эгоизма и доказать «величие» и необходимость его у 

человека и пр.,пр. Они кричат, что эгоизм естественен, если естественен, значит 

законен, если законен, значит обязателен, а если обязателен, то его необходимо 

насаждать; при этом становится очевидным, что одна сторона злобствует, а другая, 

которой вменено сопротивляться, молчит или слабо несоглашается (случайно или 

специально?). Если в идеологическую проработку населения вложены средства 

агитации, пропаганды и действия секретных структур, что станет с вечно 

неподготовленными оппонентами и даже поколениями?  

    (7) Одинаково делаются попытки придать позитивную функцию и своекорыстию. 

Объявив своекорыстие частным случаем эгоизма ряд философов объясняют, что 

своекорыстие есть предпочтительная забота о собственном благе и пользе. Оно 

естественно, а потому не должно противоречить основам общежития человека. Эти 

качества якобы усиливают устойчивость в жизни, поднимают уровень 

самосохранения и существования.  

    Одни виды высокоорганизованных животных спасаются по заложенной 

программе как каждый за себя, другие – коллективно. Уже много раз говорено было, 

что этим двум идеям выживания соответствуют два способа спасения, каждый 

выражаемый определённым и цельным принципом: первый, если спасётся каждый – 

спасутся и все; второй, если спасутся все – тогда спасётся и каждый. В человеческом 

обществе эти две идеи на практике выражаются двумя общественно-социальными 

формациями - либеральной и коллективистской.* 

* Первой идее бытия соответствует либеральная форма отношений, на практике 

выраженная как либерализм. Второй идее соответствует социалистическая 

(коммунитарная) форма отношений, на практике выраженной как социализм. Между 

ними не то что должна всегда существовать конвергенция, а они больше есть 

неразрывные части в своей дополнительности и целостности. 

У самого совершенного явления живого – человека, действуют оба эти принципа как 

взаимодополняющие, а не исключающие, пребывающие в гармонии или хотя бы в 

непротиворечащих пропорциях. Себялюбие, эгоизм, своекорыстие отрицают 

возможность спасения человека или делают это за счёт другого человека. У 
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своекорыстия, если оно естественно, должны иметься свои пределы и «нормы» – в 

этом заключается этика человека, мораль и нравственность, а также необходимость 

не вводить в противоречие индивидуальный и коллективный принципы спасения в 

вышеназванных формулах. Ибо часто между людьми существуют отношения 

причины и следствия, чуждые морали.  

    Чуждость морали, наряду с отвержением её приводит к пороку. На страницах НИ 

мы не разбираем все проявления дегенерации человека как науку дегенералогию, 

оставляя это прикладной дисциплине Хаяшен. Но укажем, что дегенеративность 

личности может стать и приобретённой в результате какого-либо социального или 

психического срыва или длительного воздействия негативного фактора. Здесь порок 

может выступить в форме недобродетели или чёткой недобросердечности. 

Добросердечность - это чувственное, сострадательное отношение одного человека к 

другому, выраженное или нет в практическом поступке. Истоки добросердечности в 

морально-нравственных нормах и чувствах. Добросердечность может быть 

врождённой, и быть больше женским признаком по причине большего душевно-

эмоционального содержания женщины. Тогда как добродетель - осознанное 

воплощение самой идеи благости человека. Добродетель есть внутрення победа духа 

добра над его антиподом - злом, проявленная вовне. Непроявленная добродетель 

остаётся добросердечностью. «Естественная добродетель - быть в мыслях 

правдивым, а слово сделать свободным, оно не должно находиться под насилием и 

принуждением и должна выражать явную правду», - Ованес Саркаваг. 

    В армянской философской, этической и социальной мысли давно должен быть 

сформирован (восстановлен) собственный взгляд на подобные проблемы с тем, 

чтобы народ обладал собственной школой этики и философии, находящимися в 

согласии между собой и имеющими над собой, космические, Божественные 

ценности. Иначе нас, как сейчас, вечно будут учить другие «философы», а они всегда 

найдутся.  

Человек формирует мир, человек формируется миром. Армянская цивилизация 

должна участвовать в обоих этих процессах.  

((( 34 ))) ***************** 34 – ГИТА – 34 ***************** ((( 34 ))) 
Нация – это объективная и субъективная реальность. Её судьба зависит не только от 

предопределённых, метаисторических процессов и надындивидуальных действий, но 

и от конретных и частных представлений отдельных субъектов. Траектория 

движения планет не меняется в зависимости от прогресса астрономии. Но житиё 

нации и её поступь по трудным дорогам истории зависит и меняется от прогресса 

мировоззрения и миропонимания народа, от того, как он видит мир, нацию, себя в 

истории с позиций каждого конкретного индивида, образующего динамическую, 

подвижную общественно-социальную связь. В развитии исторических обществ 

существует цикличность, малые и большие переходы. Среди них самые малые - 

переходы в среднем по 40-50 лет. И от того, как нация переживает, осознаёт и 

производит в себе и делает выборы в этих переходах (вызовах), складывается её 

судьба в истории. 

    В духовной национальной среде происходит беспрерывный видимый или 

невидимый процесс интеграции-дезинтеграции, где интегративная сторона – 

решающая. Её складывают множественные явления: социальные, экономические, 

духовно-религиозные, свойства высокой организации и самоорганизации. Поэтому 
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каждый армянин должен на время оставить в стороне «независящие от личности 

объективные процессы» и взять на себя ответственность за судьбу Нации так, как 

буд-то она исключительно и всецело зависит от него. Для этого у армянина есть всё: 

своя культура, цивилизация, традиция, Бог, история.  

    Среди наследия, оставленного нам великим духом Нжде, - первым представителем  

Консервативной революции в Новейшей армянской истории, мы встречаем такие 

слова учительствования: «Попытайтесь освободить национальный дух от того 

содержания, которое накоплено в нём историей, и вы превратите нацию в безликую 

массу. Понятия человек и человечество, вообще, получают определённый смысл 

только посредством духа той или иной нации. Национальный гений сообщает 

определённое содержание общечеловеческому. На руинах нации не может расцвести 

подлинная культура. Вне данной национальности ложны и человек, и человечество. 

Не человек вообще, который есть нечто иллюзорное, а человек с национальным 

обликом, мыслящий посредством нации, человек, воплощающий в себе родную 

природу и историю. Современный человек под влиянием космополитических 

отчуждающих учений находится на грани потери своего изначального духовного 

облика, своей природно-родовой сущности. Необходима коренная революция, 

возвращение от безродной абстрактной человечности к органическому, родовому 

человеку - реальному человеку, связанному со своей землёй и своим родом всеми 

нитями своей сущности». 

    Единая стрелка компаса имеет два конца, один конец без другого теряет свою 

целостность. В едином Аргитасе истории у армянина всегда в целостности было 

значение Неба и земли. Небо передавалось значением Бога, земля – порядком, 

идеями, идеологией, организацией. С Небом армянин связан душой, с землёй 

знаниями, информацией и организацией. Первое он достигает через Бога, второе – 

через собственную НИ. И Бог и Идеология – это два конца одной стрелки компаса 

Аргитаса. 

    Среди многих ипостасей, человек ещё – существо общественное. Род, племя, 

нация – это сообщества, принадлежность к которым помогала выживать в борьбе с 

силами природы, а затем и в борьбе с конкурирующими обществами. В эволюции 

сознания и самоорганизации от звериного «Я» и «Моё» к общественному «мы» и 

«наше», человек прошёл этапы, начиная от рода, племени, этноса, до народа-нации, 

нации-государства. И в этом контексте спросим: что такое этнос? Этнос - это 

стремление человека к обретению своего «Я» в форме и сущности коллективной 

души на основе традиционно-психологической самоидентификации. 

    Только те организации оказались сильными, в которых интересы каждого были 

подчинены единой воле. Подчинение единой воле требовало реального или 

условного «центра» подчинения. Организации, не обладающие таким центром, а 

также централизацией, или распадались, или погибали в борьбе с более сильными. 

Таким образом, у членов сообщества на генетическом уровне, далее на 

подсознательном вырабатывался инстинкт подчинения, поднимающийся в 

осознание. На основании этого каждый из нас, в принципе, готов подчиняться, и 

подсознательно ищет того, кто даст нам уверенность в безопасности так, как когда-

то это давал отец или вождь племени. 

    Сила очевидной последовательности показывает, что народ-нация, как наивысшая 

завершающая стадия в цепочке развития, начинающейся с семьи и идущей «по 
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возрастающей», есть наиболее совершенная духовная категория развития. «Нация - 

это единение семей», - Ов. Драсханакертци. Здесь Семья-Нация-Отечество 

выступает специфической формой совершенства, красоты и гармонии, формой 

проявления ассоциативности и способом эволюции. В то же время по отношению к 

природе, Космосу и Вселенной самым гармоничным, устойчивым и консервативным 

элементом выступает сам народ-нация, его коллективная душа и велемудрость. 

Задача Норберд – сделать Нацию одной большой семьёй на своей Родной земле. 

Тогда вторым условием становится воспитание каждого на индивидуальном уровне в 

беспрекословном подчинении интересам Нации-семье и Родной земле. 

И сказал страждущий дух: «Для Отечества сделано недостаточно, если не сделано 

всё!». 

    Бог источник власти. Уже много тысячелетий Он дал армянину его историческую 

Родину в бессменное и безвременное пользование. Но Сам владеет всем живым и 

неживым, как своим уделом, а народом, как своей Любовью. От имени Бога и от 

своей воли армянский народ осуществляет суверенную власть на своей земле и 

государства на ней. Право собственности армян на свою историческую Родину есть 

не только конкретное субъективное политическое и административное право 

владения, пользования, распоряжения территорией, но и сама территория со всей 

совокупностью ценностей на ней представлет объективное право армян на неё, как 

почва на растение, а растение на почву, - они взаимосвязаны и одно без другого жить 

не могут. Ибо у всего есть исток, причина и следствие; исток – Бог, причина – народ, 

следствие – право. 

    Армянское понимание Нации в нашем историческом опыте в 4,5 тысячелетнем 

отношении к слову «азг», начиная от Прародителя Хайка, имеет в виду народ, 

обретший духовность, цель существования и навечно данное Богом место 

существования. Понятия Родина, Бог, Нация – это духовные понятия и относительно 

них у человека не существует животного инстинкта подчинения, также как 

сохранения. Подчинение идеям Родине, Бога, Нации воспитывается, утверждается 

как фундаментальное. Они переводится в Веру, культ, традиционализм, идеологию 

столь незыблемую, что из сознания убеждённость иррадиирует-опускается в 

подсознание, охватывается целой системой определёных тубу и освященствуется. В 

одном из отдельных признаков служение Родине более возвышено, чем служение 

Богу: от Бога мы вечно что-то просим, и чего-то ждём; у Родины же нечего взять - ей 

можно только давать, не ожидая ничего в ответ. Поэтому в АНИ служение и 

верность Родине также свято, как служение и верность Богу! 

    Никому не подчиняющийся человек, - лучше сказать элемент, - не просто 

антиобщественнен, он аморален. С чего начинается способность подчиняться? 

Колыбель подчинения для каждого из нас – семья. Мать в начале, и далее отец, 

добиваясь послушания, готовили нас к подчинению в дальнейшей жизни. Но на этом 

воспитание готовности к подчинению не заканчивается. Подчинение и семья идут 

рука об руку всю жизнь. Создав свою семью, молодые люди узнают на собственном 

(нередко печальном) опыте, что только умение уступать друг другу – залог 

сохранения семьи. Об этом постоянно твердят им их родители и те, кто прожил 

много лет в браке. Не умеющим уступать (то есть в нужный момент подчиниться), 

как правило, грозит распад семьи. Человек, не способный в нужный момент 

подчиниться, не сделает карьеры и не станет полезным своему обществу и высоким 
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идеям, ценностям. Детей воспитывают. Если детей воспитывать одними научениями, 

а выставлять им другие примеры - воспитания не получится, ибо собственный 

пример - есть лучшее воспитание. Пример несёт могущественную тайну Вселенной и 

биологии - подражание (повторение). 

    Таким образом, готовность к подчинению как заложена в нас на бессознательном 

уровне, так и воспитана семьёй, школой, производственными отношениями, 

идеологий, религией. Следовательно, сама принадлежность к обществу невозможна 

без подчинения. Подчинение – это реакция на приказ, явный или скрытый. Мы 

привыкли к приказам с детства, они составляют значительную часть того, что 

именуется воспитанием. Приказами пронизана вся наша взрослая жизнь. Приказ 

древнее, чем язык, иначе его не понимали бы животные. Поэтому корни приказа с 

полным основанием можно искать в древних пластах жизни, но не только... Есть все 

основания считать, что приказ есть тоже Идея, заложенная Свыше. Он может 

исходить из Высшей Воли, Вселенского сознания и различными невидимыми 

способами передаваться человеку и народу. И способ этот может стать гласом 

Божьим, но в любви и к Аргитасу, в выборе и к различению. 

Хай! Если в Вере Богу ты принял долг перед Отечеством как святость, а водителем 

себе выбрал истину – веди свой народ! Ты вожак его. 

    Армянский патриот ведёт свой народ не столько, когда стал у вершины власти (и 

свободен ли он будет тогда?), сколько неотступно и неустанно, в семье и на людях, в 

мыслях и чувствах выбрал верность Отечеству как служение. Тогда это уже есть 

миссия, есть Аргитас. Аргитас – это строительство. Армянин строит себя изнутри 

как самосовершенство тела и духа, строит как дом – камень на камень с любовью и 

притиркой, постепенно и с терпением, и не ищет чуда, беспричинного ниспослания, 

ибо уже имеет силы те, что названы терпением и надеждой. И потому душе, 

желающей благоугодить Богу, прежде всего должно вооружиться терпением и 

надеждою. 

((( 35 ))) ***************** 35 – ГИТА – 35 ***************** ((( 35 ))) 
АИС - есть универсальный проект организации интегрального национального 

сознания, определяющего метаисторическое положение Нации в системе координат 

как всечеловечества, Земли, так и Космоса. 

    Одновременно АИС представляет имманентный и структурный ответ Нации на 

постоянные вызовы из внешней среды, идущие в режиме естественного процесса. В 

таком ответе заложена идея принятия и усвоения тех вызовов, что несут позитивный 

характер и отвержения тех, что идут как пассивное или активное преднамеренное 

разрушение. При этом АИС строит армянское общество как единение духовных и 

творческих потенциалов личностей, обладающих осознанным выбором 

национального мировоззрения, способных выдвигать и воплощать новые идеи в 

динамике национального бытия. АИС создаёт единую сеть, основанную на духовных 

традициях Нации, способную выражать себя в бесконечном творчествовании как 

постоянно меняющихся организационных структур, так и научно-технических. 

    Поставленные задачи и цели АИС тут же острейше востребуют необходимость 

обладания собственным мировоззренческим, идеологическим и политическим 

базисом, - это НИ. Она связывает Нацию с единым Универсумом и целостностью 

мира, и человека, образующего интимные связи с миром метафизическим, и 

предметные - с миром физическим. 
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    АИС не есть результат армянского обособления и исключительности, а как раз 

наоборот - АИС есть система национального самосознания в широком ряду поступи 

мировых сил добра и созидания. Из себя она передаёт миру творчествование 

армянской цивилизации для усвоения народами, и творчески вбирает в себя мир 

народов для собственного совершенства. АИС не фракционирует человечество, а 

наоборот, структурируясь сама, структурирует мир. АИС устремляется к подобным 

себе комплементарным структурам, чтобы во взаимном обогащении обогатить 

каждую нацию и человека, причастного каждого к своей системе, культуре и 

структуре. Здесь же становится очевидным, всякая организация или сеть не могут 

быть самоцелью, не могут быть вне высших идей человека и уж тем более вне 

национального частно-особенного. Всякая интеграция должна основываться на 

определённой позитивной смысложизненной идее, выраженной в собственной 

идеологии. Армянская национальная идеология есть выражение миссии армян в 

мире Бога, человека и природы. 

    АИС являет собой целый мир – планетарный мир армян. И как всякому миру, ему 

свойственны все признаки сложности, противоречий и целостности. В его пределах 

действуют все мыслимые законы человеческой общности или, если угодно, Планеты, 

в её минимизированной форме. Соответственно этим признакам в деле сохранности 

мира армян и его развития используются также все известные законы, подходы и 

методы.  

    Организации и общины Церкви создаются под сенью Слова. Организации и 

ячейки АИС создаются не специально, не под Идеологию, а идеология Норберд 

присутствует в реальных, в жизни существующих организациях.  

    Организованность всякой системы тем выше, чем выше свойственность и 

самопроявленность частно-особенных структур, составляющих её; при этом 

обеспечивающих одновременно устойчивость-консерватизм и подвижность-

изменчивость их функций, имеющих целеполагание на сохранение себя и функции 

всей системы как целого. То есть, речь идёт о сохранении постоянства системы через 

своё перманентное изменение. АИС будет складываться из своих относительно 

самостоятельных подсистем и отношений между ними. В АИС подсистемами будут: 

институциональная (государство в ней представляет  главною опору, Церковь, 

иституты Норберд. СМИ и пр.), нормативная (центральное место в ней занимает 

правометрия, - как её нам очертил Борис Осипян, - принципы и традиции), 

функциональная (совокупность реальных функций, выполняемых политическими 

институтами или гражданскими объединениями. При этом режим обладает 

известной самостоятельностью по отношению к конституционной структуре 

государственного управления, отражённой в конституционной подсистеме. 

Правящая элита может выходить за рамки формально установленного правопорядка, 

видоизменять механизмы властвования); далее следуют коммуникативная, 

культурно-идеологическая и др. Добиться полного согласования и гармонии в 

жизнедеятельности общества и государства всех институтов и подсистем очень 

трудно. Всвязи с этим в Норберд известным всегда остаётся принцип: никогда не 

будет найдена та организация общества, что окажется неизменно лучшей на все 

случаи и времена, ибо новых случаев обнаруживается тем больше, чем больше 

становится времён. Времена порождают изменчивость, а организовать устойчивость 
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(неизменчивость), и согласовать их между собой может только идеология Цели и 

Смысла.  

Изменчивость Норберд будет зависеть от изменчивости его частно-особенных 

составляющих, от изменчивости его элементов (субъектов), т.к. именно они несут в 

себе качество особенного и именно в частности заложены индивидуальные 

особенности.  

Природа щедра и скупа одновременно. 

    Тысячи и тысячи желудей опадают на землю, теряются и сгнивают в почве и 

листве, прежде чем прорастёт одно дерево; сотни тысяч икринок рыб погибают, 

чтобы хоть из одной продолжилась жизнь. Чем ниже жизнь – тем больше попыток 

жизней допускается к её продолжению, тем меньше скорбей к её прекращению. Чем 

выше организация жизни – тем меньше необходимостей смерти, тем больше условий 

и гарантий к выживанию и вероятий к гибели. И уже дальше по лестнице 

совершенства, выше в качественности организации в Божественном творении, 

увеличивается, закрепляется и утверждается сама жизнь по мере роста её 

организации. Здесь же увеличивается и скорбь по преждевременному прекращению 

жизни. Наконец, самая высшая организация – духовная, и в Духе личность 

становится могущественной или даже бессмертной, в зависимости от величины 

наполнения Духом. 

Хай! Тебе вопрос: в чём следует искать и что делать, чтобы привести свой народ к 

бессмертию? 

((( 36 ))) ***************** 36 – ГИТА – 36 ***************** ((( 36 ))) 
Опыт переворотов показывает, что в борьбе за свержение государственного строя 

очень помогает присутствие полного  подчинения сознания защитников этого 

государства духу и букве ими же принятых правил и следования законности. Здесь 

мы встречаемся со случаем, когда направленная вовне сила защищающегося 

субъекта поворачивается противоположно и обращается против него самого, или, 

что то же самое, противник при свержении государства использует его же силу и 

порядок, как в известных восточных единоборствах, против него самого же. 

    Загнать противника в узкие рамки собственной законности и мировоззрения, сузив 

ему поле действий, а самому себе позволить нарушать всякие правила – это 

отличный, апробированный веками метод. Понимание того, что защищающийся, 

следуя тем или иным принципам, не переступит через созданные им же правила, 

даёт значительную фору и манёвр тому, кто борется с ним. А правила эти всегда 

относительны, условны и зыбки. Когда речь идёт о защите и спасении Отечества, 

самые прославленные циники со всей прямотой заявляют, что «отечество надо 

защищать честным или хотя бы бесчестным образом. Все средства хороши, лишь бы 

сохранена была целостность его». (Н.  Макиавелли). 

    Есть люди, которые больше озабочены тем, чтобы не отклоняться от однажды 

принятой системы ценностей или от раз и навсегда взятого направления, нежели 

думают о достижении цели. Мудрец нас учит: «порицание за неуспех всегда 

заглушает похвалу за усердие. Победителю незачем оправдываться. Большинство 

неспособно оценить все обстоятельства и видит лишь хорошие или дурные 

следствия; итак, раз цель достигнута, добрая слава не пострадает. Удачный конец всё 

позолотит, хотя бы средства не всегда были хороши. Правило разумных – идти 

против правил, когда иначе не завершить начатое». 
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Описание двух случаев из истории. 
Когда царь Пир вёл успешные сражения против римлян, группа предателей из его 

ближайшего окружения тайно отправила римлянам посланника с предложением 

убить царя ночью спящего за определённую сумму денег. Их предложение 

опиралось ещё на одную рациональною логику: гораздо меньше затрат у римлян 

уйдёт на оплату убийства царя, чем на дорогостоящее ведение неуспешной войны. 

Римляне возмущённо отвергли предложение и выдали заговорщиков Пиру. Согласно 

их морали, недостойно было выигрывать войну столь низким способом. 

    Объснение поступка римлян следует искать не только в высокой традиции ведения 

боя (в это же время в борьбе за власть и господство практиковались десятки измен, 

отравлений, убийств даже детей и отцов друг друга), а в том, что обе 

противоборствующие стороны находились в одном культурно-цивилизационном 

поле; в обоих соперничающих лагерях находились сторонники, в том числе и 

этнические, как той так и другой стороны, и употреби хоть один из них подлый или 

скандальный приём, тут же чаша морального, «общественного» преимущества 

качнулась бы в противоположную сторону. Надо было работать на «пиар», на 

«легенду», на нравственность, чтобы не проиграть и победить. 

    Теперь переместимся в начало ХIХ в. в Америку. Здесь цивилизованные 

христиане-протестанты колонизовали регионы, населённые индейцами. Между 

одним из индейских племён и американцами произошла стычка. Американцы 

предложили, согласно традиции этого племени, честно не воевать ночью. Индейцы 

приняли предложение. Ночью американцы напали на спящее племя и изничтожили 

его всё вместе с детьми. Для американцев индейцы не считались полноценными 

людьми, а некими существами, подлежащие истреблению. 

    Ведя мысль в русле универсальности, необходимо предложить ещё одну точку 

зрения на эту же проблему в качестве армянской ментальности и миропонимания. «Я 

отвергаю то безнравственное утверждение, будто интересы Родины освящает любое 

средство. Низость не перестаёт быть низостью и тогда, когда она совершается во имя 

Родины. Воин, способный на низкий поступок - это привилегированный убийца, 

насильник, грабатель. Любая подлость - следствие нравственной слабости. Тот, кто 

готов на смерть во имя Родины, не прибегает к подлости. К подлости прибегает не 

любящий Родину шкурник. Низостью Родину не защищают. Родина достойна лишь 

человечески высокого, рыцарского, мужественного», - Нжде. 

    Историки творят науку – историю. Но нигде они не беспомощны так, как в 

описании войн, здесь столько беспорядка, заблуждений и пристрастий, что кончается 

мир рационального и начинается мир иррационального. А один из учителей сказал: 

«У каждого заблуждения своя школа, своя аудитория. Но ни на одно не навалено 

столько хлама, как на описание войн». 

((( 37 ))) ***************** 37 – ГИТА – 37 ***************** ((( 37 ))) 
Мир без Бога есть непреодолимое противоречие конечного и бесконечного. Этот мир 

лишён Смысла, Цели и случаен. Однако мир с Богом не стал прямым и ясным 

отношением человека и Бога, но охватил собой драматическую борьбу между двумя 

царствами – царством Кесаря и царством Духа. 

    Опора на человека в этой борьбе не приводит к конечным решениям вопроса мира 

на земле. Сам человек в своей дуальности не является самодостаточным, в 

противном случае его не стало бы. Но в человеке находится высшее начало, что 
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оправдывает его существование; вне человека живёт такое же начало, что 

оправдывает его движение к Высшему, прекрасному и благодатному, - к Небу. 

В таком движении у человека есть свои начала – его способность преодолевать свою 

ограниченность с трансцендентацией к Высшему. В армянской философии бытия это 

движение определено как Путь, как Аргитас. 

    Если же Бога нет, нет и Аргитаса, и всё лишается вертикали жизни, обретает 

плоскостность и ничтожество. Ибо нет Смысла и Цели, нет высшей Истины, всё 

становится горизонтальным и некуда стремиться. Если же смыслом принять самого 

человека, определить в нём высшим началом не Дух а разум и его считать «богом», 

то всё это человечество уже проходило в революциях во Франции «89 года» и 

России «17 года», с истреблением духовенства и общим числом потерь в революцях 

и их войнах 4,5 и 21 млн. соответственно. 

    Если разум отвергает интуицию, отвергает чувства, милосердие, сопереживание, 

бескорыстие или служит инстинктам, то такой разум несёт животный и 

эгоманический строй психики. При этом следует иметь в виду, что и при животном 

строе психики интеллект может быть высокоразвитым, а его носитель может быть 

выдающимся профессионалом в той или иной области деятельности, но по существу 

не оставаясь человеком.  

    Дальнейшая подмена идеологии «разума» на идеологию гуманизма – есть лишь 

демагогический приём в одурачивании толпоинтеллигенции. Ошибка гуманизма не в 

том, что он утверждает высшую ценность человека и его творческое призвание, а в 

том, что он лжёт осознанно или неосознанно о самодостаточности человека. Считая 

человека в духе взглядов Руссо исключительно природным существом, сам же 

гуманизм и опускает человека в низкую потребность. 

    Качественная ценность человека, - отсюда и Аргитаса, - в его божественном 

начале. В этом же – и сила человека. Но эта сила могущественна не только тем, что 

есть вовне, во Вселенную, а тем – и прежде тем – что заложена в самом человеке и 

лежит непробудившейся великой потенцией, - это сила внутреннего духа человека. 

Она и делает человека человеком, она же делает его свободным. 

    Человек с зари своего существования предполагал, существование божественного, 

хотя бы в самой примитивной форме. Если нет Бога, если нет Истины, 

возвышающейся над миром, то человек целиком подчинён необходимости природе, 

космосу или обществу, государству или Кесарю. Свобода человека в том, что кроме 

царства Кесаря существует царство Духа. А само существование Бога 

обнаруживается в существовании духа в человеке. И Бог не походит ни на 

невидимую власть над человеком, обществом, государством, ни на силу слепой 

природы. Здесь нет аналогий, иначе аналогии означают антропоцентризм, натуро-, 

космо- или социоцентризм в понимании Бога. 

    Бог есть свобода, а не необходимость и не власть над человеком и миром. 

Существование Бога и есть свобода для человека. Достоинство человека в том, 

чтобы не подчиниться тому, что ниже его. Христос учил о человеке, как образе и 

подобии Божьем, и этим утверждалось достоинство человека, как свободного 

духовного существа, человек не был рабом природной необходимости. Свобода 

возможна лишь в том случае, если кроме царства Кесаря существует и царство Духа, 

и Бог есть Дух. Основное же свойство Духа есть свобода. Но Дух не есть природа, 

Свобода не может быть вкоренена в природе, она вкоренена в Духе. Связь человека с 
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Богом не природно-бытийственная, а духовно-экзистенциальная. Если нет Бога, то 

нет Тайны; нет также победы над смертью, нет вечной жизни, и всё лишено смысла и 

абсурдно. Бог есть полнота, к которой не может не стремиться человек, и человек 

всякий!     

    Как связать наличие Бога с торжеством в мире зла и страданиями человека? Этот 

вопрос – один из главных источников атеизма; из затруднения выходят при помощи 

учения о грехопадении человека. Но этим не всё оправдывается и объясняется. Сила 

зла остаётся необъяснимой. Не существует никакой пропорциональности между 

страданиями людей и их греховностью. Не существует связи наказания по времени и 

содеянного. А страдают больше всего лучшие, а не худшие. Остаются 

необъяснимыми периоды богооставленности в жизни исторической и в 

индивидуальной. Объяснение страшных катастроф в жизни людей Божьим гневом и 

наказанием невыносимо. Страшно оправдать и объяснить вездеприсутствие 

Всемогущего и Всеблагого в зле, землетрясениях, чуме, пандемиях, пытках, ужасах 

войн и геноцидов целых народов. Понимание действия Промысла Бога в этом мире 

зла и страданий должно быть переосмыслено. Земной мир больше подчинён царству 

Кесаря, а не царству Духа. Отклик у живого Бога можно понимать только 

эсхатологически: «Да придёт Царство Твоё». Его ещё нет. Мир объектов, мир 

феноменов, с царствующей в нём необходимостью, лишь внешняя сфера, но за ним 

скрыта глубина связи с Богом. Нельзя мыслить так, что Бог что-то причиняет в этом 

мире подобно силам природы, управляет и господствует подобно царям и властям в 

государствах, детерминирует жизнь мира и человека. Нельзя мыслить прогресса в 

отношении Бога в историческом процессе, в исторической необходимости. В 

истории происходит борьба свободы и необходимости, а Бог может быть только в 

свободе. Он не присутствует в необходимости. Это заставляет вновь осмысливать 

учение о Промысле. Благодать не есть только что и делающая – как идущая извне 

сила, больше всего благодать есть обнаружение божественного в человеке. Не 

существует противоположения между свободой и благодатью, благодать есть лишь 

просветвлённая свобода. 

    Свобода одинаково идёт и к добру, и ко злу.  С одной стороны, свобода может 

стать просветлением и обожествлением, но может стать тёмной свободой, 

порождающей необходимость и насилие. Свобода, справедливость, красота и другие 

ценности часто востребуют от человека мужество, мера которого бывает непосильна 

каждому. Поэтому история в высшей степени драматична, поэтому в ней постоянно 

происходит столкновение и борьба царства Духа и царства Кесаря. Одинаково ложно 

видеть повсюду в жизни мира торжество злой дьявольской силы, как и видеть 

обязательное прогрессирующее раскрытие и торжество Божьей доброй силы. Дух не 

открывается прогрессивно, а в историческом процессе торжествуют и злые 

процессы. Но нужно видеть повсюду всегда существующие зачатки и наитие духа и 

духовного царства. Отношение к Богу предполагает драматическую борьбу между 

царством Духа и царством Кесаря, прохождение через дуализм, во имя 

окончательного монизма, который может раскрыться лишь эсхатологически. 

    Конечно, в Норберд принято, что человек есть творение Бога, сотворён по его 

«образу и подобию» и человек есть бог. И если каждый человек есть бог, то и с 

каждым он соотносится как с богом. Отсюда мистический лозунг тайных 

организаций, что «человек человеку бог», в отдельности взятый, мог бы быть 
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принятым в Норберд... если бы не лукавство сатаны, обращённое к одним людям со 

словами: «будьте как боги» (?!) и к другим, к толпам, со словами: «вы – уже боги!»... 

а значит и судьи. Толпе простая и близкая сердцу ложь предпочтительнее сложной и 

непонятной истины. 

((( 38 ))) ***************** 38 – ГИТА – 38 ***************** ((( 38 ))) 
Хай! Если ты не сделал всё для своего народа, то жил неполно. Если ты не сделал всё 

для Отечества, то жил недостаточно. Но если ты оказался и в неполноте, и в 

недостаточности к Богу и Аргитасе своей Нации – значит не жил. 

    Человек из народа, человек природы всегда хочет жить спокойной жизнью, 

воспитывать детей, кормить семью, строить дом, любить и быть любимым. Ему для 

обеспечения такого состояния необходим определённый минимум благополучия. 

Уровень этого минимума каждый раз колеблется в зависимости от времени истории, 

но он существует. И вот здесь возникает второе условие состоятельности этого 

благополучия. Сам человек, самостоятельно, может обеспечить такое положение 

лишь по прошествии долгой жизни и весьма условно, относительно и 

негарантированно. Для получения устойчивости в обретении благополучия человек 

должен жить в своей близкой, родственной группе людей. В процессе развития 

культуры и цивилизации такой «группой» стала нация. Ассоциативность нации или 

её организационно-общественное существование обеспечивают идеи, идеологи, 

традиционализм, национальная культура и пр.  

    С другой стороны, нация должна расти и питаться из истории и почвы. Тогда 

следующим условием существования самой нации является почва-отечество. Они 

уже вместе во многом обеспечивают маленькому человеку тот первый, исходный 

минимум благополучия, который для себя он считает достаточным... обеспечивается 

во многом, но не во всём.  

    Каждая нация живёт в среде другой нации, живёт во Всечеловечестве. Для 

обеспечения благополучия жизни нации необходимо, в свою очередь, Учение жизни 

Всечеловечества и сил, стоящих над ним, - это Учение о Духе, Боге и, как сегодня, 

культуре самой нации, её идеологии, её кредо, её судьбы, её Пути, её Смыслы. 

«Единый дух есть субстанциальная основа вообще; это дух народа так, как он 

определён в различные периоды всемирной истории, - это народный дух: он 

составляет субстанциальную основу индивидуума. Каждый человек появляется на 

свет среди своего народа и принадлежит его духу», - Гегель. 

    В атеистическом, безбожном государстве с истончанием духа у его членов, 

сужением интегральной духовности народа не только прекращается расширенное 

деторождение, но и прекращается рост численности самих семей. Наступает пагуба 

народа. В этих условиях сама семья становится истоком центробежности и 

превращается в одну из форм группового эгоизма, в источник разного рода 

социальных споров и распрей. Для духа семейного мира и благополучия 

свойственным становится мелочность, раздражительность в бытии, неспособность 

подняться над повседневностью. Наступает пагуба народа. Интегрально ослабляется 

мощь государства и в, конечном счёте, оно идёт к своей дезинтеграции.    

    Позитивная и духовная идеология жизни нации нужна не только для самой этой 

нации, но и в не меньшей степени, если не в большей, и для того «человека из 

народа». Цель идеологии, - среди прочего,- недопустить замыкания его «спокойной 

жизни» на самом себе и как максимум «широты» его жизни – на своей семье. В 
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первом случае мы получим логику эгоизма, во втором – семьяцентризма. Такая 

логика жизни может произойти только за счёт отбора энергетики одного 

иерархического уровня бытия за счёт другого; в результате во времени и истории она 

– путь в никуда, она погибельна для того же «человека природы». Для этого 

обществом вводится система идей и идеология. Но личность может отвергнуть их. 

Тогда она должна встать или над идеологией, идеями и уйти в Абсолют, к Богу, или 

определиться с самой собой. Однако определиться должно и общество с этой 

личностью через посредство своих Божественных ценностей, любви и 

патернализма... или вне их. 

((( 39 ))) ***************** 39 – ГИТА – 39 ***************** ((( 39 ))) 
Любовь - вершина нравственного отношения к человеку. 

Вопросу правильного понимания любви в христианстве Норберд придаёт важное 

значение, ибо его бытийная интерпретация – «возлюбите врагов своих», может быть 

понята как форма стихийной, безразборчивой и бесформенной любви. Тогда как 

наши праведники, отцы нашей Церкви, Учителя и священники наши при нашествии 

захватчиков или истреблении народа в гневе и ненависти поднимали знамёна на 

борьбу против врагов Отечества своего, за любовь к ближнему и к своёму народу.  

Существует любовь Божественная, существует - человеческая, земная и даже 

натуральная. Любовь как ипостась Духа энергетична, при этом она творит красоту и 

порождает нравственность. Вот как сообщает нам о любви персидский поэт-суфий 

Джалаледдин Руми (1207-73): 

Лишь юноша любви, что рвёт одежды в клочья,  

чужд и корысти, и пороков прочих. 

Любовь честна, и потому она 

Для исцеления души дана. 

Божественная любовь – это жизнь, и наоборот, Божественная жизнь – это любовь. А 

потому пребывающий в любви имеет жизнь в себе и живёт во свете. Великое 

преимущество любви заключается в том, что она открывает глаза на многие истины, 

дотоле невидимые и непознанные. Главное свойство христианской любви – это то, 

что она от Бога. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 

послал Сына своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так 

возлюбил Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто не видел: если мы 

любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас». 

«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоан. 4:10-12, 19). Его 

любовь излилась в сердца наши, согрела, оживила и живёт в нас. Христианская 

жизнь – это откровение в нас Божественной любви, - той любви, которою нас 

возлюбил Бог. Любовь Божья открылась нам через Сына Божьего Исуса Христа. 

Христос открыл нам любовь Отца в том, что положил за нас душу Свою. И Он 

заповедовал нам любовь, но Он не просто заповедовал любовь, а дал заповедь о 

любви, возлюбив нас Сам. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил Вас, так и вы да любите друг друга; но потому узнаете всё, что вы мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою». «Как возлюбил меня Отец, и Я 

возлюбил вас; пребудьте в любви Моей». «Сия есть заповедь Моя, да любите друг 

друга, как Я возлюбил вас» (Иоан. 13:34-35; 15:9,12). Христианская любовь – это 

именно любовь Христова в нас; мы, христиане, любим друг друга любовью Исуса 

Христа. Источник нашей любви – любовь Исуса Христа к нам. Мы любим, потому 
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что возлюблены Им. Эта связь нашей любви с любовью Исуса Христа не 

прерывается протяжением веков, она передаётся из поколения в поколение 

(разумеем духовные поколения) непрерывно. Первое проявление христианской 

любви есть ответная любовь к Исусу Христу, через которого мы получили любовь 

Бога. 

    Земная, мирская, плотская любовь отличается от христианской. В этом их 

принципиальное отличие, которое становится поводом идеологического насилия 

самой идеи любви. Христианская любовь и конкретна, где речь идёт о конкретном 

человеке и Вселенска, космополитична, где речь идёт о всеобщности Бога и 

Природы Его творения. И сталкивать эти две ипостаси христианской любви между 

собой идеологическси недопустимо, недопустимо это считать и противоречием 

учения Библии. Стало быть, превращённый и противоречивый, характер идеала 

любви может быть выставлен в парадоксальной форме в ценностно-нормативном 

сознании общества. Речь идёт о призывах ко всеобщей любви - ко всему 

человечеству, на чём пытается построить свою базу космополитический гуманизм, 

утверждающий всеобщность любви и к ближнему, и к дальнему, где само 

человечество и этот «дальний» являются лишь относительно пустыми абстракциями, 

лишённых конкретных черт облика. Любовь, вся суть которой заключается в 

признании высшей ценностью конкретного, неповторимого, единичного человека, 

вдруг в порождённой им метаморфозе, изменяет всю систему ценностей и 

идеологически примеряется к человеку абстрактному. В результате завуалированно 

уничтожается и унижается нравственно-ценностная сущность любви, а её духовное 

могущество интенсивно эксплуатируется. Невозможно любить всечеловечество без 

любви к ближнему. А один из святых прямо указал: «Тот любит всех человеков, кто 

не любит ничего человеческого». Любовь к ближнему живёт тысячью душ, любовь к 

себе - только одной... как потом становится ясным - несчастной.  

    Связь с миром осуществляется в любви именно через конкретного человека и 

посредством самого отношения с ним, а не виртуального. Тогда мир обретает 

качественную определённость персонально, через очи живущей личности, а не 

посредством продуктов его духовного производства, музыки, поэзии, живописи и 

пр., даже если они высоки. Творение не заменяет творца, а гений не рождается от 

имени всечеловечества. В любви человека к человеку места любви космополиса не 

существует. Человек по замыслу Творца и обширен беспредельно, и сужен. Со своей 

первой частью он может придти к Богу, со второй - к недочеловеку. Чтобы стать 

гением «беспредельного человечества», прежде всего надо быть признанным 

великим в «суженности» своего народа. 

    Нельзя идею любви включать в космополитическую идеолгическую доктрину как 

нормативную парадигму так же, как исключать её из духовно-идеологического 

производства, осмысления жизни и отношения к Богу и человеку. Нормативный 

призыв к любви является лишь осмыслением этой идеи, присвоением её в рамках той 

или иной этической системы. Нормативно-идеологическое производство, даже если 

мы прицепим к этому выражению понятие «духовное», в качестве абстракции 

всеобщей связи людей, всё равно остаётся потенциальной или возможной 

эмоциональной близостью, и нет в ней Божественной страсти и жертвы. 

    Любовь может быть то великой, жертвенной к Родине и ближнему, то 

эгоистической, когда есть пристрастие. Мы естественно любим своё – своих детей, 
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родителей, благодетелей, соотечественников. Мы любим то, на чём лежит наша 

печать, что доставляет нам удовольствие. Часто наша любовь не есть 

самопожертвование, а требование жертвы любимого: любя, мы уничтожаем. Но 

иногда и сами губимся: кто какой страстью охватится, тот той и накажется. 

Христианская любовь предписывается, а чувство естественной любви не может быть 

предписано. «Вы слышите, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага 

твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благославляйте проклинающих вас, 

благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». «Ибо, 

если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?  Не то же ли делают и 

мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не 

так же поступают и язычники?» (Мф, 5: 43-44, 46-47). Ему вторит Лука (6:27-35): 

«Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, 

благославляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя 

по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй 

взять и рубушку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй 

назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И 

если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих 

их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то 

благодарность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы даёте тем, от которых 

надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают 

взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов 

ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будете сынами 

Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и к злым». 

    В духовной любви нет пристрастия: она есть любовь ко всякому человеку. Это 

потому, что христианская любовь по своему содержанию есть прежде всего любовь 

к Богу. Конечно, Норберд видит основы христианской любви не в 

противопоставлении любви к Нации (обобщённой частным национализмом) и любви 

к Отечеству (выраженной локальным патриотизмом). Норберд видит их не просто в 

единстве, а в последовательном восхождении от основ – от любови к ближнему, к 

Нации, Отечеству и далее ввысь по возможностям человека к любви общей – 

всечеловечеству, природе и всему живому. И воспитывается эта любовь по возрасту 

от рождения не последовательно, а одновременно, но опять по возможностям 

человека усвоить их в этой одновременности.  

    Базис, на котором основывается любовь (и воспитывается) у ребёнка и у человека 

есть любовь к ближнему своему. При этом идея иерархии в любви также 

закладывается изначально, ибо натурально ребёнок изначально уже живёт в системе 

иерархии, и иерархия сродни его природе. Лишь в последующем, по мере стяжания 

духовного, высшим положением для него становится Бог, и любовь к Богу - как цель. 

«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства», - 

писал апостол Павел к Колоссянам (3:14). 

Невозможно любить Христа, не любя человека; невозможно любить человека, не 

приближаясь к Христу. И является любовь началом и следствием всякой духовной 

связи. 

    В Норберд, ставя христианскую любовь иерархически выше, исходят из того, что 

земная любовь только выигрывает и растёт от христианской, становится ещё 

определённей и объективней. «Любите врагов ваших» – это не значит: любите не 
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только своих братьев, но ещё сверх того, любите врагов ваших. Любовь к врагам не 

есть высшая ступень любви, после любви к своим. Это просто значит, что духовная 

любовь противоположна земной, мирской. Заповедь о любви ко врагам не есть 

расширенное состояние любви к своим, но имеет свою обратную сторону о 

«ненависти» к своим: к телесному, личному, собственному. Естественная любовь 

есть как бы прелюдия к любви Божественной и предуготавливает человека с детства 

к ней. Сильный в естественной любви и ненависти всегда будет сильным и в любви 

духовной. И у той, и у другой любови энергия и эгрегор одни и те же – направление 

разное. Любовь к Богу приобретает в человеческом чувстве действительное 

значение, лишь становясь любовью в Боге к людям. «Кто говорит: «я люблю Бога», а 

брата своего ненавидит; тот лжец: ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как 

может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 

любящий Бога любил и брата своего» (1 Иоан. 4:20-21).   

    Из сказанного следует сделать главный вывод. Хай! Ты не можешь любить своих 

только потому, что они свои, даже если есть плохие, и ненавидеть своих врагов, при 

том, что они хорошие люди, только потому, что они твои враги. Но очевидно, 

именно в высшей любви к Богу и человеку, к своей Родине и защите своего народа, 

ты должен уметь встать против зла, насилия и несправедливости, понятия о которых 

должны быть полностью очевидны и различимы, где само Различение – есть 

попустительство или от Бога, или от твоей элиты, или твоей совести. И уже в словах, 

«Если же кто о своих, и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры, и 

хуже неверного» (1 Тим. 5:8), восстанавливается естественный порядок. 

Воспевая любовь в Национальной идеологии, в ней может быть дана и «критика 

любви», предупреждая своих последователей о не несовершенстве явления любви, а 

несовершенстве самого человека в любви.  
Из Бога исходит совершенство. Но Божественные дары, проходя через рассудок 

человека, как лучи света проходя через иную среду, преломляются под иным углом. 

При том что и мысль человека-бога стремится формировать те же ценности, ибо «то, 

что есть наверху имеет то же самое и внизу». Много явлений Бога, проходя через 

сознание человека, обретают формы его собственных представлений. Вселенская 

любовь, объединяя все иерархии её частей в единое целое, гармонизирует 

Вселенную и придаёт ей гомиостазис. Однако в человеческих проявлениях эти же 

явления (любовь, свобода, справедливость и др.) могут буйствовать и неистовать, 

могут уклонять человека к рабству и страстям, могут притуплять его ясность зрения 

и беспристрастие. Так и любовь человека, будучи принесённая в угоду его страстям, 

вожделениям или жалостливости, или взявшая верх над разумом, не смотрит на 

последствия своих и чужих действий. И вся Идея любви, провиденчески задуманная 

как благость, может ввергнуть человека в беду и даже во зло. 

Соотношение разума и чувства любви имеют разные точки приложения. Главная 

задача разума человека не просто точное отражение окружающего мира, но 

применительно человека, есть решение задач организации социального 

пространства, структурирование его, управление и самоуправление в пределах его 

возможностей. Но эти формы организации, лишённые любви и благости, или, 

наоборот, подпавшие под искажённую страстью энергии любви, превращаются во 

зло и могут творить разрушения. Любовь, лишённая ответственности или 
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рассудочности, превращается в слепую силу, могущую благостью искренних 

намерений вымостить дорогу, ведущую в ад. 

    Лукавые толкователи Библии, хитрые учёные-борзописцы, заказные тайные и 

явные идеологи, сознательные софисты и способные игроки в логические схемы учат 

нас, смешивая всё в теологии христианства, то непротивлению злу, как целого кредо 

пацифизма, созданного ими в конце ХIХ века, то обвиняя христианство, что оно не 

отвращает убийство. Христианство даже в мыслях пожелание смерти считает грехом 

В послании ап. Иоанна говорится: «Ненавидящий брата своего человекоубийца есть, 

хотя бы физически не убил никого». Но при исполнении святого долга – защиты 

Отечества, защиты Религии, защиты семьи, дома, ближнего своего и, наконец, 

собственной жизни, христианство не просто допускает убийство, но и славит воина, 

сделавшего это. При этом душа народа, инстинктивно понимая, что не каждый в 

своём духе способен на защиту святостей ценой своей жизни – славит воина! А у зла 

даже есть тактика исчерпывания духовных сил народа, где жертвенный его слой и 

слой защитников будет систематически обескровливаться в многочисленных 

конфликтах и войнах.  

    В Армении появились проплаченные из-за рубежа всевозможные эзотерически-

религиозные секты, пропагандирующие отказ от оружия и службы в Армии. 

Зависимое армянское правительство по условиям предложенной игры в демократию 

не может мешать их агитации и пропаганде об отказе от воинской службы, они же – 

религиозные пацифисты армянской национальности – осуществляют свою жизнь в 

реальной действительности в окружении агрессивных идеологий и народов 

благодаря наличию Армии, полиции и того долга, что отдают другие. То есть, живут 

также благодаря насилию и карательных действий армянского воина над 

противником, где он вынужденно стал палачом и взял этот грех на себя. И в ответ на 

агитацию не брать в руки оружие, армянский воин добродушно и искренне отвечает: 

«Пусть это сделают одновременно все стороны, ведь грех лежит на всех»! Этот воин 

не боится «обидеть» противника своим насилием и выполняет долг гражданина и 

христианина. Казалось бы всё ясно, о чём речь? Надо на насилие отвечать насилием. 

Если ясно, то не всё, а если всё, откуда наши детские ошибки? 

    В сражениях молодой Армянской армии Первой Республики (1918-1920 гг), 

масонские верхи армянского правительства, явные и подпольные (после того как два 

премьер-министра Республики были масонами, перечислять имена остальных 

министров, таких как Берберов Минас Ив. и др., не имеет смысла), давшие клятву на 

служение тайным силам зла, не позволили уничтожить три тысячи турецких 

военнопленных из гуманных соображений и кормили их из ничтожных запасов 

голодающего и разорённого государства, когда армянские дети пухли от голода. В 

дальнейшем по ходу развернувшихся событий эти военнопленные, отпущенные на 

волю, не стали благодарны армянам за сохранение их жизни, а присоединились к 

наступающим турецким частям, сыграв выжную роль в сражении под Каракилисом. 

После победы турок и русских большевиков над Армянской армией 12 тыс. 

армянских военнопленных были уничтожены, из плена вернулись единицы, да и то, 

как это стало ясно позже, в качестве лиц, склонённых к агентурному сотрудничеству 

с турками. Вторжение турецких войск сопровождалось страшным уничтожением 

мирного населения, в дальнейшем определённого как «малый геноцид армян»; 

общее число погибших составило по разным данным от 700 до 800 тысяч человек*. 
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*Общее число уничтоженных армян с 1885 по 1923 гг. превысило три миллиона. Но 

ни сегодняшее Армянское правительство и ни одна общественная организация не 

поднимает международного вопроса о числе погибших насильственной смертью, 

согласившись на цифру в 1,5 млн за 1915 год. В отчётах уже пишут 1-1,5 млн., а 

масон высокой степени посвящения ЛТП в одном из своих выступлений в бытность 

Президентом «Третьей» Республики предложил цифру жертв как 600 тыс., и 

определять их не как геноцид, а как потери мирных граждан в условиях войны!?? И 

нет карателя среди армян, наказавшего бы мерзавца, и нет сил у народа, 

придавленного полуголодом, встать против агентурных сил в своей среде. Да народ 

на это и не способен, он не призван к этому, у него должны быть свои защитники, и 

защитники обученные и про..фесси..ональные! 

Само зло уже заложено в человеке. Оно есть нечто данное, и в отношениях между 

людьми, когда началось насилие, следует искать не праведности и не святости, а 

наименьшего из зол и наименьшей несправедности. И у народа должны найтись свои 

палачи, которые смогут поднять руку на палачей противника, когда борьба со злом 

возможна уже только через приложение физической силы. Насильственное 

пресечение злодеяний человека – это ещё не создание рая, но это уже есть 

исключение ада. Поэтому само пресечение – не панацея от зла. Отрицательная 

задача понуждения-пресечения заключается в том, чтобы оставить открытым путь к 

единению человека. 

    Добро и зло человека представляют единое духовное поле, в которое погружено 

всё человечество. Лишь на своих крайних полюсах оно верифицируется чётко как 

добро или как зло. Само это поле не соотносится с человеком на личностном уровне, 

а идёт на него как данность извне (хотя само порождено изнутри природы человека). 

Они, добро и зло, не имеют в жизни людей непосредственно частный характер. 

Всякий добрый, независимо от своих внешних поступков, добр не только для себя, 

но одновременно и для всех других людей; всякий злой, даже если он злится только 

про себя, зол, вреден и ядовит для всего «поля» - всех людей. По этой причине в 

живом общении людей каждый человек несёт в себе всех и, восходя, поднимает всех 

за собою. Когда же опускается – тянет и всех остальных. 

    Злодеяния – суть следствия стихий человека. В злодеянии человека уже 

воспринимают не как отверженного Богом для блага существа, а как препятствия для 

преодоления и задачи для силового решения. Не межуя добро и зло, люди 

погружаются в стихию борьбы, надеясь решить свои проблемы за счёт 

противоположных, получить односторонние преимущества, ссылаясь при этом на 

справедливость. 

((( 40 ))) ***************** 40 – ГИТА – 40 ***************** ((( 40 ))) 
В Норберд цель и средства достижения не могут быть разделимы. Точно также 

истинные интенции ума не должны противоречить истинным устремлениям сердца. 

    Нет ничего более злого, чем стремление осуществить благо во что бы то ни стало, 

а если речь идёт о больших массах людей – то любой ценой. Это обыкновенно 

означает не излучение благостной энергии, преображающей человека и человеческое 

общество, а скорее излучение злой энергии для осуществления благостной цели. 

Преобразующую правду нужно видеть не столько в том, чтобы человек ставил себе 

благостную цель, осуществляя её средствами неадекватными цели, сколько в том, 

чтобы он излучал благостную энергию. «Пока у человека сохраняется добрый нрав и 

желание быть добрым, он ещё - человек. Но если они замещаются злостностью, он 
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превращается в дьявола», - сказал мудрец. Состояние порока - это состояние рабства, 

где господствует раскрепощённые чувства. Чем больше человек творит добра, тем 

больше он свободен. Закрепощённым является тот, кто потерял желание быть лучше. 

Общество добродетели - это царство света, а общество порока - есть царство тьмы. 

    Средства в гораздо большей степени заполняют жизнь людей, чем цели, которые 

могут делаться всё более и более отвлечёнными. Ужас человеческой жизни 

заключается в том, что добро осуществляют при помощи зла, правду – при помощи 

лжи, красоту – при помощи уродства, свободу – при помощи насилия. Для 

осуществления доброй цели совершаются величайшие преступления. Это имеет 

глубокие причины. Желание пользы ставится выше силы духа и силы истины. 

Человеком давно и достаточно обнаружено – нельзя осуществить братство людей без 

душевного устремления, творческого излучения в применяемых средствах. Насилие 

и принуждение допустимы при многих обстоятельствах: для защиты слабых, при 

обороне, защите чести, жилища и всякого ограничения проявлений зла... 

одновременно оно необходимо в борьбе против злостной эксплуатации, в 

агрессивных и захватнических войнах, в войнах за освобождение. 

Хай! Чтобы обладать жизнью в полноте, держи связь с Богом, говори с Ним 

ежедневно в любви, беспокойся о своём долге перед народом, думай об Аргитасе 

Нации и не заботься о количестве вещей окружающих тебя.  

((( 41 ))) ***************** 41 – ГИТА – 41 ***************** ((( 41 ))) 
«Ибо радости оплодотворяют, а скорби рождают».  

    Страдание – лучший учитель и водитель такого несовершенного создания как 

человек. Видимо не надо быть уж слишком большим мудрецом, чтобы прожив жизнь 

изречь: жизнь есть страдания. «Бедами полнится всё: и земля и морская пучина», - 

Гесиод. 

    У человеческого страдания имеются всего два исхода: они или опускают человека 

или поднимают... иногда до места, откуда начинается совершенство. Страдания то 

приводят к глупости, то к гениальной находке, поэтому страдания бывают 

соучастниками творения, значит страдания одних, становятся светом и обретением 

для других (не в этом ли кроется гениальность «Эффекта Агаджаняна!). Таков 

Божественный Произвол справедливости, которую Бог подал человеку, начав с Себя, 

со своего Сына. 

    Страдания могут одних сделать чёрствее, приводят к иссушению их духа и сердец, 

других делают добрее. Есть немало людей, которые не могут перенести боль и 

страдания, но могут добровольно выбрать смерть. 

    Победивший страдания обретает счастье трижды: одно – изнутри о себе самом как 

победителе, второе – от благостной оценки окружения и памяти людей, и третье – от 

факта решения проблем человека, которого не нашлось бы, если бы не были 

страдания. 

    Любые муки, страдания и лишения, которые народ взял на себя добровольно, 

встав на выбранный Путь, воспринимаются им менее тяжко, чем навязанные 

другими. 

    Страдания ещё учительствуют. Они выдают из себя мудрость, становясь книгой 

жизни без книг. В достойном человке страдания могут скрыться, но могут раскрыть 

себя и подвинуть к достоинству целый мир. Страдания могут увести человека в себя, 

а могут сблизить две души и наполнить светом ночь. Они описуемы, когда физичны 
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и телесны, и неописуемы, когда есть боль души. Они выявляют характер человека, 

отвечая на вопрос, кто есть кто. Они причиняют страх уже на стадии воображения. В 

отсутствие себя они делают недостойным благополучие человека, а в своём 

присутствии отравляют радость от его обретения.  

    Часто страдания человек ищет и выбирает сам, чтобы породить жизнь или 

остаться человеком, может быть в этом заключается ответ, почему сильные люди 

первыми покоряют неприступные вершины, достигают полюсов Земли, опускаются 

на дно океанов, рискуя жизнью и даже погибая. Страдания то низвергают разум, то 

просветляют, иногда до ясновидения. Они поднимают с ног не только человека, но и 

целые народы, которые тогда идут к своему величию. «Человек рождается на 

страдание, как искры, чтобы устремляться вверх» (Библия, Притчи, 5, 7). 

    Пройдя через Небесные страдания, армяне сумели «держать строй» своей 

цивилизации; теперь у них не осталось выбора, как принять возвышение и выбрать 

Аргитас... но груз возвышения и Аргитас есть тоже страдания. 

  Когда мудрый постиг, что не только старость и смерть,  

Но и всё, к чему влечётся глупец, есть тоже страданье,  

И теперь размышляет, страданье поняв до конца, – 

Есть ли в мире большее наслажденье?  

                                          («Тхерагатха», из древнеиндийской лит.) 

Человек может пытаться «обхитрить» жизнь, выбрать лёгкое, убежать от страданий, 

долга и бремени Пути, и всё это выдать перед своей совестью как жизнь по 

мудрости(?!). О такой «мудрости житейской» Исос Кристос предупреждал 

неоднократно. Жизнь в нерешёных вопросах и в непринятых вызовах – ведь тоже 

страданья. Жизнь немыслима без страданий, вопрос не в том, как обменять одни 

страдания на другие, вопрос – о цели высокого страдания, которая даёт достойную 

жизнь, оправдывающую цену. Выбор-поступок лёгкого может совершить и 

отдельный индивид, и целый народ, он может принести сиюминутную выгоду. Но в 

глубокой перспективе, стратегическом масштабе народ всегда пожнёт национальную 

катастрофу. 

Народы идут своей дорогой, народы идут за другими народами. Но каждому народу 

равно дано иметь свой путь. 

    Хай! Идя вперёд по пыльной дороге истории, небезразлично в каком ряду ты 

идёшь. Идя за другими, ты дышишь пылью от их поступи и дух свой помещаешь в 

дух идущих впереди. Поэтому найди Аргитас, который есть именно твой, и иди по 

нему спокойной поступью. Спокойной, потому что найденный Аргитас становится 

единственным, не требует сомнений в различении и преодолевается единственной 

волей, и лёгких путей не бывает. Отнимать трудности твоего Аргитаса, твои 

страдания, чтоб прибавить их к своим, никакой народ у тебя не будет, но может 

пойти за тобой. Таких не гони, но привадь и привечай. 

((( 42 ))) ***************** 42 – ГИТА – 42 ***************** ((( 42 ))) 
Все утверждения о добре истины существуют независимо от природы мира. 

Хай! На вопрос, что есть зло, а что добро ты должен ответить сам. Будет плохо, если 

на этот вопрос за тебя ответят другие.  

    Ответ на поднятый вопрос в означенном ракурсе для всех цивилизаций в истории 

и каждого человека отдельно всегда представлял проблему, ибо она в своей основе 

имеет и морально-нравственное, и социально-политическое содержание, и ряд 
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других, находящихся в процессе изменчивости. Помимо сакрального понимания как 

Различения, ответ содержит и политическую составляющую, уж тем более 

переменчивую и пристрастную. Всё это связано с выбранной идеологией. Для 

возможности верного ответа армянский патриот должен быть подготовлен и 

вооружён для начала собственной НИ. Нельзя бороться за всё хорошее против всего 

плохого не определившись религиозно-цивилизационно и идеологически. Ибо само 

содержание проблемы переменчиво в зависимости от эпохи и государственного 

строя.  

    Попытки оперировать социальной энергией Нации без цельного, Универсального 

учения превращаются в юродство. Толкать человека, как и народы, вниз всегда 

легче, чем постоянно поднимать вверх. Поэтому поднимая народы к Добру, к Небу, 

ещё ведут борьбу, чтобы всегда удержать их на высоте положения, не дав 

опуститься.  Пути в Небеса различны, каждый народ сам выбирает свой путь к ним, 

но любой Путь уже вмещает Высшую Идею, идеологию Пути, Цель, Смысл, 

Счастье. Одновременно существует ряд задач, которые в НИ уложены в системе 

Хаяшен.  

    Всякая доктрина правящих верхов, ведущая свой народ к величию господства над 

Миром – последнее обещание земных негодяев. Кто помышляя о большом будущем 

человечества, помышляет о больших переменах и даже войнах, тот не герой, гений 

или провидец, а закомплексованный негодяй в обличии героя, гения и провидца. На 

этом пути в парах хмельного угара, охватывающего все слои общества, разумение, 

осторожность, трезвость, понимание меры и степени достаточности в выборе 

решения как мужество, всегда выпадают на долю меньшинства, а героизм движения 

к «высоким» целям – большинству. Мужество гражданина узнаётся, когда он 

находится с меньшинством, а терпимость - когда с большинством. 

    Сколько геройских поступков, жертв, страданий принесено было во имя путей, 

ложность которых выяснялась уже через несколько лет или при жизни одного 

поколения! Тогда такое движение превращается в известный лозунг сил зла: «цель – 

ничто, процесс – всё». В таком мезольянсе верхов и низов силы зла обычно 

восхваляют народ за его героичность, мужество и самоотверженность, а верхи за 

величие, мудрость и дальновидность... доколе не наступит горькое похмелье. 

Остаётся вопрос: в какой системе ценностей армянский народ может двигаться в 

своём Аргитасе и совершать свой путь в Небеса? 

((( 43 ))) ***************** 42 – ГИТА – 42 ***************** ((( 43 ))) 
Воспитание – это не просто научение и даже не столько воздействие на весь 

духовный мир человека; воспитание – это формирование такого духовного мира 

человека, который обеспечивает его гуманистическую связь с другим человеком и 

сакральную с Богом через любовь, благодетель и красоту. 

    В прикладных дисциплинах Норберд (Хаяшен) армянский народ должен обладать 

собственной теорией и практикой школьного образования, содержащую в себе как 

достижения мирового опыта, так и собственное видение проблемы. Однако 

сегодняшняя национальная школа и национальное образование полностью 

состряпаны по лекалам мировых космополитических сил и под их диктовку. 

Армянская дегенерация, чьи усилия проплачены из материального дохода самого 

армянского народа, полностью сдала и эту сферу национальной безопасности и 

культуры. Национальное образование подведено под некий «европейский стандарт», 
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под предлогом того, чтобы школьники могли выбирать себе вузы свободно, где 

хотят. Каждый народ имеет свою судьбу, свои цели и смыслы бытия; он имеет свою 

ментальность, свою душу и характер. Национальное образование должно отвечать 

решению своих политических и исторических задач. Не существует и не может 

существовать образовательный «общаг», как и общий идеал образования, исходящий 

из потребности решения собственных национальных проблем. Это тем более ясно, 

когда понимаешь, что образование идёт рука об руку с воспитанием. Последнее не 

допускает усреднённого или «международного гуманистического» воспитания. В 

нём скрывается отчуждение от Бога, религии и традиции. Само слово «воспитание» 

уже содержит гуманизм, и не может быть отдельно взятого «гуманистического» 

воспитания, ибо оно не национально. Воспитание, лишённое национального 

содержания, делает человека вне долга и любви перед другим человеком. - своим 

ближним. 

Необходимо в армянской образовательной школе добиваться национального 

управления воспитательным процессом. При этом понимая, что оба процесса - 

воспитание и образование - неразделимы: хорошее образование способствует 

воспитанию, а хорошее воспитание – образованию. Но воспитание и образование 

находятся друг относительно друга не в равных, а в определённых приоритетных 

положениях; дело в том, что воспитание – это то, что прививается и закладывается с 

детства, и результаты воспитания мы должны уже видеть с детства-отрочества, а 

образование можно получать всю жизнь.  

Хай! До пяти лет обращайся с сыном как с царём; с пяти до пятнадцати – как со 

слугой; после пятнадцати – как с другом. 

    Результат образования – знания и умение; результат воспитания – убеждённость, 

готовность к служению долгу перед обществом и Нацией, следование нормам и 

традициям и внутреннему голосу Неба – совести. Образование должно обрести тот 

стратегический курс, когда возможность получения качественного образования 

молодых людей не зависит от доходов родителей. Управление воспитательным 

процессом включает развитие и совершенствование заложенных духовных и 

физических свойств в человеческой природе, коррекцию нежелательных отклонений 

в поведении и сознании. Но важное заключается в формировании у ребёнка-юноши 

потребности в постоянном саморазвитии, самосовершенствовании, самореализации 

духовных сил, т.к. каждый человек воспитывает себя прежде всего сам. Здесь 

добытое лично – добыто на всю жизнь.  

    Устройство наших органов чувств и их небольшое число потому не определяет 

абсолютной границы нашему познанию, что к ним присоединяется деятельность 

мышления. Мышление соотносит показания органов чувств со всеми уже 

имеющимися знаниями и опытом индивида. В школе осуществляется и научается 

переход мышления от чувственного к рациональному и обратно. Мышление 

опирается на чувственный материал речи, прежде всего внутренней, на проникнутые 

символикой наглядные образы.      

    В младшей школе решается вопрос развития самого мышления, научение 

пониманию; в средней школе применение приобретённого мышления для действия; 

в старшей школе ученик уже сам должен уметь осмысленно строить собственную 

образовательную программу и иметь в лице учителя корректора, советчика, 

помощника, оценщика, направителя, предиктора и пр. Ученик сам ставит перед 
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учителем порождённую по ходу освоения проблему, а учитель помогает ему 

осваивать её. Надо не требовать принятия самостоятельных решений, а выстроить 

практику, при которой ученик научится их принимать. 

    В школе ученик учится технологии понимания. Понять – это значит выявить 

существенное в предмете. Мы можем понимать и то, что не в силах воспринять. 

Понимание – это совпадение результатов анализа и собственных интуитивных 

представлений об объекте исследования. Оно связано с созданием общей картины 

происходящего на основе неполных данных. Может ли быть понимание без знаний? 

Сплошь и рядом. Можно ли обрести знания без понимания? И такое встречается. 

Знание и понимание не могут обойтись друг без друга. Они – отражение состояния 

двух полушарий мозга: левого логического и правого эмоционального. Знанию и 

пониманию обучают одновременно, и они происходят по разным методикам. 

    В начальной школе следует иметь раздельное воспитание мальчиков и девочек и 

их раздельные потоки (девочки на 2-3 года опережают мальчиков в развитии). В 

воспитании мальчиков должны участвовать и мужчины. Народы еще в древности 

осознали — мужское в мальчике изначально закрепощено и само по себе не 

раскрывается. Раскрепощение мужских начал возможно только в испытаниях, 

направленных на преодоление в себе страха, на развитие силы, ловкости, смелости, 

выносливости и т.д. Беда ожидает тот народ, ту цивилизацию, которая перестанет 

воспитывать мужество у своих мальчиков. В такой среде поселяется страх, 

парализуется воля, растёт духовный хаос. 

    Из школы в жизнь армянский народ должен получить людей вдохновенных, 

страстных, уверенных, энтузиастов и подвижников армянской миссии и судьбы на 

Земле. И всё это достигается не принуждением, а по любви. Нельзя сотворить народ 

свободными действиями извне, если он не добился свободы состоянием изнутри... 

через каждого отдельного члена социума, - последнее заставляет нас отправиться к 

процессу, начинающегося с первого дня школьного воспитания. Гланая задача 

школы – наставить ребёнка на Путь, по которому он пройдёт всю жизнь. «Научи 

ребёнка Пути, которым следует идти, и в старости он не свернёт с него»,  (Притчи, 

22:6). 

    Поставленная задача – чрезвычайной важности. Для армян она содержит два 

уровня проблем: специфический, как развития само по себе изнутри, и 

конспирологический, как вечного объекта воздействия внешних сил. Для контроля 

сферы школы на ноги должна быть поднята вся национальная общественность, ибо 

силы зла, желающие контролировать сам народ, никогда не будут сидеть сложа руки, 

а действовать. А контролировать народ можно только через недовоспитание, 

недообразование, проходящие через каждую личность.       

    Специфика заключается в том, что образование, есть постоянно меняющаяся в 

динамике проблема, неизменно шагающая со временем, что заставляет действовать 

даже на опережение. Здесь у каждого нового поколения необходимо, соответственно 

духу времени, формировать социальную активность, патриотизм, культуру. 

    Сегодня армянское образование полностью нацелено на удовлетворение 

прагматических и утилитарных запросов рынка и потребления «узких 

специалистов», утратив стремление становления культурного человека, не говоря 

уже о воспитании высокого чувства гражданственности. Тогда как в идеале высшее 

образование должно дать армянскому народу «широкоформатную» личность, 
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дедуктирующего бытиё и саму жизнь, а не мультиплицитного индивида. В 

результате мы получаем недоразвитие человеческих способностей из-за подмены 

образования обучением. Из содержания образования недопустимо исключить 

наиболее значимую сущность - широкое общее образование в становлении 

культурной личности! Есть и другая сторона у образования - мы воспитываем 

прежде всего защитника великих ценностей Нации не только через веру и любовь, но 

и через широкое знание. Без последнего в умелых руках манипулятора и первое, и 

второе будет повержено. Без широкого образования ни один «узкий специалист» не 

выжевет сам и не даст выжить своему народу. Впрочем, в Армении происходит то, 

что происходит: высшая школа плодит чудовищных неучей, а о падении культуры и 

говорить не приходится. Если «узкий специалист» не имеет наполненного 

содержанием кругозора, то он становится жертвой разнообразной лжи, тогда его 

легко вести по заданному курсу, манипулировать сознанием, вводить в иное 

миропонимание. Всякое образование, готовящее исключительно узких специалистов 

разрывает целостность личности, общества и его Аргитаса. Образование формирует 

целостность, а не разрывает Целое. И уже далее по мере усложнения образования, 

оно должно приобрести силу самодавления, самообразования, которое будут 

постоянно восполнять самодостраивание целостности из недостающих элементов и 

частей в результате самоусложнения этих частей. Тогда целью образования 

становится само образование личности, её движение к самой себе от себя же. 

    Сеть отношений, которыми живёт личность, известны. Так дети школьного 

возраста реализуются в отношениях «Я-родители», «Я-учитель», «Я-друзья», «Я-Я» 

или, может, «Я-собака» и пр. Взрослые: «Я-родственники», «Я-семья», «Я-дети», «Я-

любимый человек», «Я-работа», «Я-коллеги», «Я и те, кто низшие», «Я и  те, кто 

высшие», «Я-народ», «Я-враг, «Я-сосед», «Я-органы власти» и др. Убеждения, 

воспитание-самовоспитание должны таким образом реализоваться в армянине (с 

детства в возможностях детской души), чтобы он всегда мог для себя сказать! 

Думать! Чувствовать! Везде, перед Богом, перед своей совестью, перед своим 

народом, своими друзьями и любимыми как «Я-Совесть», «Я-Долг», «Я-Норберд», 

«Я-Нация», «Я-Отечество», «Я-Церковь», «Я -Семья», - и я неотделим от них. 

    Во всех обществах существует проблема «отцов и детей». И это - не столько 

проблема человека в его движении во времени, сколько проблема возраста «со 

временем». Обретя мудрость, опыт и познание жизни, сузив суетность и 

преходящесть круга интересов и придя к вопросам о цели и смысле жизни, уже 

между первым, старшим поколением, и вторым, молодёжью, иногда в одной и той 

же ценностной эпохе и культурном времени возникает разночтение одного и того же 

текста жизни. И это естественно. Выступая перед собранием Медицинского 

общества города Портсмута (60-е г. ХХ в.), один из врачей начал свой доклад о 

проблемах молодёжи следующими цитатами: 

    «Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над 

начальством и нисколько не уважает стариков...». 

    «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если 

сегодняшняя молодёжь завтра возьмёт в свои руки бразды правления...». 

    «Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих 

родителей. Видимо, конец мира уже и не очень далёк». 
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    «Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и 

нерадивы. Никогда они не будут походить на молодёжь былых времён...». 

    После того как часть аудитории - особенно люди почтенного возраста - 

разразились аплодисментами, соглашаясь с мнением авторов приводимых цитат и 

принимая их за высказывания собственных современников, врач раскрыл имена 

авторов. Первая цитата взята у Сократа, вторая у Гесиода, третье изречение 

принадлежит одному египетскому жрецу, жившему около 4000 тыс. лет назад, а 

четвёртая цитата обнаружена уже в наше время на глиняном горшке, найденном 

среди развалин Вавилона; возраст горшка свыше трёх тысяч лет.  

    Нечто подобное произошло в Сенате США в прошлом веке. Когда один из 

сенаторов, выступая относительно дел с молодёжью, стал перечислять её недостатки 

в свете вышеперечисленных цитат. Далее он спросил у сенаторов: «Как вы думаете, 

о какой молодёжи идёт речь?». «Конечно, о нашей!», - раздалось из зала. «Нет! - 

ответил сенатор - речь идёт о молодёжи Древнего Рима, а слова принадлежат 

Цицерону». 

    Из трёх ипостасей становления человека: наследственность, воспитание, 

социальные условия, воспитание – есть наиглавнейшее средство гуманизма, ибо 

реально зависит от другого человека. И воспитание может быть только одним – 

воспитанием духовности! Плутарх в сочинении «О воспитании детей» писал: 

«Знаменитый философ древности Кратет любил повторять: «Если бы можно было 

подняться на самое высокое место в городе и закричать оттуда громким голосом: Эй, 

вы, люди! Куда вы стремитесь? Зачем столько тратите сил, чтобы приобрести себе 

богатства, а о детях, которым вы всё это оставите, почти не заботитесь?». 

Во всех обществах высокий уровень образования и воспитания должен стоять в 

центре общественного интереса, ибо всякое общество, в целом, находится в 

предзаданной зависимости от него. 

((( 44 ))) ***************** 44 – ГИТА – 44 ***************** ((( 44 ))) 
В Норберд не борются с мифами, иллюзиями, фантазмами или поэтическими 

воображениями. Но о них требуется знать и давать соответствующую оценку. 

Упомянутые свойства ментальной деятельности человеческого сознания не могут 

быть оторваны от самого сознания... ибо, относительно возможностей человека, во 

Вселенной присутствует всё; во Вселенной присутствует и будущее человечества, 

эсхатология и будущее армян, о котором знают провидцы и святые. Но это будущее 

присутствует не насильственно, не навязчиво, а как реальная возможность, пути к 

которому должны быть преодолены волей, мужеством и доблестью армян. В 

Идеологии эти пути сведены в понятие Аргитас. Устремление в будущее - великая 

черта Нации! Нации, не имеющие этой устремлённости - не имеют и смысла 

будущего. Имеющий будущее - мыслит перспективно и строит фундаментально. 

Строит фундаментально свою музыку, поэзию, литературу, всё искусство и 

культуру. Элита такой нации мечтает и верит в своё солнце, в своё грядущее. Она 

вдохновляется благом прошлых и будущих поколений, она несёт неистребимый дух 

жизни и творения. В этом будущем нет материальной пресыщенности, но есть 

удовлетворение материальным достатком, нет покорения природы, но есть 

неукротимость взращивания в себе духа и творение изнутри, есть воплощение 

божественного начала в Нации тем большей степени, чем больше она охватится 

поглощением духа в себе. Это и есть армянская эсхатология! 
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    Будущее армян во Вселенной существует объективно! Что касается самих знаний 

о будущем каждого народа, то мы можем сказать следующее: в каждой точке 

Вселенной помещена информация о прошлом, настоящем и будущем душ людей. 

Совокупность всей этой информации И. Агаджанян называет субстанциональным 

информационным полем. Именно благодаря этому стало возможным ясновидение и 

сбывающиеся пророчества из Библии. 

    Отдельно от эсхатологической функции в АНИ осуществляется и прогностическая 

функция, которая в ряду с другими важными функциями непременно присутствует в 

Идеологии. Прогностическая функция, составляет один из элементов понятия 

«смысл». Тот, кто правильней определил шаги вперёд из времени настоящего, тот с 

меньшими потерями и страданиями придёт ко времени будущего. Нация, не 

имеющая своего выверенного прогноза, будет жить по подсказке другой нации. 

Разработка прогноза осуществляется в центрах Хаяшен. 

    Прогностическая функция НИ вытекает из познавательной, и даже духовной 

(духовидение) деятельности, и тесно смыкается с ними. Собственно, любые 

исследования, - теоретические и эмпирические, - проводятся во многом для того, 

чтобы дать более или менее верный прогноз развития глобальных, 

конспирологических и геополитических сил, обозначить конфигурацию стран, сетей 

и систем, их влияние на судьбы Нации, народов и культур мира. 

    Ценность любого прогностического исследования, начиная с конкретных, 

эмпирических, и заканчивая теоретическими, в которых даётся анализ 

эмпирического материала, состоит в том, насколько адекватно, точно они отражают 

тенденции и многообразие мировых процессов. Немаловажно ещё и то, в какой 

степени они завершаются научно обоснованными прогнозами, насколько эти 

прогнозы будут способствовать реализации армянских национальных и мировых 

прогрессивных процессов. В подготовке краткосрочных и долгосрочных прогнозов 

происходящих изменений регионального или глобального характера важную роль 

играют формы мониторинга. Применение методов познания (их может набраться до 

двух десятков) позволит заранее предупреждать нежелательные события для Нации. 

    В определённых связях человека с внешним миром, реактивные, стихийные и 

рефлексивные отношения с этим миром перестают довольствоваться взглядами и 

чувствами, исходящими изнутри, ограниченными внутренней субъективностью и 

вырываются на внешний простор. Но когда внешний мир представляется 

неограниченными, безграничными пределами, оставаясь невидимым и непознанным, 

воображение человека порождает мифотворчество, как средство проникновения в 

этот внешний мир. 

    Тогда человек начинает строить виртуальные представления и 

фантасмогорические модели, не сообразные иногда даже с логикой. Этими моделями 

мира являются мифы, эпосы, сказки и, как сегодня, литературная фантастика. И 

здесь выясняется ещё более высокая и загадочная невероятность: человеческая 

фантасмагория тоже, в свою очередь, связана и является отражением невидимого, но 

объективно существующего мира, передаёт и отражает Объективную истину, а его 

мозг, воображение и фантазия – средства вхождения в эту Истину. Это первое. 

Второе. Отдельно продуцирующий свою деятельность мозг человека, в свою 

очередь, является продуктом и отражением невидимого коллективного чувственно-

волнового «мышления», сознания родственных групп людей, этносов и всего 
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человечества. Сознание человечества, в последующем, входит составной частью в 

синцитий сознания Земли, Космоса и Вселенной. Таким образом, фантасмогоричные 

модели – это не только «наивные» попытки объснить мир, не только средство 

регуляции поведения, но и форма коллективной реакции на неведанное. С другой 

стороны, это ещё идиллическое, идеологическое от Идей представление на то, каким 

должен быть и каким хочется видеть неведанный мир, включая и мир будущего, где 

сами Идеи – ирреальность Высокого мира. 

В сознании человека, как и во Вселенной, присутствует идиллия и иллюзия. Что 

такое иллюзия? Это желаемое или кажущееся представление мира, связанное с 

частным, субъективным состоянием наблюдаемого и силой воображаемости его 

эгрегора. 

    Здесь понятия «идиллия и иллюзия» мы употребили рядом с одной лишь 

последующей мыслью: а вера в Бога, что, является объективностью? Что, в ней нет 

идиллии и иллюзии? Что, веру в Бога можно познать по предписаниям, учебникам, 

инструкциям, научным экспериментам или опыту нескольких  людей или их 

большого числа, чтобы утверждать об объективности?  

    И, вообще, что такое объективное исследование? Наверно, это бесстрастное, 

равнодушное отношение к предмету, находящемуся вне и независимо от индивида, 

абсолютно чуждому его существованию (за исключением персональной 

пристрастости самого исследователя). А что такое субъективное? Приблизительно, 

это бесконечная, страстная заинтересованность-увлечённость индивида, проблемой, 

которая есть не что иное, как проблема его собственного существования, каким оно 

должно быть. Тогда вернёмся к христианству. Формально, согласно законам 

объективности, христианство не может быть объективным, тогда что, оно ложно? 

Однако, если бы христианство было просто учением, существующим наравне с 

другими, тогда индивид вполне мог бы быть объективным в своём понимании, что 

есть христианство. Но христианство не логическое учение, а экзистенциальное и 

даже трансцендентное; христианство есть явление. От индивида требуется не 

столько знать христианство, сколько чувствовать христианством, состоять в явлении 

христианства. Оставаться всегда христианином - это трудная работа. 

    Неверующий в Бога попадая в среду верующих не может испытывать к себе 

отчуждения, насилия или холода отношения, ибо он попадает в Божественную идею 

и практику любви, добродетели. Однако в обратном положении, когда верующий 

христианин попадает в среду неверующих, может встретить или почувствовать некое 

дистанцирование, неприятие убеждения веры, несогласие в глазах. Как каждая живая 

душа, как человек, христианин может с беспокойством спросить себя: а на верном ли 

я пути стою, не оказался ли я, действительно, выброшенным из магистрального 

движения человечества, не устарели ли истины Бога?  Такое, даже если верующий 

остался в одиночестве, не должно его обескураживать, смущать или вводить в 

заблуждение. Христианин не одинок, а пребывает в могуществе Бога и полного Его 

всеприсутствия. За его спиной находится человеческий опыт тысячелетий, следы ног 

миллиардов последователей и наставления гениев человечества. 

    Христианство не есть дополнительное бремя обрядов и обязанностей, оно не есть 

ноша надуманных и обстрактных принципов морали и нравственности, которые 

только утяжеляют и оттягчают и без того непосильную ношу, умножает и без того 

сложности социальной жизни. Христианство - это мощный Дух, который как на 
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крыльях, поднимает человека над бездной суетных земных проблем и уносит в 

Небесные высоты. Христианство облегчает трудности жизни и даёт им объяснение, 

оно силой любви соединяет людей и уменьшает ненависть и нестроения, оно одного, 

чужого и стороннего, делает братом и ближним своим, оно жертву человека делает 

основой его жизни и бессмертия. 

    С. Кьеркегор учит нас, что если объективно рефлексия направлена на проблему: 

является ли, скажем, этот объект истинным Богом, то субъективно рефлексия 

направлена на вопрос, относится ли индивид к чему-то таким образом, что его 

отношение является поистине богоотношением. Объективное есть мысль, 

субъективное есть действие. И утверждение, согласно Кьеркегору, - истина есть 

субъективность, означает только, что истина состоит ни в чём ином, как «в 

самоактивности личного присвоения истины». Если формой объективной истины 

является некое суждение, то в качестве формы субъективной истины выступает 

страсть: «Невозможно существовать без страсти, если мы не поймём слово 

«существовать» в широком смысле так называемой экзистенции». Сфера действия - 

сфера субъективности, и требование отказаться от субъективности здесь ведёт к 

потере истины: «Как только субъективность устранена, страсть устранена из 

субъективности и бесконечный интерес устранён из страсти, нет никакого решения 

вообще. Всякое решение, всякое существенное решение коренится в 

субъективности», пишет Кьеркегор. Но действие не обязательно должно иметь 

внешнее выражение, ибо речь идёт в данном случае не о достижении какой-либо 

цели вовне, но об истинном творении самого себя. Реальное действие, не есть 

внешнее действие, но внутреннее решение, в котором индивид кладёт конец простой 

возможности и отождествляет себя с содержанием мышления, чтобы существовать. 

Это и есть действие. 

    Как относительны величины земные и Вселенские, так относительны истины 

человеческие и Божественные. Дважды два - есть четыре на Земле, но не в 

отдалённых сферах Вселенной. Стало быть, истина проверяется не арифметикой, 

учит Достоевский ещё до открытия закона относительности: согласно религиозному 

чувству двжда два может стать и пять, ибо вопрос не в уме, а в «безумии», не 

очевидности, а в тайне. 

Христианское религиозное сознание безгранично. Оно уводит личность в такие 

таинства возвышения в Духе, о которых могут только тосковать отцы среднего 

уровня посвящения, а также творцы и установители других внехристианских 

культов. Иными словами, потенциал христианства безграничен, как и сам Дух. 

Поэтому в христианстве существует не разделение Бога на Сына и Дух, а 

беспредельный, вечно раскрываемый потенциал вертикального восхождения к Богу 

через его ипостась - Дух. И дышит Дух где хочет. Сама возможность возвышения - 

есть потребность возвышения. Есть собственно христианское понимание 

«прогресса» человека. Именно с высот этого «прогресса» потенциал Духа, 

раскрываемый в человеке, может решать такие технические задачи и проблемы, о 

которых только мечтали и строители египетских пирамид, и те, что пошли за 

Спасителем. Мы же, те кто находятся в горизонтальной плоскости христианства, 

можем только тосковать о возможностях и реальности такого совершенства. 

    Истина, вечная и божественная сама по себе не есть парадокс. Она есть парадокс 

для человека, для пределов его мышления, она становится парадоксом благодаря 
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своему отношению к существующему индивиду. Человек пытается измерить силу 

Истины и Веры её несоизмеримостью с разумом и рационалистической шкалой 

оценок. Через парадокс, через иррационализм Тертуллиан приходит к Богу: «Сын 

Божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер Сын Божий, это 

вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения Он воскрес; это 

несомненно, ибо невозможно». Единственная действительность, которая существует 

для индивида, есть его род и собственная действительность существования, а 

единственным способом постижения этой действительности является страсть, 

экзистенция.  

    Безусловно, абстрактное мышление также рассматривает действительность и 

возможность проникновения в неё, но его метод и возможности намного слабее 

возможностей страсти и веры. Поэтому абстрактное мышление превращается в одну 

из относительных возможностей, но не в саму веру. Абстрактное мышление может 

удержать конкретную действительность лишь уничтожив её, и это уничтожение 

действительности состоит в превращении её в возможность. При вхождении в 

христианство необходимо отказаться об объективного мышления как способа её 

постижения действительности, пытающегося исследовать христианство в пользу 

понимания. Понятый Бог - перестаёт быть Богом; перестаёт быть божественной и 

действительность христианства.  Истина познаётся через выше означенный 

парадокс. Вечная истина тождественна вечной человеческой экзистенции и его 

страсти... лишь бы страсть не была негэкзистенцной. Истина человеческого 

существования, экзистенция есть то, что мышление не в состоянии понять, это есть 

ущербность во всяком мышлении. Формой постижения истины-парадокса может 

быть только вера. Разумеется, вера столь же иррациональна, как и сама экзистенция. 

В Норберд решительно восстают против каких бы то ни было рационалистических 

интерпретаций Веры. Парадоксу-истине в иррационалистическом учении 

соответствует Вера посредством абсурда. 

    У нас вызывает глубокое уважение следующая мысль Кьеркегора, которая без его 

подсказки вряд-ли нашла бы место на страницах нашего Текста. Парадоксальность 

возвышенной Истины, или пусть будет существенной истины, не только не 

позволяет на основе доводов разума убедить индивида верить в эту истину, но даже 

отталкивает индивида своей абсурдностью.  Решившийся верить в неё - верит 

вопреки очевидной невозможности подобной истины - идёт на риск. Без риска веры 

не существует. Индивид, способный постичь Бога объективно, не имеет веры. 

Однако в силу того, что обладать этой «объективностью» не представляется 

возможным, нужна Вера. Задачей такой веры является «заботиться каждый момент 

обнаруживать парадокс, и затем крепко хранить его со страстью внутреннего». 

Вечная, возвышенная Истина сама по себе не есть парадокс, но она становится 

таковою благодаря своему отношению к существующему индивиду. 

    И последнее, экзистенция сама по себе не разрешает диалектические противоречия 

человека, а может даже ещё больше их увеличивает. Экзистенция - синтез конечного 

и бесконечного, объективного и субъективного, в ней противоположности не то что 

не сняты, а ещё больше высвечены и принципиально неразрешимы. Мышление-

страсть ухватывает диалектические трудности существования и концентрирует всю 

энергию индивида на этих трудностях. Оно представляет собой крайне напряжённое 

средоточие индивида на своём внутреннем, на существовании. Но истина 
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существования вне сферы действия всякого мышления - абсолютный парадокс. Здесь 

мышление оказывается бессильным и потому ненужным. Его место занимает Вера 

как высочайшая страсть христианина. 

    Мышление, возвеличенное внутренними образами и расширенное духовным 

постижением, изнутри направленное вовне, таким же путём расширяет внешний мир 

и его возможности, как это произошло внутри. Поэтому победы во внешнем мире 

уже загодя предопределены состояниями, уровнями, принципами и постижениями 

внутреннего мира. Высокое, идущее изнутри, меняет внешнее и приводит его в 

соответствие внутренним ценностям. Поэтому, хай! Если ты хочешь изменить 

внешний мир, то начни с себя и сначала измени свой внутренний мир. Как великий 

путь начинается с первого шага, так и желание изменить мир начинается с себя. 

((( 45 ))) ***************** 45 – ГИТА – 45 ***************** ((( 45 ))) 
Хай! Ты от Бога рождён свободным. Руководствуясь достойными намерениями, ты 

смеешь всё! 

Но человек не может не испытывать сомнения, они - неотделимая часть природы его 

возможностей, потому не противны человеку, не отвергают его, а человек не 

отвергает их. Сомнение приводит к остережению.  

Хай! Остерегайся выхода за пределы дозволенные Богом как в отношении себя, так и 

в отношении других людей. Остережение не есть страх перед Богом. И если всегда 

можно понять испытывающего страх перед Богом, тем не менее скажем ему: 

правильнее будет благоговеть перед Богом. В это слово входит много: уважать, 

возносить, покоряться, смиряться и лишь в последнюю очередь испытывать страх и 

даже признать своё положение раба перед Богом... но только не раболепствовать 

перед Богом.  

    Неправедные люди, ухватившись за последнюю мысль, кричат, что христианство 

призывает к рабству. Ладно ещё, если они кричат по недоразумению, а если по 

спланированному злому умыслу? Во Французской революции 1789 года они под 

лозунгом не быть рабами Бога подняли масс-толпы и уничтожили 1,5 млн. элитного 

населения (из 25 млн. общего). Французская революция вошла в историю как 

триумф атеизма и бунта масс-толп против сокровенного инстинкта святости и 

стремления к Богу. В Октябрьской революции в России, с последующей искуственно 

навязанной Гражданской войной и организованным вслед за ней голодом, за пять лет 

(1918-1923 гг.), они принесли убыль 21 млн.(из 150 млн. общего); священников 

уничтожали в первую очередь. Масс-толпы тем и отличаются от народа, что есть его 

«осадок». И что `стоят её вожди, если среда толп есть место, где «нет ангелов и из 

которых немногие мудры, просвещённы, добросовестны и благородны» (из Библии). 

    Народ, получая хоть малую власть, ненавидит тех, кто имел её много и издевается 

над теми, кто её не имеет. Но толпы помимо ненависти испытывают одновременно и 

неукротимую зависть к избытку потребления, которым обладают имущие. Стало 

быть, понятие «зависть» в человеке имеет не только личностное измерение, но и 

социальное, а через него и политическое, когда толпа подстрекается и 

организовывается силами зла и направляется на конкурирующий, - а для зла 

вражеский, - класс. Зависть обладает способностью усиливаться в результате 

подогрева её и агитации, когда в обществе падают духовные сдержки и противовесы, 

т.е. когда падает религиозность. Социальная зависть исходит не только из 

несправедливого потребления реальных благ, но она усиливается и всем комплексом 
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обладания большим свободным временем, образом жизни, манерами поведения и 

положением социальной дистанции.  

    В совокупности зависть становится формой мировоззрения неимущих 

относительно мировоззрения имущих. В общественной деятельности эта зависть 

выливается в неразборчивость в средствах в ходе гонки потребления без 

ограничений всего и вся. Вся толпа, участвующая в этой гонке вместе с толпо-

интеллигенцией, бездумно следуя безудержным капризам моды и ориентации на 

первенство чувственных наслаждений без меры жизни, бессмысленно перемалывают 

в ней человеческие (материальные и духовные), а также природные ресурсы. 

Зло, дав свободу масс-толпе говорить что угодно, оставило за собой право делать что 

угодно. Каждый может сказать: «я ненавижу масс-толпу!». Но, увы, хай! Она сидит в 

тебе, во мне, в каждом из нас! 

Учителя говорят нам: люди – это благо, толпы – зло. Лишь минуя толпы, вы придёте 

к людям. 

((( 46 ))) ***************** 46 – ГИТА – 46 ***************** ((( 46 ))) 
Дух нации, направленный вовнутрь – есть интегральный уровень её 

цивилизационной посвящённости, степень осознания своей миссии, есть глубина 

погружения в метафизическое начало и мифический образ будущего. Этот дух в 

зависимости от ряда обстоятельств то растёт и увеличивается, то хиреет и 

уменьшается, вплоть до потери своих питающих духовных истоков и гибели Нации. 

Он удел коллективного отношения Нации к религии, её связи с Церковью и духовно-

организационного состояния самой Церкви, способности Церкви к деятельной 

борьбе за души людей и жертвенности.  

    Из недолгой истории СССР стало известно, пока народы верили в коммунизм как 

одну из форм религии, империя твёрдо стояла на ногах и происходил расцвет 

культуры и духовности народов Советского Союза. Его ослабление всвязи с 

нарушением законов рынка и тотальным обобществлением сопровождалось и 

угасанием идеологии построенися земного рая и «счастливого будущего». Империя 

вступила в кризис не по причине плохого материального положения масс, а по 

причине утраты идеалов и крушения образа эсхатологического будущего.  Отсюда 

делается чрезвычайно важный вывод: во всех случаях рассвета культуры различных 

стран и империй у их народов был положительный образ будущего. Ослабление и 

потускнение видения идеалов своего будущего было основным фактором заката 

культуры. Даже потенциальная сила той или иной культуры может быть измерена 

путем оценки убедительности и могущества энергии её образов будущего.  

    Вместе с тем существует ещё дух Нации, направленный вовне как 

организационный потенциал её. Потенциал этот бывает большой, бывает малый. Он 

связан с интегральным мужеством нации, национальными традициями, 

материальной и духовной культурой, положением господствующей идеологии и её 

«качественного» уровня. Здесь смена идеологической парадигмы связана с тяжёлой 

ломкой прежних общественных отношений и организационных форм и переходом 

или вверх на новый качественный уровень общественной самоорганизации, или 

падением вниз. При этом очевидно, что через внешний организационный уровень 

состояния нации, через интегральное мужество можно изменить внутренний 

цивилизационный, а через внутренний уровень – внешний культурный и 

организационный. В состоянии пребывания нации в мире и благоустроенности 
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(гомеостазиса, движении покоя, гармонии с природой и другими обществами и пр.) 

эти два уровня, будучи взаимосвязанны, взаимодействуя, эволюционно изменяют 

друг друга. 

    Внутренний предмет посвящения Нации выполняет ААЦ, предметом внешнего 

посвещения выступает Норберд. 

    Если взять внешнее, идеологическое положение Нации, то при резкой смене-

переходе из одного организационно-идеологического состояния в другое, т.е. при 

смене идеологии, общество впадает в идеологическую прострацию. В этом переходе 

сама прострация, есть нулевая точка идеологического безвремения, опускающаяся до 

бессознательного – народа, и многосознательного интеллигенции и элиты. Эта точка 

перехода равносильна утрате национальной идентичности – или «точке смерти». В 

этом случае специфическая функция новой идеологии заключается в 

метафизическом воскресении идеальных сущностей прошлого в обновлённых 

идеологических формах будущего. Для национального самосознания, находящегося 

в настоящем, это означает перенос идеального смысла национального прошлого в 

актуальные масштабы будущего. 

    Сам по себе этот перенос сопряжён с очень большими трудностями, связанными с 

интенсивной переоценкой ценностей и соблазном линейной экстраполяции, 

имеющегося традиционализма как представления простого будущего в форме иной 

интерпретации прошлого. В противоречивом сочетании этих факторов состоит 

извечный эволюционный парадокс общественной жизни, зачастую 

оборочивающийся тяжёлыми катаклизмами. 

    Выход Нации из «точки смерти» – в принципиальной необходимости опоры и 

ориентации на идеологическое будущее как единственную возможную наследницу и 

правопреемницу национального прошлого. Общество, ориентированное на 

безусловную верность традициям, своему прошлому, обречено на исчезновение. 

Общество, ориентированное на своё настоящее, обречено на застой. И только то 

общество, что ориентированно на будущее, способно выжить и развиваться. 

Историческое движение вперёд невозможно на основе обращения к прошлому или 

на основе простого отрицания настоящего, но возможно в предчувствии будущего – 

нового по определению. Подобное «новое будущее», чтобы быть действенным в 

настоящем, должно обладать притягательной, завораживающей силой. Если этого не 

будет, то не будет и нового будущего. Почувствовать и предвидеть это будущее в его 

новых идеологических основаниях может только элита, Аристократия духа – в этом 

её и задача, и предначертание. 

    Мы говорим общество, «ориентированное на будущее», но не индивид. Для 

человека важнее всего то, что он делает здесь и сейчас, ибо дела его и есть сама 

жизнь – удачная или неудачная. Мы не знаем, что будет с нами завтра, поэтому быть 

счастливыми сегодня – есть божественный замысел природы. Но такая постановка 

вопроса не относится к Нации, ибо прекращается жизнь индивида, но продолжается 

Нации, в идее которой воплощается сам индивид. 

    Ориентация на будущее не может иметь в виду саму неудачю по определению. 

Будущее – это не просто модернизация или перестройка настоящего, это стремление 

к преображению жизни на основе идеологически новой конфигурации национальных 

смыслов. Только подобная эволюция означает развитие, а не постепенное улучшение 

экономических показателей и удвоения ВВП. Безыдейные, пустые, материально-
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механические и экономические преобразования не могут восприниматься 

национальным духом иначе как бессмысленное относительно истории топтание на 

месте. 

    Идея как идеал всегда входит в противоречие с реальной историей, требуя её 

преодоления. Смысл существования Армянской государственности – в обретении её 

метаистории, в конечном преодолении несовершенства истории, в устремлённости к 

будущему как сверхзадаче претворения обретшей мечты, идеи и цели. Это не идея 

прогресса или эволюции в классическом понимании, а идея Преображения Нации 

как качественное, зримое изменение бытия, достигаемого не столько механически и 

материально, сколько откровением Веры. В то время как эволюционный натурализм 

рассматривает человека как дитя социума и природы и отрицает духовную 

первородность человека и его метафизическое происхождение, христианство как раз 

утверждает изначальную человеческую Природу и независимость её от низших 

стихийных начал. Это делает возможным осознание человеческой личности в 

качестве Высшего достоинства. 

    У земной, материально-телесной природы имеется два начала - провиденциальный 

и демонический, любви и ненависти, жизни и смерти. Входя в отношения с 

природой, человек обладает такой силой божественности духа, которые позволяют 

ему бороться и противостоять демоническому началу в ней, а с её светлым началом 

установить теснейшие отношения любви, веры и созидания. Эти отношения должны 

стать формой взаимопроникновения двух светлых явлений.  

    Армянин на своей Родине будет обязательно иметь своё будущее и иметь его не 

как использователь последних ресурсов её среды, а как благоверный сын её. Он 

войдёт со своей матерью-землёй в духовные отношения, на которые земля и всё 

живое на ней тут же откликнутся. Мы помним, как добрый садовник, входя в 

оранжерею, лаской и добрыми словами был узнан цветами и они раскрывали ему 

свои бутоты. Армянин в грядущем будущем будет на своей многотысячелетней 

земле не транжиром её и захватчиком, но сотворителем благ. Он будет старшим 

братом её животного мира, способствующий его развитию и духовному 

наполнению!! Он будет в духовном контакте со своей родной природой на основе 

законов любви и благодетели. Армянский народ на своей земле будет взращивать 

интегральный потенциал любви и как с ближним своим, и со всем живым миром. Но 

не просто соотноситься с ней как с законченным фактом Создателя, а как самый 

узаконенный и доверенный Богом сотворитель природы. Ибо Создатель нигде не 

ставит последних точек жизни и любви. Армянин, как и все люди, будет дарить 

природе свой дух творения и любви, а она отвечать на дарение. Армянин станет 

просветителем природы и её Учителем, он вдохнёт в неё новую жизнь. Он снимает 

преграды между физическим миром и другими мирами. Он обретёт радость жизни 

творителя, он обретёт тысячи царств в построенном им мире Духа. В полном 

духовном и физическом здравии, армянин будет шагать по родной земле как её 

благостный вседержитель и хранитель, как друг всего живого и собеседник ангелов, 

как творец и строитель прекрасных и сказочных городов и сёл, восстановитель и 

совершенствователь всей среды, гор, лесов и долин.  Он придёт к Богопознанию 

природы и Его творений! Главным мотивом жизни нового человека будущего станет 

деятельная доброта и делание доброты. В будущем мы будем иметь человека 

горячего сострадания и сорадования. Чувство национального единства станет 
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неотъемлемым качеством единства общечеловеческой судьбы. Последнего - с 

единством Космоса и Вселенной. В этом и заключается армянская эсхатология в 

Норберд. 

    Новое национально-историческое возрождение не может начаться одной только 

манифестацией традиционных национальных начал; это было бы слишком просто. 

Сами великие, незыблемые национальные ценности – Бог, Отечество, Род, семья, 

армянская цивилизация. Они не могут явиться в отвлечённом виде 

непосредственными источниками национального исторического акта. Ибо они 

вневременны, метаисторичны в своей основе; для этого и являются своего рода 

константой, «незыблемостью» армянского национального самосознания. Включать 

их в конкретную политическую динамику, во-первых, рискованно по ряду причин 

(нельзя девальвировать); во-вторых, не представляется возможным; в третьих – 

означает придать им цену суетности и обмерщвить.           

    Для действенной общественно-политической динамики нужно нечто большее, 

нужно то конкретное значение Национальной идеи, в котором Нация увидит свою 

непосредственную историческую задачу, открывающуюся как реальная перспектива 

её существования. Тогда Национальная идея должна выразиться через конкретную, 

духовно и цивилизационно обусловленную форму, мобилизирующую Нацию к 

осознанному историческому действию – это и есть Национальная идеология в 

действии и Аргитас в будущее. Будущее не может не иметь смысла – главного 

вопроса всего христианского учения о Пути. 

    Тогда в чём же заключается весь внутренний смысл грядущей исторической 

судьбы будущего и существует ли этот смысл? В христианской философии ответ на 

этот вопрос существует. Христианское философское понимание истории всегда 

оставалось апокалипсическим. В малом евангельском Апокалипсисе и в большом 

Апокалипсисе от Св. Иоанна даны символы сокровенных судеб истории. 

Апокалипсические пророчества обращены к завершению истории как завершению её 

земной, или, подбирая слова, лучше сказать приземистой, витально-телесной 

истории. В апокалипсическом свете метафизика истории раскрывает двойственность 

грядущего. С одной стороны, она ракрывает нарастание жизнеутверждающих 

христианских сил, которые должны завершиться вторым явлением Христа; с другой 

– буйство дьявольских сил, которое должно завершиться приходом антихриста. 

Антихрист есть символ и проблема метафизики истории. Антихрист есть приход не 

того старого зла, которое унаследовано от первоначальных стадий человеческой 

истории, а нового зла, зла грядущего века, которое будет более страшным, чем зло 

прошлого. В грядущем предстоит небывалая борьба Добра и зла, Бога и дьявола, 

Света и тьмы. Смысл истории заключается в раскрытии этих противоположных 

начал, в их противоборстве и в окончательном трагическом столкновении их между 

собой. Антихристово начало будет задерживать человечество в этом дурном времени 

и закрепощать его, заключая в рамки ограниченного, посюстороннего, «земного» 

бытия. Но Апокалипсис следует истолковывать символически и имманентно. 

    Таким образом, для христианской философии истории совершенно не страшно и 

она совершенно не ведёт к отрицанию внутреннего смысла той истории, в которой в 

грядущем будет нарастать не только добро, но и зло, не только христианские начала, 

но и начала антихристианские. Об этом и говорят христианские пророчества, и в 

этом их подлинность о завершении истории. Внешний Апокалипсис есть лишь 
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символическое условное выражение внутреннего раздрая и разлада человеческого 

духа, и в нём говорится лишь о судьбе нашего Мирового духа, а не о судьбе 

последних дней физического бытия. 

((( 47 ))) ***************** 47 – ГИТА – 47 ***************** ((( 47 ))) 
Копьё и лук. 

Чем ближе к порогу собственно человеческой истории. тем больше данных о 

судьбоносной роли охоты в отношениях экосистемы «человек-природа». 

    Единство человека и природы было разрушено, когда человек стал создавать 

орудия убийства. Те дубины и копья, с которыми первобытный человек, одетый в 

звериные шкуры гонялся за мамонтами, шерстистым носорогом и другими 

крупными животными ничто, по сравнению с возможностями лука и его убойной 

силой (в редких случаях с отравленными стрелами, яд которых человек давно знал и 

легко использовал в поражающих возможностях стрел). Тактико-технические 

возможности лука достигли того уровня, что только к ХVII веку залповые 

возможности огнестрельного оружия стали превосходить его. Если охота с копьём 

против животных ещё давала им возможность высокой выживаемости и сохраняла 

экологическое равновесие, то с появлением лука около 20 тыс. лет назад шансов на 

выживание и возможности спастись у животного почти свелись к нулю (даже при 

незначительном ранении животное было не в состоянии само обеспечить своё 

выживание). 

    Групповая стрельба луком по животным из засады или открыто даже с 

небольшого расстояния оставляла им мало шансов на спасение. 20 тыс. лет назад, 

перейдя по суше перешеек с Азиатской Сибири в Северную Америку человек 

изничтожил всех мамонтов и крупных животных в этой части планеты, разорвав 

питательную биологическую цепочку многих видов животных и приведя к 

исчезновению ряда из них. Став массовым и технически вооружённым охотником, 

человек вступил на путь разрыва с первоприродой. Теперь его отношения с ней 

стали чреваты опасностью локальных и региональных кризисов, приводящих к 

гибели отдельные культуры, пока, наконец, не возник, уже к настоящему времени, 

глобальный экологический кризис. 

    Окончание культуры палеолита в Европе (около 10 тыс. лет до н.э.), возможно 

было в известной мере результатом неразрешимого противоречия между созданной 

человеком верхнего палеолита (40-15 тыс. лет назад) техникой массовой охоты на 

крупных животных и ограниченностью природных ресурсов для этой охоты, 

которые через некоторый период времени оказались исчерпанными. Исчезновение 

мамонтов в определённой степени было обусловлено в том числе и человеком. 

Главная причина данного экологического кризиса – в более высокой скорости 

эволюции человека по сравнению со скоростью эволюции преследуемых им 

животных. Кризис охотника был, в отличие от кризиса австралопитека не кризисом 

слабости, а кризисом силы, как и современный экологический кризис, хотя 

ретроспективно древний охотник не кажется таким уж сильным, как не покажемся, 

видимо, и мы нашим потомкам через такие же 10 тыс. лет.  

Дело не только в скорости эволюции, но и направленности применения человеческих 

сил, разрушавших прежнее единство человека и природы. 

    Далее последовали внеантропогенные вызовы человечеству, как резкое изменение 

климата на Планете и быстрое таяние ледников в Европе 12-13 тыс. лет назад. 
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Исчезновение мамонтов привело к голоду и людоедству. Выход человечество нашло 

в уникальном геобиоценозе, существовавшем на Армянском нагорье (земном Рае). 

Здесь дикий злак пшеницы и ячменя дал толчок развитию земледелия и 

скотоводства. Экстенсивное и интенсивное развитие земледелия привело к вырубке 

лесов и изменению ландшафта Нагорья. Человек стал расселяться с Нагорья по 

всему миру, где мог заниматься земледелием и скотоводством. Первые конфликты 

человека с природой привели к гибели первые государства Востока. Ассирия 

погибла из-за полной вырубки лесов в её горых районах, что привело к осушению 

земель в долине Двуречья, падению урожайности – главного истока существования 

государства и катастрофическим разливам великих рек. Существует мнение, что 

пустыни Центральной Азии антропогенны. 

    Таким образом, само житиё человека на планете стало житиём перманентного 

экологического кризиса. Если к этому добавить, что внутренний духовный «кризис» 

человека сам по себе есть неотъемлемая часть его существа и сопровождает человека 

со дня появления на свет, то два нестроения в одном житии становится обязательной 

сущностной проблематикой всякого выживания и теорией идеологии, лишь из 

которой может исходить практика организации бытия. 

    Вопрос отношения человека и природы есть вопрос отношения технического 

прогресса и духовно-нравственной сущности человека. Рассматривать человека и 

природу как автономные системы удобно только методологически. В реальности 

человек и природа взаимосвязаны с момента появления человека, и с этого времени 

начинают действовать новые социоприродные закономерности. И со временем, по 

мере возрастания технологической вооружённости общества, человек начинает 

играть всё большую роль в различных сферах. Иными словами, это ещё называется 

прогрессом. Однако человек всё больше отстаёт от стремительной поступи 

созданного им же прогресса. Создаётся угрожающая ситуация обесчеловечивания не 

только прогресса, но и самого человека.  

    У технического прогресса, разрушающего духовную и иррациональную природу 

человека, есть оружие противодействия - это идеи и практика самоорганизации 

общества, направленные на решения главного вопроса цивилизации - 

самодостаточности человека, самодостаточности общества в связи с 

самодосточностью Природы. И главным средством, как новым явлением человека, 

станет рост его духосознания, изменяющего реальность. Норберд - Аргитас армян 

как часть в решении общей задачи человечества. 

((( 48 ))) ***************** 48 – ГИТА – 48 ***************** ((( 48 ))) 
Хай! Человека улыбающегося в беде, черпающего силы в горе, а лишения 

превращающего в источник мужества – чти. 

Величием духа отличаются люди, которые стойко переносят горести, страдания, 

хранят верность, побеждают свои страсти. Но во истину! Ещё больше отличаются те, 

кто несёт Богу великие замыслы за свой народ, кто в тайне неустанно  молится за его 

счастье, кто живёт и действует согласно замыслу и своим молитвам. Однако если 

человек молится, а Бог медлит услышать, то делает Он это с уровня «не навреди» 

всего человечества - что есть и которое будет. Но может Он учит и долготерпению? 

Ибо Бог тоже наставляет и учительствует, раз Он и Сын Его есть едино. А посему не 

надобно придаваться унынию.  

((( 49 ))) ***************** 49 – ГИТА – 49 ***************** ((( 49 ))) 
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Задача Норберд - не быть направленным против кого-то. В одной из первых 

тезисных публикаций говорилось о необходимости увести армянский народ от 

фронтального столкновения с сионизмом. Геноцид над армянским народом по заказу 

тысячелетней МФМ и масонских центров, начиная с 1604 года, совершают 

попеременно персы, турки, русские, англичане, французы, немцы, т.е все великие 

державы Европы. Средствами этого геноцида являются два условия: создание 

материального и финансового интереса для тех, кто согласился на геноцид армян, и 

изменение сознания и представлений об армянском народе путём порочивания и 

глубокой дискредитации, заканчивающейся бытовой ненавистью к армянам. (Так в 

период первого русского геноцида армян 1905-1906 гг. по России ходила 

чудовищная книга некоего В. Величко, человеконенавистнически обосновывающая 

необходимость уничтожения армян). Нравственно мы свободны от обязательств 

перед ведущими нациями Европы, пошедшими на геноцид, ибо геноцид не 

прощается и не забывается. За исключением персов, с которыми будем говорить 

отдельно и интимно. Но эти же народы - наши братья, большинство из них 

христиане и арийцы. Выход из подобного состояния, куда загнали нас 

обстоятельства, - в выработке собственной тактики и стратегии, основанной на НИ. 

В НИ не может быть учения ненависти, у нас иные задачи и цели, 

детерминированные нашей религией и Церковью.  

    Однако национальная идеология существует и у других народов, существует и 

другой опыт бытия в этом жестоком и предательском мире. И нам хотя бы следует 

знать, как другие народы обходятся в своей теории и практике, чтобы жить в этом 

мире. На руках у нас не много документов, чтобы показать, например, еврейскую 

практику. Основная теория заложена в Ветхом Завете и Талмуде, но и в тех 

положениях, которые еврейские первосвященники получили «устно» от своего бога 

и которые знают только они, первосвященники, и они же на основании своих 

последних устных указаний ведут свою паству. Ветхий Завет собран максимум 3200 

лет назад, более вероятно 2900 лет назад. Не все евреи придерживаются 

рудиментарных и архаичных воззрений бытия, записанных в Ветхом Завете и 

существовавших за три тысячи лет от наших дней. Как скажем, талмудический 

тезис: «Насколько человек стоит выше животного, настолько еврей стоит выше 

человека». В том мире все были против всех; если и в нашем мире продолжается 

такое же положение, то тем более особо необходимы знания других народов, тем 

более древних, и их опыт и методы действий. С этой целью мы полностью приводим 

в этой гите текст «Катехизиса» (наставления, поучения), написанного для 

руководства действиями евреев в СССР, пожертвовав объёмом страниц. В данном 

случае наша задача не оценивать содержание «Катехизиса» как «хороший» или 

«плохой», а уяснить его мощный эгрегор - идеологический текст и энергетический 

пласт. Армянин должен знать о жестоких средствах межэтнической борьбы и 

осмыслить некоторые понятия, которые универсальны и могут применяться как в 

интересах, так и вне интереса еврейской этнокорпорации.  

    Армянин из масс, как и каждый человек - неуч истории, неучем истории является 

и толпоинтеллектуал. В одном из немецких изданий за 1922 год пишется, что 

политически более глупой нации чем армяне в мире нет. Надо не обижаться на 

«Луну» и не бросаться отрицать мнение солидной монографии, а понять и учиться, 

поднимаясь всё выше над уровнем армянского локального и провинциального 
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мышлениея (видения «из колодца в небо») до уровня планетарной дедукции («с неба 

в колодец»). «Нация талантливая, но не умная», - Саак Тер-Габриэлян. Политически 

армянин должен учиться, учиться и учиться и находиться в постоянной эливации 

геополитического знания! И если уж не на чужой боли и страданиях, то хотя бы на 

своих, - их-то у нас имеется сполна. 

КАТЕХИЗИС   ЕВРЕЯ   В   СССР 
Евреи! Любите друг друга, помогайте друг другу, даже если ненавидите друг друга! 

    Наша сила в единстве, в нем залог наших успехов, наше спасение и процветание. 

Многие народы погибли в рассеянии, потому что у них не было чёткой программы 

действий и чувства локтя. Мы же, благодаря чувству коллективизма, прошли через 

века и народы, сохранились, приумножились и окрепли. 

    Единство - это цель, оно же и средство к достижению цели. Вот в чём смысл, вот к 

чему нужно стремиться. Всё остальное - производное, оно придет само собой. 

    Помогайте друг другу, не бойтесь прослыть националистами - это наш главный 

инструмент. Наш национализм интернационален и поэтому вечен. В него открыты 

двери евреям всех национальностей, всех вероисповеданий, всех партий. Истинный 

интернационализм только тот, что кровными узами связан с еврейством, всё 

остальное - провокация и обман. Шире привлекайте людей, близких по крови, только 

они обеспечат нам желательную биосферу.  

    Формируйте свои национальные кадры. Кадры - это святая святых. Кадры решают 

всё. Кадры сегодня - это наше завтра. Каждая лаборатория, каждая кафедра, каждый 

институт должны стать кузницей наших национальных кадров. 

    Готовьте еврейскую молодежь принять эстафету поколений. Пусть каждое 

поколение нееврев сталкивается с нашей глубоко эшелонированной обороной. 

Каждый раз, когда со сцены уходит старшее поколение, на его смену должно стать 

ещё более мощная кагорта заблаговременно падготовленных и окрепших молодых 

евреев. Для этого необходимо как можно раньше выдвигать на руководящие 

должности наших молодых людей, доказывая их зрелость и гениальность. Пусть 

пока это не так, они дозревают на должности. Кто у власти, тот и прав. Мы должны 

передать нашим детям больше, чем мы приняли от отцов, а те, сохранив и 

приумножив принятое, передадут его в свою очередь потомкам. В преемственности 

поколений - наша сила, наша стабильность, наше бессмертие. 

    Мир жесток, в нём нет места филантропии. Каждый народ - кузнец своего счастья. 

Не наше дело заботиться о русских национальных кадрах. Если они не думают о 

себе, почему мы должны думать о них? Не берите пример с русских и арабов, 

которые живут созерцательно, надеясь на авось. Не ждите милости от природы - 

взять их, наша задача. 

    Создавайте свои коллективы и этими коллективами выталкивайте неевреев. 

Помните, все высокооплачиваемые, влиятельные, прибыльные должности - всё это 

наш национальный доход. Помните, что каждый нееврей, доросший до нашего 

уровня, может занять место, которое могло бы принадлежать каждому из наших. Мы 

создаём коллективы для того, чтобы гои не мешали нам жить по-своему. Пусть гои 

пытаются создавать свои коллективы, вряд ли им это удастся, они пересорятся 

раньше, чем успеют сделать что-либо, а мы поможем им в этом. 

    Русские неспособны глубоко мыслить, анализировать и делать широкие 

обобщения. Они подобны свяньям, которые живут, уткнувшись рылом в землю, не 
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подозревая, что есть Небеса. Они воспринимают все явления слишком поверхностно, 

слишком конкретно, они не видят факты в их последовательности, в их связях, они 

не способны думать, обобщать и абстрагироваться. Для них каждый случай - только 

случай, как бы часто он не встречался. 

    Наша идеология в принципе противоположна идеологии гоев. Они говорят: 

«Лучше меньше, да лучше». Мы говорим: «Лучше больше, да лучше». Они говорят: 

«Лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и больным». Мы говорим: «Лучше 

быть быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». Они говорят: «Отдавать 

также приятно, как и получать», мы говорим: «Отдавать, может быть, приятно, но 

получать ещё и полезно». Они говорят: «Сделай по закону - это твой долг». Мы 

говорим: «Сделай вопреки закону, и я тебя отблагодарю». Они говорят: «Победить 

или умереть». Наш девиз: «Победа ради жизни, но жизнь ради победы» (к чему 

победа, если нет жизни? Горечь поражения нужно переждать - всё придет к тому, кто 

умеет ждать). 

    Всё, что знают и умеют они, умеем и знаем мы. То, что знаем и чувствуем мы, им 

знать и чувствовать не дано. Всё, что они имеют - это их предел. Всё, что имеем мы - 

это наше средство к достижению большего. Всё, что они имеют сегодня - это наше в 

их временном пользовании. Взять у них то, что нам завещано богом - это наша 

задача. 

    Русские упрямы, но они не обладают достаточным упорством в достижении цели. 

Они ленивы, потому что всегда спешат. Все проблемы они пытаются решать разом. 

Они жертвуют малым ради большой решающей задачи победы. Но такая победа 

либо не приходит вовсе, либо, побеждая, они оказываются у разбитого корыта. Мы 

используем тактику малых побед, хотя и не против больших, малая победа - тоже 

победа! 

    Русские не умеют руководить, а также подчиняться. Они генетически 

саботажники. Русские завистливые, они ненавидят своих собратьев, когда те 

выдвигаются из серой массы. Предоставьте им возможность разорвать этих 

выдвиженцев - они с удовольствием разорвут. Будьте всегда арбитром, становитесь в 

позу миротворцев, защищайте «несчастных», против которых ополчается толпа, но 

лишь настолько, чтобы прослыть добрым и объективным. Немного выдержки, и вы 

займёте место того, которого только что растерзали. Когда двое русских дерутся - 

выигрывает еврей. Натравливайте русских друг на друга, возбуждайте и 

подогревайте в них зависть друг к другу. Делайте это всегда под прикрытием 

доброжелательности, незаметно и тонко. Пусть они дерутся между собой, вы же 

становитесь всегда арбитром. 

    Русские не умеют жить и не умеют ставить перед собой задачи. Мы ставим перед 

ними эфемерные задачи, а они пытаются их решать.  

    Русские не умеют просить, считая это унижением, а сами и без того унижены и 

бедны. Мы говорим: «Всякое унижение - благо, если оно даёт выгоду». Ради 

достижения цели можно унизиться, унижаться можно тоже с достоинством. Нет 

аморальных вещей, если они способствуют утверждению и процветанию нашего 

народа. Цель освещает средства. 

    Русские глупы и грубы. Свою глупость и грубость они именуют честностью, 

порядочностью и принципами. Неумение приспосабливаться и менять своё 

поведение в зависимости от ситуации, отсутствие гибкости ума они называют «быть 
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самим собой», «принципиальностью». Гои глупы и грубы настолько, что не умеют 

даже лгать. Свою примитивность и глупость они, опять же, называют честностью и 

порядочностью, хотя по природе своей они лживы и бесчестны. Свойственную себе 

примитивность они в древние времена называли варварством, в средние века - 

рыцарством, а позднее - джентльменством. Из-за пустых принципов они кончали 

жизнь самоубийством. Пусть они продолжают делать это! 

    Они ограничены в своих возможностях и поэтому ставят пределы всему. Мы же 

говорим: «Возможности человека беспредельны, так как он ведёт себя 

соответственно обстоятельствам!». 

    Постоянно помните о пределах, которые ставят себе гои, их мышление заскорузло 

в этих пределах. Они не способны выйти из их. В этом их несчастье, в этом наше 

преимущество. Говорите и поступайте так, как этого не допускает их мораль, как 

этого не допускают их понятия. Делайте то, что кажется им невозможным, 

невероятным. Они не поверят в то, что вы способны на слова и поступки, на которые 

они не способны. 

    Говорите и поступайте уверенно, напористо и агрессивно, обескураживающе и 

ошеломляюще. Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного и 

наукообразного. Создавайте теории, гипотезы, направления, школы, методы 

реальные и нереальные; чем экстравагантнее, тем лучше! Пусть не смущает вас, что 

они никому не нужны, пусть не смущает вас, что о них завтра забудут. Придёт новый 

день. Придут новые идеи. В этом выражается могущество вашего духа, в этом ваше 

самоутверждение, в этом ваше превосходство. Пусть гои оплачивают наши векселя. 

Пусть ломают голову в поисках рациональных зёрен в наших идеях, пусть ищут и 

находят в них то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным 

мозгам. 

    Не важно, что говорите вы - важно, как вы говорите. Ваша самоуверенность будет 

воспринята как убеждённость, амбиция - как возвышенность ума, манера поучать и 

поправлять - как превосходство. Крутите им мозги, взвинчивайте нервы! Подавляйте 

волю тех, кто вам возражает. Компроментируйте выскочек и крикунов, 

натравливайте самолюбие толпы на скептиков. В беседах и диспутах используйте 

риторические приёмы, которые находятся на грани приличия. Спрашивайте 

фамилию, место работы, должность сомневающегося и возражающего. Это, как 

правило, шокирует и запугивает их, и они ретируются. Требуйте ответов, а получив 

их, твердите, не анализируя по существу: «Это не так, это совсем не так!». 

    Если какой умник попытается разоблачить вас, остальные не станут его слушать и 

осудят, потому что, разоблачая вас, он уличил их в глупости, а это толпа не прощает. 

    Если русский попытается проявить себя, привлечь к себе внимание, создайте в 

этот момент больше шумовых эффектов, шаркайте ногами, вставайте и ходите, 

скрипите стульями, смейтесь, разговаривайте, мурлычьте что-нибудь под нос, 

кашляйте и сморкайтесь, перебивайте выступления разговорами, шутками и т.п. 

Создавайте русским массу мелких, раздражающих неудобств, которые ими 

осознаются не сразу. Кладите свои предметы на их вещи, наступайте им на ноги, 

дышите им в лицо, разговаривайте вызывающе громко. Пусть они постоянно 

ощущают ваш локоть своим боком. Русские этого долго выдержать не могут. 

Избегая скандалов, они уходят, освобождая вам место... Особым шиком они считают 
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хлопнуть дверью и уйти. Предоставьте им эту возможность! Вежливая наглость - вот 

ваш девиз! 

    Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается разоблачить вас. Клейте им ярлык 

антисемитов и вы увидите с каким удовольствием остальные гои подхватят эту 

версию. Вообще-то все русские антисемиты, но как только вы приклеете этот ярлык 

одному - он становится беззащитным, ибо все остальные кидают его нам в жертву и 

уничтожают своими руками. А мы поставим клеймо на следующую жертву. 

    Играйте на сердоболии русских. Изображайте из себя бедных и несчастных, 

вызывайте к себе жалость и симпатию, распускайте слухи о народе - вечном 

страдальце, о гонениях в прошлом и дискриминации в настоящем. Тактика «бедного 

еврея» проверена тысячелетиями! Пусть русские имеют меньше нас, все равно они 

помогут иметь нам больше. Русские любят быть благодетелями и покровителями, 

каждый нищий стремится быть благодетелем, ибо это возвышает. Великодушие у 

них тем больше, чем меньше возможность его реализовать. Возьмите от них то, что 

они могут дать: с паршивой овцы - хоть шерсти клок! 

    Преломляйте все явления через призму наших интересов, каждое явление должно 

рассматриваться обязательно с точки зрения вреда или пользы, которую оно несёт 

евреям! 

    Информируйте друг друга обо всём, что может представить нам вред или пользу. 

Информация - это святая святых! Деньги, кадры и информация - три кита, на 

которых зиждется наше благополучие! 

    Священная обязанность, долг каждого еврея поставить в известность другого 

еврея о том, что намереваются делать гои. Сегодня ты помог мне, завтра я помогу 

тебе - в этом наша сила. 

    Бог наш завещал нам владеть миром - мы им владеем, наша задача - удержать мир 

в наших руках. Держите в своих руках средства пропаганды и информации: печать, 

радио, телевидение, кино. Нужно и далее проникать в аппарат партийного и 

государственного управления. Вокруг любого вопроса формируйте общественное 

мнение с учётом наших национальных интересов. Из любого пустяка можно сделать 

проблему, а из проблемы - пустяк. Ни один общественный процесс нельзя пускать на 

самотёк. Если он не принесёт нам пользу, спускайте его на тормозах, или 

направляйте его против врагов наших - гоев. Любое начинание должны возглавлять 

мы, чтобы вести его в нужном направлении. 

    Будьте во всём лидерами, стремитесь быть всегда первыми! Воспитывайте в себе 

руководящий характер ежечастно, ежеминутно, даже на мелочах повседневной 

жизни. Не уступайте ни в чём, старайтесь не уступать даже в мелочах: будь то место 

в общественном транспорте или очередь в магазине. 

    В любом коллективе берите власть в свои руки и управляйте им в наших 

интересах. Административную и творческую часть производственного процесса 

должны выполнять мы. Пусть гои обеспечивают черновую, материально-

техническую базу нашего творчества. Пусть они следят за чистотой рабочих 

помещений и охраняют плоды наших трудов. Пусть они будут не выше вахтера и 

уборщицы. 

    К творчеству в виде исключения можно допустить гоев нерусского 

происхождения. Не допускайте к этому русских! Это всегда будет нам укором. И не 

бойтесь прослыть националистами: иллюзию интернационализма нам обеспечит 
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наличие лиц смешанной национальности с примесью еврейской крови или, на худой 

конец, представителей нацменьшинств. Если у вас есть вакансия - берите только 

еврея. 

    Если не можете сделать этого, ликвидируйте должность. Если не можете сделать 

ни того, ни другого - берите азиата. Если нет такого, берите поляка, украинцы или, 

на худой конец, белоруса - у этих свои счёты с русскими. После небольшой 

обработки они станут вашими союзниками. Все они антисемиты только у себя на 

родине, в России им выгодней быть интернационалистами. Таким путём они 

обеспечат себе необходимую сферу существования. Используйте этот путь. 

    Не разрушайте открыто памятников русской старины, но и не восстанавливайте 

их. Пройдут годы, и они сами разрушатся. А хулиганы и «либители старины» их 

растащат по кирпичикам. Делайте вид, что не замечаете этого, будучи заняты 

решением больших народо-хозяйственных задач. Народ без истории, как ребёнок без 

родителей, и из него можно вылепить всё, что необходимо, вложить в него свое 

миропонимание, свой образ мыслей. 

    Таким образом необходимо могут быть обезличены целые народы; сначала они 

лишаются истории и традиций, а затем мы формируем их по своему образу и 

подобию. 

    Держите под неустанным контролем каждый шаг влиятельных и перспективных 

русских. Не давайте им уединиться и объединиться. Не допускайте между ними 

никаких коротких и прямых связей, их контакты должны быть с нами и через нас. 

Это информация, это влияние. Не позволяйте им обсуждать никакие вопросы без 

нас. Там, где двое русских, должен быть хотя бы один еврей. Будьте вездесущи! 

    Если не удаётся блокировать и «засушить» молодых и перспективных русских, 

делайте их управляемыми. Привлекайте их в свои компании, создавайте вокруг них 

плотное кольцо еврейского окружения, лишайте их контактов и знакомств помимо 

вас. Вынуждайте их жениться на еврейских женщинах и только после этого 

открывайте им «зеленую улицу». Не бойтесь, их дети все равно будут нашими, чей 

бы бычок ни скакал, телёночек будет наш. 

    Помогая таким русским, вы вносите вклад в дело нашей еврейской общины. 

Отныне их зарплата - наш национальный доход. Ради своих детей они потеряют свои 

«гражданские права», чувства и ум, во всяком случае, не смогут быть антисемитами. 

Сожительство с еврейской женщиной - это один из способов вовлечения 

талантливых русских в сферу нашего влияния и наших интересов. 

    Берите себе в жёны красивых русских женщин, пусть они принесут нам здоровое 

потомство, пусть они улучшают нашу породу. Итак, каждому перспективному 

русскому - еврейскую подружку или друга. Если каждый русский вытащит за собой 

хотя бы одного еврея - мы все будем устроены. 

    Давайте им взятки, дарите подарки, поите коньяком и водкой, а лучше казёным 

спиртом. За побрякушки и зельё они продадут всё и свою Россию тоже. 

    И последний совет. Будьте бдительны, испанская инквизиция и немецкий фашизм 

не должны повториться. Гасите в зародыше любые попытки противопоставить нас 

обществу, уничтожайте антиеврейские тенденции в самом начале, в каком бы виде 

они не возникали. Фашизм - явление не случайное, он возникает там, где мы 

недооцениваем стремление местного народа быть хозяином своей земли. Фашизм 
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подспудно зреет во всех народах. На наше счастье разные народы приходят к нему в 

разное время и под разными названиями. 

    Скупайте, похищайте и уничтожайте, не допускайте к переизданию произведения, 

ракрывающие нашу тактику и стратегию, представляющие евреев в дурном свете. 

Народы гоев не должны помнить и знать фактические причины еврейских погромов 

и гонений. По этим вопросам они должны знать только нашу трактовку. 

    Особое влияние уделяйте непокорным, упрямым, которые не хотят склонить 

голову перед нашим превосходством, не хотят работать на нас и противодействуют 

нашей практике и политике. Из таких людей рано или поздно формируются 

антисемиты. Не позволяйте вырасти из маленьких антисемитов большим 

погромщикам! Пусть они в зародыше зачахнут с их упрямой идеей национального 

достоинства. Разоблачайте их, компроментируйте их под любым предлогом, по 

любому поводу, ополчайтесь против них всеми имеющимися средствами. Пока они 

одиноки, им не устоять против нашего коллективизма, против нашего натиска. Пусть 

они тысячу раз правы в своих мелочах - всё равно они виноваты, мешая нам. 

    Распространяйте против этих упрямцев компрометирующие слухи, создавайте им 

сомнительную репутацию. В конце концов, их начнут опасаться те же, кто их 

поддерживает, кто хорошо знает, кто о них имеет прекрасное мнение и 

поддерживает их. Лишайте их связей и контактов, лишайте их возможности 

эффективно работать, ставьте под сомнение целесообразность выполнения ими 

работы и занимаемых должностей, изолируйте их, натравляйте против них толпу, 

лишайте их влиятельных позиций в обществе, провоцируйте их на конфликты. 

Унижайте их, игнорируйте их, обижайте несправедливостью поощрений и 

наказаний, а когда они протестуют - обвиняйте их в неповиновении, в нарушении 

субординации, неуживчивости и склочности. 

    Взывайте к общественности и администрации, тащите их в партком, милицию, 

если можно - в суд. 

    Если вы старше, обвиняйте в нарушении принципов почтения к старшим, если 

ровня по возрасту - обвиняйте в нарушении принципов братства и обязательно 

интернационализма. Эффективность этих примеров проверена многими 

поколениями. Так поступают все, так называемые «эксплуататоры», побуждаемые 

необходимостью держать народы в повиновении. Главное - обвинить, пусть они 

оправдываются. Тот, кто  оправдывается - уже наполовину виноват! 

    Если представляется возможность, подводите их поведение под политическую 

платформу, пишите на них доносы и анонимки, обвиняйте их в антиобщественном 

поведении и экономическом саботаже. Провоцируйте их на выступление против 

государственной власти, а затем уничтожайте с помощью государственной власти. 

    Право на привилегии и спокойную жизнь получает лишь тот, кто покорно следует 

за нами и вместе с нами. Тот, кто хочет идти своими независимыми путями - 

потенциально опасен и должен быть лишён всяческой поддержки и средств к 

существованию. 

    Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, где хотят обойтись без нас, 

должен быть хаос! Делайте так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока 

измученные гои, отчаявшись, не попросят нас взять власть в свои руки и обеспечить 

им спокойную жизнь. 
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    Гои должны работать под нашим руководством и приносить нам пользу. Тот, кто 

не приносит нам пользу, должен быть изгнан. Вне наших интересов нет 

общественной пользы! Тот, кто не с нами - тот против нас! Око за око! Зуб за зуб! 

Так учил Моисей, так жили наши предки. Так будем жить мы. Месть - священное 

чувство, она воспитывает характер, утверждает человека. Исторгните из себя 

чувство покорности и смирения по отношению к вашим обидчикам. Лозунги 

христианского милосердия, смирения, униженности и самоотречения оставьте 

глупым гоям - они достойны именно этого. 

    Среди гоев - проповедуйте, насаждайте христианские «добродетели», сами же 

оставайтесь непримиримыми в душе и твёрдыми. Будьте непримиримыми к врагам 

нашим! Если вы им простите малую обиду сегодня, завтра они нанесут вам 

большую. Не привыкайте к обидам сами и отбивайте у других охоту чинить её вам. 

    Пусть гои уговаривают друг друга осторожности, умеренности и гибкости по 

отношению к нам. Пусть они осторожно сдерживают наш натиск. Мы должны 

действовать решительно и быстро, ставя их всех перед свершившимся фактом. Пусть 

они после ведут долгие, бесплодные дискуссии, против наших методов у них нет 

оружия. Пусть они волевым решением сделают одно дело, пока додумаются, 

договорятся и сделают это, мы свершим десять более важных дел. Пусть их 

сопротивление будет нам необходимым стимулом, но не тормозом. Их 

противодействие нам необходимо для поддержания боевого духа в готовности, но не 

более. 

    Никогда не ослабляйте натиск. Чем жёстче сопротивление гоев, тем значительнее 

наши издержки, тем выше должен быть наш доход и наши накопления. Наша 

сегодняшняя прибыль должна окупать возможные утраты в будущих погромах, 

которые время от времени происходят в каждой стране. Пусть гои сегодня платят за 

то, что где-то возьмут часть своего обратно. 

    Мы всегда должны быть готовы уйти от гнева и ненависти гоев, уйти туда, где нас 

примут в расчёте оживить экономику нашими капиталами. 

    Периодическая смена стран в поисках более благоприятных условий 

существования является частью нашей стратегии. В этом заключается символ 

«Вечного жида» - Агасфера - неиссякаемого оптимиста и вечного странника. 

    Но уйти мы должны, если надо будет, не бедными и больными, а здоровыми и 

богатыми. Деньги - это наши ноги. 

    Мы смещаем свой центр тяжести туда, куда предварительно переведены наши 

деньги, наш капитал. 

    Окрепнув материально в странах рассеивания, собрав с них свою дань, время от 

времени мы собираемся на земле своих предков для того, чтобы укрепить наш дух, 

наши силы, наши символы, нашу веру и единство. 

    Мы собираемся для того, чтобы снова разойтись. И так во все времена. 

Издано в Тель-Авиве в 1958 году. 

((( 50 ))) ***************** 50 – ГИТА – 50 ***************** ((( 50 ))) 
Существует тип людей, для которых убийство человека  – есть убийство, а массовое 

убийство – большим ответственным делом, где не может быть вины. И человеческое 

мышление часто идёт по такому пути: если ты причинил много бед одному человеку 

– ты преступник, если целому народу – политический деятель; вор – если ты украл 
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одну монету, если миллионы, или даже миллиарды, - ты уже не вор, а 

предприниматель, может и принятый с оговорками сожаления и чувством досады. 

Так что же заложено в конституции человеческого сознания?  

    Вот мы все смотрим на экране ТV уже много лет главу правительства одной из 

стран Европы – центров европейской и мировой цивилизации. Он вор и циник, не 

скрывающий своего воровства; этот вор предложил народу в Премьер-министры... 

самого себя, объяснив, что уже не беден (т.е. наворовался много), и теперь ему нет 

резона быть вором, пообещал людям направить свои способности на обогащение уже 

всей страны и каждого её гражданина... и был избран «демократическим» 

большинством масс-толпы первым лицом, отвечающим за судьбы государства.  

    Данный пример есть больше казуистика общественно-политической жизни 

современных Закатных стран, чем драма человечества. Но существуют народы, 

ставшие соучастниками великого действа сил зла, при полном понимании того, что 

творится ими и вокруг. Но они идут и идут за своими поводырями этим путём, ибо 

получают с этого свою долю материальных благ. Здесь мы должны не боясь 

признать реальность жизни, что целые народы могут стать социальной базой 

Мировых сил зла. Слепая ненависть и гнев других народов обрушивается на такой 

народ за его деяния, но поводыри остаются в тени, они всегда незамеченны. По 

прошествии всплеска стихийного гнева, поводыри приходят к своему обманутому 

народу, поднимают его, очищают от грязи и крови и ещё больше обретают 

спаянность его с собой перед лицом «подлых» нечестивцев. И всё повторяется 

заново, и «всё возвращается на круги своя».          

    В этой гите заметим, что каждому народу (а им легко может оказаться и 

армянский) свойственно поступаться нравственностью, перед лицом обещания 

всевозможных или материальных благ. Нравственность – это посыл Бога человеку, 

но не его отражение тленности плоти. Без Бога невозможно обосновать 

нравственные принципы человеческого поведения, иначе, чтоб они не стали 

понятием рациональным и гуманистическим. Такую нравственность человек 

воспринимает только в виде переменчивой формы по мере духа своего. Поэтому 

существует нравственность Первичная, Идеальная и существует вторичная, 

прошедшая через природу человека и его общество. Их связывает духовная 

трезвость. Духовная трезвость народа и человека – это разумная и реалистическая 

оценка собственного духовного состояния, собственных грехов, сил и устремлений. 

Нельзя путать и замещать первичное вторичным, чтобы не получить основой 

внефундаментальный гуманизм. О недопустимости такого смешения предупреждает 

Э. Роттердамский: «Разве не гораздо нелепее будет, если кто-нибудь станет не 

человеческие нравы склонять ко Христу, а Христа к человеческой жизни.., к нравам 

времени, тогда как более пристало исправлять нравы по норме, установленной 

Священным писанием... Человечность должна исправлять людей, а не обманывать 

их» (от себя добавим: или заменять Бога собой). 

    Для идеологии Норберд, когда речь о конфуцианстве, важно утверждение 

нравственности в обществе не только как нормы поведения и бытия личности, но и 

как интегрального могущества государства, - речь об Интегральном Потенциале 

нравственности Нации (ИПНн). Конфуций в своём трактате Лунь-юй сформулировал 

примат нравственности в общественных отношениях, отражающий стремление 

китайского духа к устойчивости, спокойствию и миру. Норберд особо отмечает то, 
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что Конфуций считает сделать счастливым государство можно прежде всего через 

нравственное совершенство высших слоёв общества (регенеративной, гератной 

элиты в нашем понимании), и лишь затем низших (!!). «Если руководить народом 

посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет 

стремиться уклониться (от наказаний) и не будет испытывать стыда. Если же 

руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи 

ритуалов, народ будет знать стыд и он исправится». 

    Нравственный образец для Конфуция – благородный муж: преданный, искренний, 

верный, справедливый. «Благородный муж ко всему подходит в соответствии с 

долгом; совершает поступки, основываясь на ритуалах, в словах скромен, в 

поступках правдив». Противоположность благородного мужа – низкий человек. 

«Благородный муж ко всем относится одинаково, он не проявляет пристрастия; 

низкий человек проявляет пристрастие и не относится ко всем одинаково». 

«Благородные живут в согласии (с другими людьми), но не следуют за ними, низкие 

– следуют (за другими людьми), но не живут с ними в согласии».  

    Главная характеристика благородного мужа – человеколюбие. «Тот, кто способен 

проявлять в Поднебесной пять (качеств), является человеколюбивым... 

Почтительность, обходительность, правдивость, сметливость, доброта. Если человек 

почтителен, то его не призерают. Если человек обходителен, то его поддерживают. 

Если человек правдив, то ему доверяют. Если человек сметлив, он добивается 

успеха. Если человек добр, он может использовать других» (последнюю фразу 

следует понимать или как получение добра, расчитывание на добро в ответ на своё, 

или предоставление человеку достойной работы). «Благородный муж думает о том, 

как бы не нарушить законы; низкий человек думает о том, как бы извлечь выгоду». 

    Таким образом, один из выводов из сказанного – высокая интегральная 

нравственность в государстве приводит к обществнному покою, но его складывает 

духовно-нравственный покой каждой отдельной личности. К покою приводит и 

Вера. Вера, если она живая – даёт спокойствие, спокойствие рождает исповедание, 

исповедание – приближает к истине и побеждает. Здесь философия покоя не столько 

вопрос гармонии, сколько  вопрос упорядоченности внутреннего состояния 

общественного бытия на основе высших Божественных принципов: справедливости, 

добродетели, нравственности и пр. Покой – форма мира-умиротворённости изнутри, 

будь то общество или отдельная личность. Конечно, у покоя может быть и высшая 

цель – это блаженство. Так самая горячая любовь стремится обрести своё конечное 

состояние – блаженство в покое. Если речь не об авторитарном покое 

(«кладбищенский покой»?!) в обществе, а о морально-нравственном, мы можем 

говорить о блаженных временах в данном государстве. 

    Но то, что прошло через человека, приводит к блаженству? Да, приводит! 

Блаженство человека  многолико. Это и справедливость в нём, и спокойная совесть, 

и доброта, и нравственность, которые имеют Божественное происхождение.               

Блаженство тела – в его здоровье; блаженство ума – в знании; блаженство духа – в 

обретении любви; блаженство судьбы – в обретении смысла. И всё это тоже есть 

покой!  

Хай! Отдавай себе отчёт во всех своих поступках, мотивах и истинных чувствах. Не 

бойся казаться себе непорядочным. Бойся быть им!... не зная этого. 

((( 51 ))) ***************** 51 – ГИТА – 51 ***************** ((( 51 ))) 
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Модели являются средством исследования фактов прошлого, настоящего и 

будущего, а также средством распространения и разъяснения планов. Однако модели 

не воплощают окончательных сведений о действительности или готовых планов. 

    Выражение действий организаций Норберд (модель действий) должно быть 

естественным, а содержание – истинным. Тогда истинное содержание обретёт 

естественную форму композиции организации. Организации Норберд должны 

отвечать определённым условиям модели, структуры. Минимальное число таких 

условий может быть следующее.   

1. Условие изоморфности. Элементы, составляющие композицию субъекта Норберд, 

должны обладать равноструктурной схожестью. Построение в соответствии с 

законами соорганизации каждой модели (субъекта) Норберд не имеет излишних, 

внеаналогичных построений или недостающих. Но если такая структура идёт 

«сверху вниз», - идёт по убывающей, если наоборот – по возрастающей. Так, к слову, 

правительство штата повторяет в своей струтуре Федеральное правительство по 

убывающей, но по отношению округа, «фемы» – по возрастающей. 

2. Структуры самой модели субъекта, действуя вовне или внутрь – действуют 

релевантно. Это означает способность к воспроизводсту действий, операций. 

3. Структуры Норберд действуют планово, предсказуемо, но также эвристично и 

реактивно. В этом – одна из сил структуры и Норберд в целом. Действие Норберд 

может быть экстраполированно, интрополированно (интерполированно), но может 

иметь экспериментальный, иррациональный эффект.  

4. Применимость моделей Норберд к явлениям, процессам, действиям должна 

обладать универсальностью. Чем выше универсальность модели Норберд, тем выше 

её класс.  

5. Норберд – не только конструирование от частей к целому, и не столько. Норберд, 

и в этом его значимость и величие, - это Произведение. Оно идёт от целого к 

частному, от Любви к Идее, от Идеи к замыслу, от замысла – к НИ.  

И как всякому произведению, ему свойственно в структурах, действиях, поступках 

простота и красота, и пусть они станут (пунктами 6 и 7) ещё одним условием к 

моделям в композиции Норберд. 

((( 52 ))) ***************** 52 – ГИТА – 52 ***************** ((( 52 ))) 
Хай! Трудись и не скопидонствуй, служи и не прислуживай, наслаждайся и не 

окунайся, добейся и не гордись, молись и не отступай. И никогда не выбирай путь 

жизни, имеющий цель покоя. Но покой движения – главное! Щадить себя – 

обессмысливать жизнь, превращать её в самоцель. Человек живёт, чтобы по мере 

воображения и возможностей, по мере достижимого смысла обессмертить себя в 

памяти народа, в содеянном благе. Стараясь избегать всего проблематичного, 

человек впадает в бессодержательность и полнейшую поверхностность жизни. 

    Любой творческий труд требует полной жертвенности сил, высшего напряжения. 

Многие великие представители искусства, закончив очередную работу, от полной 

отдачи себя своему делу впадали в некое критическое состояние. Но разве не 

большее несчастье, если человек становится глухим и слепым духовно и у него 

исчезает состояние беспокойства за правду, добро, своего ближнего, обретя тот 

безнравственный покой, который убивает человечность, сострадание, культуру.  

    Великий поэт Востока Аль-Маари в детстве после перенесённой оспы ослеп 

физически, но оказался великим провидцем человечества. Его беспокойная совесть 
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подняла голос о слепоте человеческой души. Конечно, несчастен всякий, 

пребывающий в телесной тьме, но ещё более несчастен, повергнутый в духовную 

тьму.   Мы, армяне, наверно, самая беспокойная нация в мире и в позитивном 

смысле, и в негативном - завышенном уровне жизненных притязаний. В 

тысячелетнем развитии этнического духа сделали выбор Единобожия, выбор 

христианства. Само христианство есть религия беспокойной совести человека, и в 

этом качестве, как никакая другая религия, является нашей национальной, 

соответствующей нашей этнопсихологии, ибо одно только беспокойство само по 

себе уже наставляет. Беспокойство - это истинное отношение к долженствующему, к 

жизни, это внутреннее сопереживание различия благости и существующей 

реальности, обладающей стихийностью и непредсказуемостью.  

    Но христианство есть и религия ожидания. Бог может даровать нам не только те 

блага, которых мы ожидаем и надеемся, но может сделать несравненно больше и 

бесконечно лучше. Человек ожидает от Бога, человек ожидает от человека - это 

хорошо. И в этой связи ап. Павел сказал о Боге: Тому, который «может сделать 

несравненно более всего, чего мы просим или о чём помышляем» (Еф. 3, 20). Только 

нельзя надежду от Бога перекрывать ожиданием от человека. Надежды - Небесна и 

могущественна, ожидание - земно и пристрастно. Надежда не приводит к упадку и 

разочарованию, ибо есть Идея, а неоправдавшиеся ожидания - разочаровывают.  

Хай! Пусть ничто случайное не возмущает и не огорчает души твоей. Не зови того и 

того-то, не гоняйся за тенью, ибо помощь человеческая - есть тень. Но зови и зови 

Бога непрестанно, и надейся! Бог не ожидает прибавления от человека; Бог - даёт. 

Человек тоже бог, и в части где он бог, он должен давать по мере сил своих, не 

ожидая ничего взамен. Когда человек перестаёт быть богом - он перестаёт быть 

человеком. 

    Самостоятельный, цельный и героический характер не страшится взять на себя 

ответственность и даже вину, в отличие от тех, кто изо всех сил свою вину всегда 

пытается взвалить на других. В реальном мире «высшие натуры способны вынести в 

себе всю боль противоречия и победить её», - сказал Варпет. Высшие натуры могут 

терпеть. Терпение - дело мужественного; терпение в несчастье - подвиг. Когда 

пришло несчастье, венец терпения человек должен надеть на себя не натужась, не 

беспокоясь, не требуя помощи и как-бы с беззаботливостью - это ясный принак 

совершенного и испытанного мужества. Нет ничего равного терпению, терпение - 

царица добродетели, основа славных деяний, безмятежная гавань, куда во время 

бури можно войти. Терпение - есть мир во время брани, тишина во время буйства, 

покрытие от коварства и наветов. 

    Терпение-долготерпение, - не выдумка христианства и его Учителей. Терпение - 

это духовная идея, познанная и в Др. Египте, и в религиозных учениях Двуречья. 

позволяющая дать ответы на действительность земной жизни. И как всякая идея 

бытия, она повязана в системе и цепи ценностей с другими, подобными. В 

верованиях Двуречья индивидуальные и коллективные страдания «терпелись» 

постольку, поскольку они вытекали из конфликта между божественным и 

демоническим началом, что являлось частью космической драмы. В этой драме 

божественный порядок борется с хаосом, который хочет его поглотить, в ней всякое 

новое рождается в муках и влечёт за собой страсти и страдания, которые следует 

претерпеть. 
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    Человек чаще всего боится смерти, но бояться следует неполноценной жизни, 

которая приходит к нему некой его собственной философией покоя, неучастия, 

невмешательства. Человек должен страшиться стать ленивым и неинтересным 

гостем Земли, от скуки пришедшим скоротать время. 

Хай! Живи жаждой жизни, но не жаждами жизни! Жаждать жизни – значит 

нещадить и отдавать себя. 

((( 53 ))) ***************** 53 – ГИТА – 53 ***************** ((( 53 ))) 
В Норберд светоносный Пушкин почитается как мудрый Учитель. Его гений уже в 

20 лет узрел способы, методы и средства порабощения народов силами зла. В поэме 

«Руслан и Людмила» он в закодированной форме передал славянам и всем ариям 

идеологию освобождения от ига зла.  

    Пушкин в поэме показывает древний, как мир, способ обольщения и отчуждения 

личности через «любовь» женщины, впервые упомянутым в письменном источнике 

ариев Шумер Эпосе о Гильгомеше; здесь женщина-агент «работала» с ближайшим 

помощником Энкиду. «Любовь» женщины-агента есть вечно неизменное оружие в 

борьбе высоких интересов. Силы зла конкретно указывают на слабость ария перед 

лицом этой любви. Доверчивость и простота ария, его плотолюбие уже давно 

отмечены силами зла, что ещё больше облегчает выполнение задач контроля над 

ним. Многие армянские деятели стали жертвой этой «любви», богатые лишались 

богатства, в выдающиеся деятели искусства – контроля над своими произведениями. 

    Проникновение в мир мужчины через страсть его тела наиболее эффективно.  Ни 

тебе затрат, ни силовых средств, – «мило и дёшево». Здесь уже речь идёт не о 

действе коварства женщины – и хмельного вина – побеждающих героя, как у 

защитников крепости Тмук О. Туманяна, речь об идеологии принуждения к 

сотрудничеству для целей нейтрализации элементов национальной элиты и 

отделения её от своего народа. Мужчину от своей матери-родины, матери-земли 

может отделить только женщина, тем более, если она отобрана и подготовлена к 

выполнению этой задачи. Женщину выводят не только на элитного представителя 

данного народа с целью вхождения в слой элиты, а на того, от которого зависит 

принятие критического (важного) решения или которого в последующем будут 

готовить (если он молод) к выполнению необходимой задачи. Часто от небольшой 

группы лиц, поддавшихся на продажную сладострастность, зависит возможность 

разрушения государства и превращения его народа в безликую толпу.  

  Она манит, она поёт 

  И юный хан уж под стеною; 

  Его встречают у ворот 

  Девицы красные толпою; 

  При шуме ласковых речей 

  Он окружён; с него не сводят 

  Они пленительных очей; 

  Две девицы коня уводят; 

  В чертоги входит хан младой, 

  За ним отшельниц милый рой; 

  Одна снимает шлем крылатый, 

  Другая кованные латы, 

  Та меч берёт, та пыльный щит; 
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  Одежда неги заменит 

  Железные доспехи брани.                                 А.С. Пушкин. 

((( 54 ))) ***************** 54 – ГИТА – 54 ***************** ((( 54 ))) 
Вот уже много времени две напости преследуют армянскую цивилизацию и 

армянский дух.  

    Первая, большая, это разрыв между стремлением к всемирно универсальному, 

всепланетарному, имперскому в сознании и таким же стремлением к собственно 

национальному, локальному, партикулярному и доморощенному в чувствовании. 

Подобное недопустимо, ибо единое большое пространство благоприятствует 

личностному развитию и выбору, поднимает планку просвещенчества, уровень 

образца, в отличие от малых, жестко контролируемых пространств авторитарного и 

псевдообщинного типа. 

    Вторая, - это разрыв в идее между максимализмом желания-стремления «как 

должно быть» и её воплощением «как оказалось». Разрыв происходит между 

ортодоксальностью выражения идеи, её фундаментальностью, с одной стороны, и её 

опорожнённостью от высшей гражданственности, обязательности, долженствования  

- с другой; между историзмом-Путём, Богом и бытийностью, натурой; или между 

масштабом политического мышления большими пространствами – океаническими, 

межконтинентальными, высокими потребностями, и локальной повязанностью, 

местнической обречённостью, частными представлениями и критериями. Счёт 

подобного противостояния у армян то заканчивается в пользу одних, то других, но 

никогда не в достаточном сочетании и сообразии.  

Универсальность Норберд соединяет в себе два противоположных принципа бытия 

человека. Один - в том, что должно быть, помещается в то, что есть. Второй - 

стремление заключить в то, «что есть», то, что должно быть. Онтологически мы не 

можем их противопоставить и разделить в едином бытии, чтобы не столкнуть 

идеальное и реальное, ибо бытиё от Бога и бытиё от человека неразделимы. 

    Позитивная сила восхождения коллективистского духа и сознания начинается с 

субъектов семьи, рода, поднимается до общинности, соборности и заканчивается 

определённой, конкретной интегративностью, «достаточной ассоциативностью». 

Каждый названный субъект имеет свой идеал выражения, оставляя место Идеалу 

Всевышнему – единению и соитию Всечеловечества со Вселенной, Богом. Между 

ними бродит  диавол то в виде агрессивной партикулярности, автономии, отщепения, 

то агрессивной ассоциативности, коммунитарности, унификативности. 

    Ещё существуют «не типичные» противоречия, которые можно найти и в среде 

других народов: противопоставление к стремлению обладать соборным началом, 

исходящего из природы и духа человека, и из той же природы – существующей в 

индивидуально-эгоистических формах; замена соборности в сознании Нации, 

общинностью (а то и клановостью); несоответствие между аскетической 

жертвенностью в армянском духе, связанным верностью священным заветам одних – 

с личностной распущенностью других, армянской необязательностью, 

агрессивностью телесного начала, утратившего своё истинное назначение – служить 

вместилищем и орудием духовных энергий. 

    Преодоление названных напостей, то в какой-то период истории становящихся 

характерными как национальные, то как общечеловеческие, могут происходить при 

единении двух учений: Небесного и земного, Святого писания от Богочеловека и 
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принципов, традиций, мудростей и учений от наших учителей. Другими словами, 

речь идёт о проникновенности Нации Новым Заветом с непротиворечащей ему, 

иерархически стоящей под ним, совокупностью общественно-политических знаний, 

взятых как системность, универсальность, принятых элитой и народом в качестве 

НИ.  
Норберд не замыкается на абсолютном универсализме, это недопустимо! 

    Какой бы широтой универсализм ни обладал, он всё равно есть «изм» от человека, 

суживающий Космос. Норберд вбирает в себя Универсальность от Бога, куда 

помещается и названный Универсализм. Но Бог передаётся или отражается в 

человеке как явление и свойственность, а не как общественно-политический «изм» (к 

слову, мы же не говорим «христоизм»). Универсализм по идее есть или должен быть 

всеохватывающим учением, и он сам по себе должен стоять выше отдельной, 

частной партийной идеологии, - в этом отношении он предпочтительней каждой из 

них. Но «универсализм» есть следствие Универсума и универсальности и в качестве 

партийного политического выражения немыслим. 

    Представляется, что универсализм есть конкретный и жёстский образ мышления и 

действия, который утверждает и выражает наиболее высокие жизненные ценности, 

долженствующие применяться повсеместно в любых пространственно-временных 

условиях. В своих обобщениях Норберд такие ценности содержит и несёт как 

свойственность универсальности, ибо Бога мы воспринимаем в его признаках и 

явлениях. Эти божественные ценности формируют действующие неизменные 

метастандарты для всевозможных процессов и явлений и называются неизменными 

идеалами: Истина, Любовь, Добродетель, Познание и др. 

    В широте принципов универсализма Норберд, одновременно, содержит и 

неуниверсализм, который не преследует цели повсеместной применимости себя 

(расходовании себя) даже по отношению к Высшим ценностям. Например, 

поступиться Отечеством, как дурили армянских коммунистов троцкисты-

большевики, во имя счастья всего трудового человечества (речь идёт о 

концептуальной идее Ленина: «если большая нация стала на путь социалистической 

революции, а интересы малой нации не сопадают с интересами большой, то 

интересами малой нации следует пожертвовать»). Универсальные ценности человека 

сужены контекстом его же фундаментальных, как в случае существования 

армянского народа, такими как почва, кровь, национальный язык, справедливость 

(армянин не может дать свою Родину соседу во имя «любви к ближнему своему»). 

Эти понятия взаимосвязанны с текущими политическими изменениями и должны 

всегда проявляться своевременно в соответствии со своим фактическим 

историческим временем. Универсальные ценности не могут в Норберд применяться 

повсеместно в связи с требованиями универсальной этики и корректности. Иными 

словами, одни универсальные ценности не могут употребляться в противоречие 

другим универсальным ценностям, но найти себя и соединиться они могут в 

Универсуме. Отвергнув Бога, большевики классовые ценности превратили в 

универсальные, а материализм в универсализм. То есть подменили Истинные 

ценности на ложные, - в этом их дьяволизм. 

   Именно поэтому в Норберд утверждается иерархия Истинных ценностей: 

«наверху» находятся Божественные, Универсальные, под ними частные, 

неуниверсальные, когда в зависимости от исторических и политических 
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обстоятельств армянин будет отдавать свою жизнь то за первую Ценность - за своего 

Бога, то за вторую - за свою Родину. Иерархичность пронизывает всю идеологию 

Норберд вплоть до государственного уровня, но и общинного устройства как 

Армянской иерархической теодемократии (!!). Что политически становится случаем 

патернализма. 

    Норберд не утверждает культ частно-особенного! Иначе в лице Норберд мы 

получим политическую партию, которая как вычлененность из целого, как 

партикулярность, представляющая частичность, как сход людей для решения 

узконаправленной или специфической социальной задачи, уже сама по себе есть 

неполнота, отражающаяся неполноценностью. Такой сход людей (членов партии) не 

решает цивилизационные и метаисторические задачи Нации, да они и не ставятся по 

определению. Подпиткой для таких партий очень часто становятся не локальные 

силы, не локальная частичность или интересы, которые она пытается представлять, а 

заинтересованная сила извне, иногда открыто под видом «стратегического» 

союзника осуществляющая эту «подпитку». А «локальные интересы» здесь уже 

выступают то прикрытием, то разменной монетой в игре.  

Однако в Норберд не допускается философско-концептуальный конфликт между 

универсальным и частно-особенным. В НИ универсальность не то что не 

противоречит частно-особенному, а осуществляется посредством него... также как и 

посредством случайного. 

    В чём в Норберд заключается метаисторический смысл построения гармоничной, 

«целостной» формации армянской общинности? В его идеально-историческом 

устремлении единения коммунистической, земной составляющей демократического 

общества и Небесной-религиозной. Иного – отдельно по первой составляющей, 

отдельно по второй не дано! Подобное единение есть Аргитас армян! Здесь 

ожидание «Небесного рая» и «рая земного» сходятся в эсхатологическом горизонте 

армянского Аргитаса!  

    Вера в Аргитас всегда предполагает иерархию ценностей, различение и 

предпочтение одно другому. Ибо если Нация не сформирует чёткие смыслы и цели 

своей жизни, а сформировав не будет им следовать, то в конце концов она сойдёт с 

мировой сцены, став строительным матералом для других народов* 
*После гибели Византии, из расеянных по миру православных армян, часть ушла в 

Грузию, что составило половину числа того грузинского населения. За время 

Советской власти политикой иудео-коммунистов в Грузии было ассимилировано 800 

тыс. армян, что составило тоже половину собственного грузинского населения. И это 

только два примера ассимиляции армян в Грузии, а их много, как заселение Кахетии 

депортированными армянами. 

Пламя эсхатологического огня построения коммунистического общества здесь и 

сейчас дважды обжигало армянскую землю, в средневековье и в ХХ веке. Сегодня, 

как эсхатологическая заря, идея христианства и социализма, став неразрывным 

единством в виде одного продолжения другого, в качестве Универсального и 

неуниверсального, вновь появилась в умах и сердцах армян и вновь стала светить 

армянскому народу. Идеал коммунизма после крушения его чисто 

материалистической версии не исчез из божественного сознания Нации и живёт в 

своём идеальном содержании. При этом в политике армянин всегда должен 

помнить, что у идеалиста, его идеалистические цели могут быть сформулированы 

и строиться не в отрыве от материалистичности. По другому, высшие цели, 
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основой взятые как материалистические, соединившись с силой идеалистических 

понятий и представлений (и даже романтическими), обретают в истории ложное, 

преходящее могущество «на час», и могут стать страшнее всякого чудовищного 

бедствия, что и произошло в России с 1917 по 1923 гг.  

    Беда и роковая ошибка коммунизма ХХ века состояла в том, что идеальный 

смысл коммунизма был в его революционно-марксистском пафосе грубо 

редуцирован до уровня реальной истории и смешан с её греховной эмпирикой. В то 

время как смысл коммунизма в его высшем значении есть такое же идеальное 

явление как идеалы христианской святости, которые будучи по природе целиком 

надмирными, тем не менее, оказывают самое прямое влияние на реальную жизнь 

человека и общества. В этом смысле идеал коммунизма выступает как категория 

духовная и метаисторическая, причём не самостоятельная, а производная, 

вторичная от метаисторического идеала христианства. Поэтому нельзя 

рассматривать и понимать идеал коммунизма вне идеала христианства, вне идеи 

христианской святости и совершенства человеческих отношений на основе 

христианской любви и благодати. 

((( 55 ))) ***************** 55 – ГИТА – 55 ***************** ((( 55 ))) 
В Норберд следует как можно больше избегать образования постоянной касты 

управленцев, не имеющей благостной ротационной подпитки снизу. Ибо всякая 

выделенная и сформировавшаяся группа управленцев всегда имеет свои особые, 

специфические интересы, отличные от общих. Не говоря уже о конспирологической 

составляющей проблемы, что для слабой стороны выступает весьма важным 

фактором. Автократия в Норберд – народная, иначе, в противном случае, мы 

получим «знахарей управления» с только одним им известными тайнами управления 

и ведения душ народа, т.е. опять герметические знания некой новой касты «жрецов». 

Тогда что делать в вопросе организации власти и обеспечения поступательного 

движения Норберд?  

    В Норберд действует принцип как открыто-закрытой системы, та и структурно-

бесструктурной. В процессе управления замкнутая система и её часть (система 

управления)  образуют структуру, подчинённую вектору целей (обусловленную им), 

несущую концепцию управления и составляющие её целевые функции. Ошибки в 

построении структуры, вызывающие её общее несоответствие вектору целей и 

множеству допустимых векторов ошибки, могут свести практически на нет высокую 

функциональную пригодность элементов структуры. Если при этом структура 

создаётся до начала процесса управления, и её архитектура и элементная база не 

изменяются в его ходе, то характеристики вектора ошибки управления определяются 

прежде всего соответствием архитектоники структуры вектору целей и множеству 

допустимых векторов ошибки управления: это даёт основание к тому, чтобы такой 

способ управления назвать структурным. 

   При управлении структурным способом происходит адресное распространение 

функционально ориентированной информации по элементам структуры, 

неизменной в процессе управления. Бесструктурное управление возможно в 

суперсистемах, состоящих из множества аналогичных в некотором смысле друг 

другу элементов. АИС мыслится как планетарная бесструктурная суперсистема в 

первую очередь и структурную - во вторую, состоящей из субъектов-элементов. 

Поэтому для краткости для указания на систему, объемлющую множество 
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вложенных в неё элементов-систем, избран термин «суперсистема». Каждый из 

субъектов суперсистемы обладает способностью запоминать проходящую через 

него информацию вероятностным образом и также вероятностным образом 

передавать информацию другим элементам, входящим в это множество; то есть во 

множестве могут протекать процессы прямого и обратного отображения. Поведение 

же элементов этого множества определяется их внутренним информационно-

алгоритмическим состоянием.  

    Главное отличие бесструктурного управления от структурного: структура 

формируется не директивно-адресно до начала процесса управления, а возникает 

управляемо и вероятностно предопределённо в ходе процесса управления на основе 

безадресного циркулярного распространения информации. Поэтому множество 

элементов, в котором протекает процесс бесструктурного управления, само является 

замкнутой системой иерархически упорядоченных контуров прямых и обратных 

связей, архитектура которой меняется в ходе процесса управления. Также это 

множество элементов является средой, порождающей из себя структуры в процессе 

её самоуправления.  

1) Норберд действует с опорой на структурный и бесструктурный способы 

управления.        

2) Самоуправление субъектов-ячеек – школа администрирования.  

3) Съезды субъектов по регионам с необходимой частотой, также по 

континентам и в масштабе всей Планеты раз в четыре года, где будут 

вырабатываться и согласовываться общие принципы и положения развития, 

выбор вектора целей развития. 

4) В промежутке между съездами действуют Геруни и Авакани всех уровней не 

как центры административной власти, а духовной и концептуальной. 

5) Недопущение разрыва знаний-информации и понимания основ, принципов и 

самой теории  руководства каждым отдельным членом ячейки Норберд от 

уровня такового принятого во всей системе. Приведение к уровню 

соответствия нижнего высшему, но не наоборот; для этого требуются три 

условия: работа, работа и работа с людьми. 

6) Облачение концепций в идеологические формы, понятные и притягательные 

для большинства. 

7) Создание при Норберд на постоянной основе ряда аналитических центров, 

работающих на его благо и прогноз. 

АИС, чтобы принять на себя ответственность за Мир армян, необходима 

суверенность; и наоборот, в АИС суверенность необходима единому Миру армян, 

чтобы принимать на себя ответсвенность за этот Мир. Поэтому АИС – суверенная 

организация.  

((( 56 ))) ***************** 56 – ГИТА – 56 ***************** ((( 56 ))) 
Хай! В тебе, а не в гитах Норберд содержится всё, что ты можешь из них вынести. 

Нам говорят, что армянам не нужна Национальная идеология. Первый во 

всеуслышание заявил об этом ЛТП. Среди прочих причин отвержения НИ 

указывают на две. Первая, всякое общество многослойно, имеет специфические 

страты (или классы, как сказали бы большевики), каждый слой имеет свои интересы 

(подчас антагонистические, как утверждают те же материалисты), а потому у 

каждого из них должна быть своя идеология, ибо существуют свои интересы (и 
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конечно, в первую очередь материальные и социальные интересы). Так ЛТП, 

называющий себя либералом, обосновал своё возражение, причём обосновал, как и 

предшествующие ему большевики - материалистически. И это понятно, монетарный 

либерализм, либерализм в той форме, в какой он понимается ТМП и МФМ, есть 

реверс от аверса одной и той же материалистической медали. Вторая причина 

заключается в том, что, - как вы сами утверждаете (ссылаются на меня?!), - всякая 

идеология относительна (относительно чего?), она относительна и во времени, она 

не может быть полной, а потому не может отражать всеобщие национальные 

интересы всегда и везде. 

Во многих гитах мы указывали, почему нам нужна НИ. Здесь же постараемся кратко 

ответить на указанные два отвержения НИ. 

    У всякой нации, раз она живёт под Солнцем, существует своя национальная идея. 

Национальная идея может уходить корнями в Божественное Учение, а ветвями и 

плодами своими приходить к человеку. Но ветвей у дерева много, и каждая ветвь 

повёрнута в своё направление. Под одну Национальную идею могут писаться разные 

идеологии или несколько. Поэтому элита Нации должна осуществить своё видение 

Идеологии и свой выбор Пути её движения. Национальная идея вместе с религией 

могут также порождать мировоззрение - понятие более широкое, включающее в себя 

одновременно и религиозно-духовное и светско-бытовое воззрение на жизнь. 

Мировоззрение одновременно обнимает собой мирочувствие, может охватить две и 

более идеологии, может ссылаться на двух и более Пророков. Оно плюралистично и 

терпимо ко всем видениям мира в одном случае и не допускает отклонения в другом. 

Иное дело национальная доктрина. Национальная доктрина (НД) рациональна (!), 

конкретна, предметна и `уже национальной идеологии, более сконцентрированна и 

направлена на решение острых, неотложных и ближних задач национального 

существования. Её задачи больше отвечают необходимости решения проблем 

национальной безопасности на узких направлениях действия; например, «Военная 

доктрина» (Нации или государства), доктрина сельскохозяйственного развития и 

продовольственной безопасности, доктрина культурной безопасности и пр.  

    Идеи Бога, жизни, смерти, смысла и цели существования, а также эсхатологии в 

ней не обязательны. В некоторых своих положениях НД приближается к частным 

политическим идеологиям (партийным), в некоторых - стоит гораздо выше. Её опыт 

и практика могут служить только конкретной нации, другие могут учитывать её 

значение или брать из неё рациональные зёрна.  

    Армянская Национальная идеология (АНИ) в той форме, в которой она даётся, 

включает в себя и мировоззрение, и национальную доктрину и идеологии иных 

народов. Поэтому в таком своём виде и содержании она может называться 

Национальным учением или просто Учением. Но чтобы так длинно и запутанно не 

оформлять её, она даётся ещё и символами - Нойберд, Нортун, Норберд, Норбон, 

Норкерт (по числу томов), а в просторечии просто Нойберд. АНИ и рациональна и 

иррациональна одновременно, она материалистична и метафизична, она социальна и 

духовна, исторична и метаисторична. В ней есть образ личности, идущей напрямую 

к своему народу и человечеству, есть её философия и её место под Солнцем,. 

Особенностью национальной идеологи, и АНИ в частности, является широта охвата, 

возможность принятия её основ другими братскими или родственными народами 
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или народами одной судьбы. В таком случае у АНИ есть тест на проверку. Если в 

ней слово «Армянская» заменить на этноним другого народа, она должна работать. 

    Говорить, что Идея есть цель, т.е. цель заключается в Идее, а идеология - средство 

достижения цели, весьма спорное и сомнительное положение. Между Идеей и 

Идеологией не должно (было бы) быть резкой разницы; в идеале они - одно, 

продолжение другого (Социальная справедливость может быть и Идеей, и 

национальной идеологией, и партийной идеологией и даже внеидеологической 

политикой правительства, т.е быть мировоззренческой). Могущество нации 

определяет не количество населения, не тип языка или размеры территории - её 

определяет единая Идея. Не будет этой Идеи - не будет нации. Идею можно не 

формулировать на конгрессах, под неё можно не созывать сторонников - Идеей 

нужно жить изнутри. Высокая Идея невозможна без идеалов, но идеалы должны 

существовать не только на Небе, но и на земле. Тогда суть Национальной идеологии 

складывается из двух идущих друг другу навстречу тенденций: от идеала к 

реальности, от реальности к идеалу. Справиться с этой задачей или решать её по 

замыслу, Идея, как таковая, или в отдельности взятая не может и не должна; её 

решает идеология. То есть, Идея, идеал и реальность не могут существовать каждая 

сама по себе в единозависимом мире, существовать, чтобы существовать. Они - 

цепочка единого Замысла. И если идеи, идеалы и реальности даны изначально, то 

идеология происходит от человека последующе и оформляет их цель и смысл в 

соответствии с потребностями его бытия, движения к Богу и выбора как различения. 

Идеи, идеалы и реальность влияют на идеологию, а идеология - влияет на них. 

    Идеология раскрывает Идею, определяет духовное, философское, социальное, 

историческое и, если угодно, метаисторическое её выражение, указывает путь её 

осуществления; иными словами - идеология производит самое трудное решение 

человека и общества - она находит вариант выбора и указывает выбор пути, место и 

время решения, а в своей прикладной части и средства решения. Средства (и 

практика) идеологии - это ещё не сама идеология.  

    Идеология не навязывается нации её «умниками», она - продукт тысячелетней 

мысли и стремлений её элиты, её возвышенного духовного слоя, который, как и сам 

Дух, находится везде - в рабочем, интеллигенте, инженере, крестьянине, поэте, 

священнике, но и в их творениях. Люди эти, - слои, - первейшие выразители и 

потребители высокого и прекрасного. Идеология не рождается «ни с того, ни с сего», 

у неё есть свои предшественники и герои-предтечи, свои мученники и жертвенники. 

Идеология - это Аргитас, - слово, к которому автор искал и шёл всю жизнь, с 

юношества, как помнит себя, ищет и сейчас и пытается передать в письме вот уже 

двадцать лет. 

    Заявив, что армянскому народу не нужна национальная идеология, ЛТП просто 

подтвердил очевидное - на кого он работает и чей он ставленник. Результаты его 

«работы» - это выдавливание армянского народа с места своего исторического 

происхождения экономическим принуждением, поголовное уничтожение 

промышленности и науки.  

    В свете вечности жизни армянского народа, выбранного им Аргитаса спросим: ну 

и что, что первый президент Армении, есть отъявленный агент сионизма, - 

еврейского политического движения, именно которое в силу своей политичности 

может менять союзников на врагов, и наоборот. Одни агенты уйдут, другие придут; 
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спешат они, мы не спешим. Мы не можем менять мировоззренческие догматы наших 

противников за них. Мы из тысячелетия идём в тысячелетия, наша миссия - есть 

наша, и мы должны распределять свои силы исходя из её целей, но и возможности 

противостояния этим агентам. И каковы будущие отношения сионизма с миром, а 

мира с сионизмом - не то что «ещё не ясны», а неясны по определению, как всякое 

будущее. Сказанное в равной мере относится и к армянам. И нам остаётся только 

трагически сожалеть, что один из корней («двенадцати» эпических) арменоидной 

расы пошёл против всех остальных, создав невыносимые проблемы и себе, и всем. 

    Целое мира составляет его непрекращающаяся ассоциативно-диссоциативная 

целостность процессов. Норберд как раз направлен на иерархически выше стоящую 

ассоциативную составляющую, что в межчеловеческих отношениях выражается 

политической интеграцией - само слово входящее в формулировку как АИС. АНИ 

направлена не на партикулярность, существующую в каждой исторической 

организации, не на преходящесть, не на частичность целого, а на само целое, на его 

вечность и неизбывность - на армянский народ, его национальный дух, 

существующий как объективность. Помимо единой души и духа, армняский народ 

имеет единую этнопсихологию, образованную его расовостью и месторазвитием, 

детерминирующие его судьбу и историю. Иными словами, чтобы иметь свою НИ, 

мы спрашиваем, есть ли у армянского народа помимо относительных, постоянные 

исторические и метаисторические ценности? Есть ли у него то единое, с чем он идёт 

к другим народам и к Богу? Да есть! И таких общностей у армян много. Это одна 

судьба, один язык, одна культура, это своя Церковь, как свой Путь-цивилизация и 

чувствование Бога. Это его священная Родина, с которой он связан генетически. 

Наконец, это его единое желание и стремление иметь свои цели и смыслы жизни, это 

его способность любить по-своему, радоваться по-своему и страдать по-своему и 

иметь единое счастье! Всё это армянский народ выражает через религию, Бога и свои 

вечные Идеи, данные в виде Идеологии.  

    Национальные идеи не связаны не только с онтологичностью текущего дня, 

суетностью бытия, но даже с целым столетием. Национальная идея не связана с 

марксистской общностью экономики, языка, территории и пр., а является общностью 

судьбы. Идея охватывает временные значения прошлого, настоящего и будущего; 

Идеология формирует их в систему духовной связи как Учение. Но даже когда 

существуют общечеловеческие идеи, армянский народ, как и каждый, пропускает их 

через призму национального чувствования и ценностей, так же, как пропускает через 

себя Бога Единого. Национальная идеология - то коллективистское отношение 

Нации к другим нациям и Абсолютному Духу, где место личности армянина 

представлено в максимально возможном обобщённом выражении, и это выражение - 

возможность максимального творчествования, самого большого тождества человека 

и Бога. 

    Связь Национальной идеологии с вышестоящими ценностями - Национальной 

идеей и Богом не является сама по себе потребительски-рациональной, а выражает 

отношение армян к вечности, к своей эсхатологии, к другим народам, к человечеству 

и месту Нации среди других наций, составляя такую ценность, как гомиостазис 

человечества, равновесие интересов и разность потенциалов движения человечества; 

она призвана к гармонии в природе и Природы. Одновременно НИ призвана 

отразить и совершить самое большое достижение человека - принцип соизмеримости 
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и равновесности индивидуальных и коллективных интересов. Это выражается в 

известном принципе: свобода индивида кончается там, где начинается свобода 

нации; а свобода нации кончается там, где рождается естественный интерес 

личности. То есть, ценностная связь идёт от нации к личности и наоборот, но не от 

личности к личности, и свобода личности не кончается там, где начинается свобода 

другой личности, - это дезинтеграционный и дегуманный принцип бытия. Это 

принцип - «каждый за себя», утверждающий индивидуализм и меркантилизм 

личностного интереса, но и её абсолютность, - «ваша свобода махать руками 

кончается возле моего носа». НИ гармонизирует абсолютный идеал коллективизма и 

абсолютный идеал индивидуализма в таком великом свойстве человека как 

патернализм, исходящий из Божественного принципа любви. 

    Во времена резкого увеличения социологичности и социентальности сознания и 

бытия нам особенно необходима НИ, чтобы расчертить круг своих духовных 

интересов, определиться в своей культуре и традиции. Нация не является союзом 

однонаправленных сомышленников, союзом по договоренности, союзом класса/ов 

или единых граждан по нормативной административности. Нация рождается в месте 

матери Земли по Высшему Замыслу и живёт под сенью Духа Бога по Его 

Провидению, как частица Духа всеобщего. Нация участвует в космическом 

духовном обмене своим «веществом» любви, поглощая свободу и выдавая творения. 

    Всякая насильственная попытка уничтожения нации, преступное решение о её 

локализовывании, меньшения роли и значения или рассеивании, каждый раз новыми 

технологиями, является преступлением против Бога, Природы и Человечества. Такие 

действия должны караться. 

    В этой точке изложения хочется обратить взор на видение предмета нашего 

рассуждения мыслителями «неслучайных» народов, имеющих великую культуру и 

свой вклад в развитие человечества. Даю цитату замечательного итальянского 

патриота: «То, что справедливо для одной нации, справедливо и для отношений 

между нациями, ибо нации это личности в составе человечества. Внутренняя 

организация - это инструмент, при помощи которого нация выполняет свою миссию 

в мире. Нации - нечто священное. Они созданы Провидением для того, чтобы 

представлять в рамках человечества распределение творения ради общего блага. 

Если нация не имеют такой цели, то она бесполезна и обречена на гибель. ...Нация - 

важнейшее звено в онтологической цепи: личность - нация - человечество». НИ, это 

«нет космополитизму», - любимому детищу идеологии зла и МФМ. НИ - это «нет» 

национальному эгоизму и шовинизму. Все люди, проживающие на Планете, имеют 

равные права, но равные права имеют и нации, что востребует национальную 

культуру и землю её обитания. Справедливых законов управления человечеством со 

стороны Мирового Органа, куда нации добровольно могут делегировать часть своих 

суверенных прав так и не создано, и не может быть создано до тех пор, пока не будет 

уничтожен национальный эгоизм, доминация и примат одних интересов нации над 

другой нацией. Если существует индивидуальная наследственность на 

собственность, скажем на дом, значит существует и коллективная наследственность 

на собственность - национальную родину, землю происхождения, взращивающую 

духовность и культуры человечества. Уже для одного этого должна существовать 

какая-то доктрина бытия человека и народов. 
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    Понятие нации, её права и свободы, разнообразие культур и духовностей не могут 

быть заменены понятием разнообразий личности, её прав и свобод. Это разные 

категориальные ценности. Да и разношерстие индивидов, двойственность всякой 

натуры, максимально отражённая в индивиде, не такая уж прекрасная сторона бытия, 

чтобы быть взятой за основу. Бессмертие и вечные ценности хранятся в Роде, и Род 

носитель их, но они не хранятся в индивиде и индивид не несёт их. 

((( 57 ))) ***************** 57 – ГИТА – 57 ***************** ((( 57 ))) 
Строение структур Норберд не должно стать жёстским предопределением 

относительно функционирования его же систем. Для этого необходимо в системе 

Хаяшен иметь модели внутреннего устройства самих систем в целях их «обкатки», 

«прогонки» и обретения практического опыта деятельности.  

    Все модели организации, которые создаёт человек (в науке, военном деле, 

искусстве, религии, культуре, политике, производстве и т.д.), предварительно 

зарождаются в его внутреннем мире. Поэтому эти модели не могут не включить в 

себя этот мир как своим содержанием, так и структурой; более того, внешний мир 

для своего построения  использует одни и те же элементы, что есть в мире 

внутреннем. Сознание и материя являются различными аспектами одной и той же 

реальности, но с той разницей, что сознание есть отражение реальности в человеке, а 

материя – сама реальность. Поэтому печать субъективности лежит на всех 

фундаментальных законах  и творениях человека... и в Норберд тоже. Значит 

познавая природу, мы познаём самих себя, но только лишь косвенно. 

    От учителя: «Мы находим странные следы на берегах неведомого. Мы 

разрабатываем одну за другой глубокие теории, чтобы узнать их происхождение. 

Наконец, нам удаётся распознать существо, оставившее эти следы. И – подумать 

только! – это мы сами...». Следует допустить, что в определённых случаях Норберд 

будет свойственно спонтанность и стихийность. 

   Почему так? Всякая самоорганизация человеческой деятельности автономна и 

независима от среды (случаи агентурного контроля мы не рассматриваем). Законы 

самоорганизации обществ – это законы, найденные человеком в самих способах 

организации взаимодействия человека с миром и в его результатах. Всё живоё в 

своём усвоении мира для жизни в нём, с одной стороны, всё время стремится стать 

независимым от действия этого мира, с другой – поставить его в зависимость от 

своей жизни. Для чего? Чтобы обеспечить настоящий и ближайший резерв 

выживаемости-жизни. 

    У реальности тоже существует высшее выражение – это человек. Но т.к. человек 

не всегда был на Земле и не всегда будет, то эта реальность уже субъективна и 

относительна. Но тем не мене, другая реальность, реальность без человека ему не 

нужна. Тогда высшая реальность в мире, это человек и мир человека – социальный и 

духовный; в этом – ниже положенное иерархическое отличие Норберд от Святого 

Писания. 

А за всю историю бытия человек всегда стремился представлять себя в виде брата 

другого, как члена семьи, как сына своего племени или народа, как последователя 

Бога Единого, и эти ценности 12 тысяч лет позиционирует на Арийском нагорье 

армянский народ. 

((( 58 ))) ***************** 58 – ГИТА – 58 ***************** ((( 58 ))) 
О дегенерации ещё, ещё и много раз!  
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Над армянским народом всегда кружат две стаи стервятников – своих и чужих. 

Подлетают эти стаи раздельно, но нападают и начинают терзать его тело, сбиваясь в 

одну. Отсюда – армянскому обществоведу: стервятники «всех стран единяются» 

быстро, они всегда «интернациональны» и космополитичны. Однажды, в 1917 году, 

они пришли в Россию под лозунгом: «пролетарии всех стран - единяйтесь!», 

уничтожив за пять лет (1918-1923 гг.) 21 млн. населения, заменив элиту русских на 

свою, преступную, а в Армении за это же время руками турко-татар уничтожили 700 

тыс. населения, ликвидировав её только что родившуюся государственность. 

    Стервятники сбиваются в одну стаю легко, становясь не над или под 

национальной культурой, традицией и Богом, а вне их, и таковых у стервятников не 

должно быть, иначе они не будут тем, чем являются. Это и есть то общее и та 

солидаризационная база, что собирает их в одно время и в одном месте, когда пахнет 

добычей. В союзах стервятников существует иерархия и соподчинённость в 

соответствии и даже пропорции обладания силой – сильный ведёт за собой слабого, 

использует и подчиняет его себе; при непослушании – карает. На самой вершине 

иерархии уже находится тайный оккультно-религиозный Центр зла как «Злой дух», 

которому подчиняется МФМ. Вниз от себя они испускают, по мере использования и 

профанирования, сменяемые друг друга в историческом и политическом времени 

различные лжеидеологии, сектанские или псевдорелигиозные идеи. Их носителями 

становятся то тайные, то явные политические, «общественно-демократические», 

«гражданские», но главное – тайные инициатические организации с 3-х тыс. опытом 

и глубоко эшелонированным иерархическим соподчинением («градусами 

посвящения»). Этот опыт был перенят и перехвачен из секретных, духовных 

жреческих организаций (орденов) Др. Египта.  

    Структурное формирование и типы конспирации их за столь длительное время 

менялись всего четыре раза. В среде различных народов мировое зло организует 

соподчинённые стаи на долговременной основе. «Кадровый» состав стервятников 

полнится на базе свойств, заложенных в определённом типе человека. Свойства эти 

дегенеративные – это страсти человека, главные среди которых четыре: страсть 

славы, власти, денег и плоти. Есть типы людей, которые не остановятся ни перед 

чем, в их реализации; ими движет стихия телесной, социо-биологической природы. 

Сами пороки есть то, что у людей исходят изнутри, а потому философски 

определяются как причинность исхода зла. Они часто выступают предвестниками 

заложенного природой «лунного сознания человека», инстинкта животной природы 

человека и подсознательного страха смерти, вставшего над его духовно-душевной 

природой и проявляющегося невероятной жаждой жизни, жизни любой ценой – 

ценой морали, нравственности, совести, любви. Человеческие пороки и страсти 

имеют своей причиной не только бессознательный страх за жизнь, но и цепляние за 

каждый «кусок» жизни. Порок стремится увеличивать эти куски, чтобы увеличилась 

сама жизнь, чтобы обладать ещё большей жизнью, ещё... на деле становящейся её 

банальной материальной предпосылкой. 

    Одновременно опасны другие, менее ярко выраженные представители той же 

породы  - те, кто вполне «разумно» рассуждает: «После нас  -  хоть потоп!».  Этими 

людьми может стать государственная бюрократия, сформированная на внеэлитных 

началах, включая криминальные. Представители этого слоя вообще лишены каких-

либо сдерживающих  начал  и действуют  без  всяких  правил внутри страны  и  на  
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международной арене,  если  им выпадет подходящий случай. При этом они  

способны довольно  быстро  скоординироваться как  между  собой, так и с другими 

аналогичными внешними вненациональными группами  для  совместных действий.  

Любого из них интересует только личное преуспевание,  но они    легко    находят    

общий   язык между собой, поскольку достаточно интеллектуальны, чтобы понять 

эффективность организации. (В этом плане не всякий коллектив выше личности. 

Наоборот, настоящий коллектив создаётся личностью). Эти группы  особо опасны 

еще и тем, что, вступая в контакты с «местными», «туземными»   эгоистами  

(представителями  отдельных   стран   или обществ,  переставших по каким-то 

причинам отождествлять  себя  со своим  народом  и  со своей страной), питают и 

взращивают  их  для собственной  выгоды, постепенно превращая их в «вампиров».  

«Местные» предают интересы своей страны  и  своего  народа  и  помогают 

«внешним»  пользоваться  их жизненными  силами.  

В этих обстоятельствах,  как нормальные имунные клетки не отличают раковые, так 

и  нормальные  граждане   не опасаются  своих дегенератов,  доверяют им, и этот 

процесс долгое время  проходит незаметно. Когда же обнаруживается катастрофа, 

бывает уже поздно.  Любое  предательство начинается с  того,  что  человек 

отчуждает  себя от «своих». Эгоисту совершить его тем  легче,  чем раньше  он  

начинает  считать себя лучше и  выше  своего окружения. Подобные люди всегда 

находятся  в  любой стране, именно их улавливают «внешние вампиры» и 

превращают в своё подобие,   чтобы   потом  легче  и  свободнее  «пить   кровь»   из 

соответствующего общества или государства. 

    Отправной точкой понимания таких людей и критерием различения добра и зла в 

них является полное отсутствие потенциала и способности к дарению счастья и 

жертвованию, ибо жизнь человека есть непрекращающееся дарение-жертвование. 

Словом, речь идёт о полном отсутствии в их мышлении и чувствовании хоть малых 

подвижек к служению человеку. При этом всегда практикуются уступки, как 

рациональное и реальное восприятие жизни. Эти люди – есть сухие ветви 

человечества, её дегенерация.  

Обычно чувства людей подчиняют себе ум. Среди дегенерации часто находятся те, у 

которых сильнейшие жажды подчиняют недюженный ум и соединяются с ним; 

помноженные на терпение и целеустремлённость - они становятся опасными для 

общества, а по результатам истории губительными и для целых народов. 

    Отсюда начинается точка отсчёта армянской дегенерации. Присутствие 

дегенерации в природе человека – есть норма бытия, где данный тип сообразно идее 

Человека, заложенной Провидением, закончил свой онтологический путь развития. 

Ущербный ген человека, лишённый любви и благодати, уже не считается его 

духовно-видовым. Здесь человек, невидимо извне и ему же непонятно изнутри, 

закончил свой духовный путь. В культурно и цивилизационно развитом обществе он 

подлежит немедленной верификации, взятия под контроль системой организации и 

опускания его на неответственные страты существования. Однако уничтоженными, 

свойства дегенерации быть не могут, ибо являются естественной свойственностью 

отмирания и самовостановления организма. Количество таких типов в обществе 

колеблется в пределах 1,5-3%, но они составляют мощный фактор социально-

политической жизни, ибо социальность и политика уже сами по себе есть проблемы 

рациональной и прагматической стихии человека. Таким образом, порочность 



 

 

 - 158 -    

изнутри, выплеснутая наружу, становится философской причинно-следственной 

связью социальных и политических процессов. 

    Дальше происходят вполне банальные явления. «Похожий ищет похожего». 

Дегенерация, существующая извне данного народа, ищет себе дегенерацию внутри 

него, и найдя друг друга, они образуют союзные блоки, что мы назвали как сбивание 

в стаи. Здесь уже не столь важно, которая из них сделала первую подвижку, кто 

первый нашёл друг друга. Здесь сильный использует слабого. МФМ, со своим ТМП 

(Теневым Мировым правительством), агентурной сетью, пятыми колоннами, через 

подконтрольные СМИ и контроль мировых денег в среде всех народов и государств, 

находит местную дегенерацию, более того – востребует её (!) и предлагает сделку, от 

которой дегенерация не может отказаться: мы дарим вам ваш же народ или ваше же 

государство, приводим вас к власти, вы производите такую-то или некую опирацию 

(поднятие цен, инфляция, различные дефициты и пр.), иными словами, грабите свой 

народ, долю берёте себе (мы «заботимся о вас и любим вас»!!), а остальную часть 

отдаёте нам в наши банки. После того, как деньги попадают в банки, возникает 

второй уровень зависимости - от хозяев банков, т.е. от тех же самых лиц. Вот и вся 

проза с дегенерацией.  

    Вставшая у власти дегенерация сделает всё, чтобы не выпустить эту власть, да ей 

и не дадут этого сделать те дегенерации, которые иерархически стоят выше и правят 

низшими. Для идеологического господства такой власти, необходима своя 

специфическая идеология. Ею уже становится не просто либерализм или 

«демократия», а их крайние, развращённые формы с политикой превращения 

человека в животное (контролируемая преступность, гедонизация беспредела до 

инсцеста и содомии, порочивание Бога и нравственности), ими заказано 

соответствующее искусство и кино, программы ТV, популяризация разврата, 

уголовщины и пр. Наступает иго дегенерации! И этот цикл в сменах судеб нации или 

человечества происходит с риском полного исчезновения с мировой истории.  

    В своей книге «Западня честолюбия» Шаамир Шаамирян (1723-1797) причину 

нарушения человеком «естественных прав» видит в самом человеке: «В нашей 

жизни время от времени, - пишет он, - согласно строению природы человека, воля 

его совершает дела, подобающие животным и неразумным существам». Шаамир 

считает, что в самом человеке есть нечто животное и неразумное, прорывающееся 

наружу и приводящее к нарушению разумного порядка вещей - что и есть нарушение 

естественного права. Если всё же неразумное чувство людей при определённых 

обстоятельствах берёт верх, то необходимо «укреплять железные цепи наших 

законов и через них обуздывать нашу животную природу». Вот то основание, на 

котором Шаамир строит своё понимание необходимости применения насилия всякий 

раз, когда нарушается норма естественного права. Шаамирян не применяет термин 

«дегенерация» понимая под этим «животное и неразумное» человека. В этой книге 

Шаамирян впервые даёт проект Армянской Конституции, состоящей из 521 статьи, 

где свой суверенитет народ осуществляет через парламент. Он уверен, что лишь 

твёрдые законы, утверждённые в обществе, могут стать на пути господства сил 

«животной природы» человека. Эту основу он видит в Конституции и называет её 

«твёрдой основой для спасения нашей нации и образа доброго правления армянского 

народа и страны». Свою Конституцию Шаамир называет «западнёй для 

честолюбцев», потому что по его взглядам Конституция должна обуздать, а также 
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излечить всех тех «честолюбцев», которые в силу «изменчивости своей природы» 

станут игнорировать интересы общества, разумные законы, учреждённые народом, 

могут своими действиями причинить вред стране, ибо деятели государства, которые 

призваны управлять государственными делами, должны быть «слугами народа». 

    Когда мы говорим об армянской дегенерации, мы должны знать основы 

дегенералогии! Неутолимое желание доминировать, ненормальное, прямо-таки 

патологическое желание быть всегда наверху, ненасытная жажда власти, страсть 

накопительства - это лишь видимые, поверхностные признаки дегенерации. Нам ещё 

следует знать всю её природу, изучать и наблюдать за мальчиками - будущими 

кадрами армянской элиты. Всё это тема прикладной науки Хаяшен. В прикладной 

дисциплинах Хаяшен будет дана собственная теория дегенерации человека, т.к. в НИ 

речь идёт о социально-политической дегенерации. Хотя сам по себе дегенеративный 

тип или тип завершения онтологического развития и жизни человека может быть 

представлен и в тихом, скромном виде. Люди этого типа обычно не могут создать 

семьи, долго не женятся, не стремятся иметь детей, хотя в быту небезоснований 

слывут добрыми и честными; им свойственно созерцательное отношение к страстям 

человека и неучастие в социальной конкуренции, довольствование минимальным. 

Этот тип условно мы назовём «пассивной дегенерацией». Обратно активному, 

пассивный дегенерат не стремится к власти, к лидерству, избегает отношений 

дружбы с сильными мужскими элементами. Отношение к женщинам у него двоякое; 

в одном случае пассивный дегенерат избегает широких связей с ними, часто 

задерживает своё внимание «на родственной душе» - тоже выбившейся из русла 

судьбы или не нашедшей «своего счастья» некой особе и заканчивает свою жизнь в 

бездетном союзе с ней в обстоятельствах дружбы двух «трагических сердец». В 

другом, его дегенеративное отношение проявляется в недолгих отношениях с каждой 

очередной женщиной и быстрой их смене (условно дон-жуановский тип). На работе 

пассивный дегенерат добросовестно выполняет свои обязанности, часто обладает 

определёнными способностями и склонностью к выполнению одной, узкой задачи. 

Он выбирает себе нишу «честного изолянта» общества и очень любит, когда 

окружение любуется чистотой его натуры. Всем показывает, что «грязной политикой 

не интересуется», но не только. Асоциальность - характерный признак пассивного 

дегенерата. 

    Выходы и спасение от самого себя человечество ищет тысячелетия. Существуют 

разные филосфские и нравственно-гуманистические модели (как в Индии и Китае) и 

учения выхода из драмы проблемности дегенерации. Марксисты предлагали насилие 

и всеобщее обобществление материальной собственности и средств производства 

как источника всех бед. Христианство предлагает работу с душой человека, 

патерналистское понуждение и приуготовление Нового человека к Новой жизни!  

    Математическая задача может иметь не один вариант (путь) решения. 

Человеческое общество не может идти к цели несколькими путями одновременно 

или попеременно, чтобы не расколоться, его спасение в единстве. Стало быть, Путь к 

Цели может быть один и у него должна быть тоже одна Идеология движения; у 

армян эта Идеология уже дана и принята как Аргитас. В духе и свойствах Аргитаса 

Нацию ведёт уже не дегенерация, а её жертвенные сыны, – национально-

патриотическая элита. 

    Мы же даём НИ ещё как общественно-политическое средство борьбы и защиты от 
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армянской дегенерации в армянской среде во имя настоящей и будущей жизни 

наших детей и Нации. Эта защита может произойти только через жертву армянской 

регенеративной элиты, другого слоя для спасения Нации не существует, ибо первое, 

что дегенерация не делает – это не жертвует, потому что несёт в себе невидимый 

инстинкт смерти. Инстинкт смерти – есть страсть жизни, страсть жизни есть её 

жажды. Инстинкт жизни – есть жертва жизни! Лишь благодаря жертве жизнь 

утверждается, а в жертве через смерть – возвышается до той неодолимой силы, уже 

одно наличие которой означает победу.  
    Человек живёт, чтобы умереть, его жизнь есть путь к смерти. Все религии 

боролись против смерти. Христианство же есть религия воскресенья по 

преимуществу. Если нет воскресенья всех живших к вечной жизни, нет бессмертия, 

то мир абсурден и бессмысленен. Иное дело, истина заключается в том, что мир не 

бессмысленен, не абсурден... но через страсти и свободу человека превращён в 

подвешенность бессмысленного состояния. Этот мир, что явился нам, есть мир 

падший, в нём торжествует абсурдная и бессмысленная смерть. Иной мир, мир 

смысла и свободы, раскрывается лишь в духовном осознании его. 

Хай! Будь сам своим светильником! Так как знаем – сам человек совершает зло и сам 

оскверняет себя! Путь к совершенству Мира армян лежит через совершенство 

каждого армянина! Ибо совершенство есть не развитие внешних форм жизни, а 

совершенство через развитие человеческого духосознания. Иного не дано! Из 

духосознания каждого складывается таковое нации. И тогда бьются интегральные 

потенциалы духов народов. Боже! Подвинь армян к себе!  

((( 59 ))) ***************** 59 – ГИТА – 59 ***************** ((( 59 ))) 
Видеть мир таким, каким он есть и любить его, это не героизм, не талант, не 

отвлечённость, это –  мужество! 

    Каждый творец в глубине души знает цену своего творения. И решившийся на 

нищету и бедствия, будучи уверенный в своих творениях, он обретает славу, но чаще 

по смерти. И не мужество ли это, превосходящее талант, оставаться всегда верным 

себе, цели высокого творения, переносить невзгоды вместе со своими близкими. Не 

мужество ли это, нести Истину и Свет своему народу и соучаствовать в его спасении 

от деяний зла... и не ждать благодарностей, пожиная козни и страдания. Чтобы стать 

героем достаточно мгновения, но нужна целая жизнь, чтобы все мгновения обрели 

себя добродетелями в одной целостности; тогда такая целостность должна как-то 

назваться, наверно -  мужеством! Чем преодолевается мощное препятствие жизни и 

большие трудности? Настойчивостью, терпением, целеустремлённостью, 

сосредоточением!.. Но не мужество ли всё это! И испытания жизни больше 

востребуют мужество, чем храбрость. Государства и судьбы народов строятся на 

мужестве и редко - на храбрости. 

    «Легче в боях стать героем, чем в повседневной жизни вести себя как подобает 

герою. Если ты герой, постарайся во всех обстоятельствах быть достойным своего 

имени. ...Герой - выразитель мощи народа, но не мера этой мощи. Духовный 

потенциал народа, масштаб его сокровенных сил не выразил ни один герой. Народ 

больше, чем его самый великий, самый прославленный герой», - Нжде. И не потому 

ли жива армянская нация, что всегда готова выдать из себя жертвенников как своё 

мужество! Скажи Нжде, разве можно без мужества держать верность истине, 
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хранить любовь и всегда оставаться верным своему Отечеству и народу? 

Поклонимся этим людям!  

Хай! Сделав жизнь долгом, цели – необходимостью, а задачи – обязательностью, ты 

покрываешь себя мужеством. Если ты идя к цели отдал себя без остатка, если ты 

старался в выполнении приказа и в порученных делах исполнил, что зависило от 

тебя, и если жертвы твои не привели к успеху, всё равно, - награда твоя совершенна!  

Однако нас в Норберд волнует не биологическая храбрость, которой может обладать 

не всякий человек, а обретёная им духовная храбрость, которой может обладать 

каждый, погруженный в бессмертие духа перед лицом смертности тела. Так что 

такое храбрость? Храбрость - это бесстрашие обращённое вовне; а что такое 

мужество? Это храбрость, обращённая вонутрь. 

Бессмертием духа для нас является христианство. Христианин - единственный, кто 

знает цену смерти и смертельной жертве. Храбрость христианина - не в 

биологическом небрежении жизнью, не в притуплении сознания смерти, а в видении 

жизни как вечности и бессмертия, как любви непреходящей. Храбрость христианина 

- в страхе за свершение более ужасного, в страхе за счастье ближнего, в страхе за 

измену. Храбрость христианина дана не изначально, а дарована. Храбрость 

христианина - в выборе ценой собственной жертвы меньшего зла перед лицом 

большего, приходящим как страдания братьев своих, своего народа, а уходящих как 

увеличение жизни, духа и бессмертия. В христианстве храбрость преистекает из 

мужества. 

((( 60 ))) ***************** 60 – ГИТА – 60 ***************** ((( 60 ))) 
Отношение правителей к своему народу должно быть как отношение элиты, а не 

верхов. Когда правители в верхах становятся неэлитарны, тогда в их внутренней 

политике главным становится обогащение, - значит ждать беды. Между уровнем 

жизни населения и элитарностью правительства существует взаимосвязь, также, как 

соотношение доходов между малообеспеченными и богатыми.  

Притча, передающаяся среди народов Кавказа и Армении. 

Жил был злой и жадный царь. Однажды, когда сборщики налогов собрали с 

населения причитающуюся ему долю, он потребовал, чтобы они ещё раз прошлись 

по его владениям и собрали дань. Сборщики выполнили распоряжение царя.  

«Ну и как, - спросил у них царь, - как вели себя при этом мои подданные?» 

«Возмущались, Ваше Величество», - ответили они. 

«Что, возмущались! Да как они смели! Собрать снова!», - потребовал он.  

Сборщики вновь прошлись по всем домам и собрали вновь налоги.  

«Что было сейчас?», - поинтересовался царь. 

«Ваше Величество, они возмущались ещё больше прежнего, - со страхом ответили 

сборщики, - у них уже ничего не осталось» 

«Я заставлю их уважать меня!», - вскипел царь и приказал ещё больше собрать 

налогов.  

Когда сборщики выполнили и это поручение, царь спросил о поведении своих 

подданных. 

«Ваше Величество, - ответили слуги, - все смеются!». 

((( 61 ))) ***************** 61 – ГИТА – 61 ***************** ((( 61 ))) 
Пассивность - охранительна. 
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Мир состоит из активных и пассивных начал, конечно, если не говорить об 

абсолютности каждого из них. Из активного и пассивного начала состоит и сам 

человек, и это не ещё одна его раздвоенность, это - его форма жизни, где активное 

включает пассивное, а пассивное - активное. Мы привыкли понимать жизнь, 

движение и поступки человека исключительно его активным началом. Все 

политические идеологии, программы и т.п. призывают своих сторонников к 

активности. А в «былые» времена коммунистические партийные собрания, куда 

привлекались и беспартийные, назывались «активом». При подведении итогов, 

обобщении некоторых состояний или определении позиций в рассуждениях 

употребляется выражение: «что остаётся в активе, а что уходит в пассив». Однако и 

пассивность может быть позитивной. 

    Человеческая пассивность, как и активность, жизнестроительны. Активность 

рождается не из активности, а из пассивности. В основе природы обеих заложена 

смена то-ли линейная, то-ли цикличная, при одновременной спонтанности и 

стохастичности. Наша природа не может быть только активной или только 

пассивной, чтобы отстаться существующей. Цикличность природы - есть гармония и 

уравновешивание между активностью и пассивностью. 

    В ряде христианских принципов говорится: «к чему прилипаешься, тем и 

наказываешься». В исключительной активности, человек отдаваясь только ей и имея 

в виду только её философию жизни, неминуемо подпадает под диктат своих 

действий и творений, кончая поражением или разочарованием. В политике 

перманентная активность существует как «Закон экспансии», упомянутый в одной из 

гит АНИ, в биологии заканчивается самоуничтожением, когда один вид побеждает 

все другие формы жизни. А в буддийских наставлениях форма пассивности, в 

качестве созерцательности и даже нирваны, вообще считается верхом благоденствия. 

    «Человек должен жить больше отдавая, чем отбирая», - основной принцип бытия и 

благонравия, утверждаемый в АНИ. Но кому он должен отдавать, кто должен брать? 

Тому, кто основополагающ и предопределяющ. В АНИ это народ, Отечество, 

природа, которые и есть пассивны. В отношениях полов - пассивна женщина. 

Природа здесь разделила свою основу бытия на активную половину - мужчину, и 

пассивную - женщину. 

    В христианстве радость дарения, подвиг жертвования и принцип действия 

сочетаются с философией терпения. Но уже сам великий принцип терпения 

содержит в себе определённую пассивность, тем более не ответом или задержкой на 

действия зла. 

    Пассивность сама создаёт цикличность в процессе жизнедеятельности, когда сама 

переходит в активность или происходит её смена. И эта пассивность не бездеятельна. 

Во время неё человек переосмысливает свои поступки и действия, переформирует 

свои материальные и духовные резервы, собирается с силами, накапливают их. В 

природе и психике человека существуют разрушительные силы, существует 

непонимание, преждевременность манифестации акта и пр. Тогда пассивность 

выступает великим охранителем духовного и нравственного мира для 

предотвращения возможных срывов и поражений. Стало быть, какой фактор высшей 

природы использует пассивность для своего утверждения или победы? Время! 

    Время энергетично, в нём прошлое настоящее и будущее едины. Пассивность, 

которая правильно смогла в нужном месте в «нужное время» использовать явление 
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или фактор времени и производить из него событийный, информационный или 

другой отбор энергии, может обратить его себе на пользу и выйти из положения с 

пользой-активом. 

    Главной причиной неудач Красной Армии в начальный период войны 1941 года 

оказался ошибочным сам стратегический замысел. На просчитанную до мелочей 

стратегию «блиц крига» и обрушевшуюся со всей силой мощь лучшей армии мира 

на неподготовленную оборону страны должна была быть противопоставлена 

стратегия активной обороны, а в некоторых случаях даже «глухой обороны». 

Генеральным штабом Красной Армии должна была быть поставлена задача втянуть 

противника в затяжные позиционные бои и измотать его. За это время подготовить 

новые стратегические резервы, перевести промышленность на военные рельсы и 

лишь потом начать предпринимать ответные удары по всему фронту военных 

действий. Но вместо этого Красная Армия предприняла тактику постоянных 

встречных контрударов и контрударов, которые лишь задерживали на короткое 

время продвижение бронемеханизированных сил Вермахта к Москве. Таким 

образом, так называемая «пассивность» Красной Армии (активная оборона) должна 

была стать источником победы. Эта линия на победу осуществилась уже в процессе 

обороны Москвы, где гитлеровцы потерпели первое поражение. 

((( 62 ))) ***************** 62 – ГИТА – 62 ***************** ((( 62 ))) 
Пророков посылает Бог; человек внутри себя тоже пророк, но лишённый дара 

говорить от себя величием и именем Бога... хотя право такое Бог у него не отнимал. 

Каким бы мудрым ни был человек, от скольких учителей он ни получал бы знания, у 

него всегда остаётся место для ещё одного учителя. И пророчество, и 

учительствование заключают в себе жертвенность и подвижничество, 

складывающих их то в большей, то в меньшей мере, а то и в абсолютной. 

    Миссия учительствования человеку дана не для утверждения высоты собственной 

иерархичности и манифестации возможностей, а есть средство поднятия 

иерархичности самого человека и состояние его возможностей... путём меньшения 

одного перед другим. Так поступали Учителя и Пророки.  

    Учитель не предаёт своих учеников. Он не лишает благ тех, кто пошёл за ним не 

ропща. Но кто хоть однажды выразил недовольство словами Учителя, высказал 

недоверие его действиям не только при этой жизни будет лишён благости и 

покровительства его, но будет навечно отлучён от имени Его и обители Его. Вечное 

скитание ждёт того, кто отрёкся от поводыря... вечное скитание по пустыне 

невежества в слепоте своей. 

    Блажен народ, дарящий Учителей людям. Восславится он, не утративший этой 

способности и возможности в веках. Мы учимся у Учителей от разных народов и 

чтим их матерей, молоком своим и любовью своею взрастящих их нам, мы чтим 

армянских матерей, не дающих покоя чреву своему, вновь, и вновь дарящие нам 

новые жизни, прибавляющие наши силы стоять против зла, и приносящие новые 

надежды. Чтим известных и неизвестных Учителей от Египта и Эллады, от земли 

Израилевой до Индии, Китая, чтим мудрейших дней наших; и особо чтим армянских, 

и пусть не говорят об отсутствии пророков в родном Отечестве и Отечестве, в 

котором нет пророков.  

Мы – учащаяся Нация. Какой человек становится учителем у своего народа? Тот, у 

которого Дух стал сутью разума его. 
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Ученик появляется там, где готово учительствование и уже есть Учитель. 

    Вечный внутренний двигатель Норберд, питающийся из армянского 

метафизического сознания, армянского мифизма и миропониания – это 

подвижничество. И Норберд армян существовал вечно, только в каждую новую 

эпоху назывался по-разному. У каждого народа имеется собственная интегральная 

энергия самоотвержения и жертвенности. Существует и действует её интегральный 

потенциал и у армян. Армянское самоутверждение и жертвенность питаются жаждой 

Абсолюта и выхода за пределы временного и органического в человеке. Этот 

запредельный выход в эпоху неолита родил в Нагорье стихийный монотеизм. 

Хай! Помни! Вся 12-и тысячелетняя история армянского народа, все его 

сменяющиеся цивилизации и культура, все победы и поражения армянских армий, 

все страдания и радости армян стоят того, чтобы жизнь армянина была прожитой! 

Жизнь и существование армянского народа - это событие столь же национальное, 

сколько и всечеловеческое. Эта жизнь - сама по себе - есть победа, успех и 

благодать. Это праздник всех праздников, это торжество всех торжеств, это успех 

всех успехов. Это радость народов, имеющих Бога Единого. Это всемирное 

Воскресение. Это победа не только и не столько армян, сколько религиозная победа 

человечества, в которое погружена духовная и физическая жизнь армянского народа. 

((( 63 ))) ***************** 63 – ГИТА – 63 ***************** ((( 63 ))) 
Перед лицом катастроф, переживаемыми народами: армянским, русским и др., чтобы 

сказать, для чего нам нужен Норберд, приведём запись из текста, сделанную в 1909 

году в России, когда на территории России закончился русский геноцид армянского 

народа (1905-1906 гг.) и должен был свершиться страшный, турецкий 1915-1923 гг., 

показывающей методику сил зла. 

    «Надо непременно начинать с «правого» фланга: уничтожить Веру – самый 

важный и передовой форт, и как только он будет взят у людей и разрушен, мы 

победили. Для этого необходимо построить такую засаду, которую нельзя было бы 

людям раскрыть, и из-за этой уже засады действовать непрерывно, но так, чтобы 

каждый удар казался исходящим с противоположной стороны... Я даю вам новую 

силу чёрной змеи – силу внушения. Внушайте и только внушайте – это 

могущественное и единственное средство против свободной воли человека, чтобы 

наклонить её «влево», в нашу сторону, завлечь таким образом врага и окружить его 

со всех сторон. Мысленные внушения люди будут принимать за собственные мысли, 

за приобретения и достижения своего ума и неотразимо будут за ними следовать. 

Тогда свет обернётся мраком и станет нашей тьмой, и они станут называть её светом, 

и свет будет казаться для них тьмой. Тогда ещё один шаг... люди станут вместе с 

нами стремиться к стихийному разрушению и всеуничтожению». Все последующие 

события происходили в точности с описанным в тексте. 

    В быту, ещё с детства, я уже давно заметил и ставил себе вопрос: почему 

представители сил зла в нашей среде столь активны словом? Они начинают 

навязывать мысли при первом же удобном случае, переводят разговор в нужное им 

русло, говорят активно, страстно, без устали. И это повторяется постоянно. Но самое 

главное - они подготовлены, владеют логическим и информационным аппаратом. В 

этом процессе особо активно участвуют и их женщины, вызывая некую зависть за 

столь глубокую приверженность и неотступничество от своих целей и задач... при 
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сравнении с нашими женщинами. У них есть своя идеология. Но кто будет защищать 

нас? Начнём со своей Идеологии! 

((( 64 ))) ***************** 64 – ГИТА – 64 ***************** ((( 64 ))) 
«Чтобы что-то создать, надо кем-то быть», - сказал Варпет. 

    «Творческие люди мудры и простодушны, доверчивы и часто меланхоличны. Их 

отличают естественность, искренность, непосредственность, детскость, открытость, 

великая наивность, цельность. Как правило их порывам свойственна высокая 

гражданственность. Они не только не пренебрегают национальным, но, напротив, 

очень любят свои истоки и страстно служат традициям. Глубинные родовые черты 

находят в них своих ревностных выразителей... Люди творчества зачастую 

нетерпеливы и даже нетерпимы, повышенно конфликтны. Там, где у многих просто 

служба, у них смысл жизни. Поэтому они нередко более уязвимы и менее 

защищены», – так пишет один из художников,  моих друзей.  

    В Норберд весьма и весьма осторожно относятся к художественным 

характеристикам, если они переносятся на законы борьбы в межчеловеческих 

отношениях. И оттого, что художники, как в нашем случае, пишут правильно и 

правду, становится ещё более сложно и тяжело. Тяжело – потому что вся правда, как 

вся истина о человеке, не может уложиться в одно описание-парадигму. По 

результатам высокого творчества человек ещё не обретает автоматически право 

принадлежать к вождям Нации, но к интеллигенции – несомненно. «Интеллигенция 

– это слой, который предохраняет нас от хамства», - сказал один мудрец; другому 

принадлежат слова: «Интеллигентность – это способность понимать».  

    В среде даже одарённых художников всех сфер мы знаем разных – от продавших 

душу дьяволу до подкоблучных попрошаек и вечно неприкаянных страждей славы. 

Допущение их к руководству народом на том основании, что есть носители таланта – 

опасная игра  судьбой народа. И всякий армянин должен при этом 

руководствоваться принципом: доверишь ли ты своего ребёнка ненадёжному 

воспитателю? Если нет, то как же доверяешь свой народ не человеку, а его таланту. 

И зло знает про это. Уговорив художника слова, что он не только «гений творения», 

что не просто красиво пишет, но есть ещё и государственный деятель. Профан 

соглашается на лесть и ещё «полкило славы». Зло ставит его на короткое время у 

руля высшего правления, и использует его авторитет, пока простак не поймёт, что он 

марионетка в опытных руках идеологического манипулятора. 

   Интеллигенция – не коллективный лидер Нации. Отстранённость от наличной, 

эмпирической действительности в пользу долженствующей или кажущейся, есть 

родовое качество интеллигенции. Но тем не менее, интеллигенция осуществляет 

отношения обмена между реальной действительностью и «текстом», который ею и 

пишется. По причине того, что тексты-идеологии, идеи, уложения меняются, а 

действительность не меняется (меняется медленно), готовность менять то «тексты», 

то действительность становится вторым профессиональным качеством 

интеллигенции. Поэтому интеллигенция вечно пореформенна. Систематическая 

отстранённость от опыта, от связи с эмпирикой жизни в пользу не какого-то 

уникального Текста, а, в принципе, любого изобличает нам свойство в сознании 

интеллигенции возможной привязки различных текстов к любой действительности и 

наоборот.  
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Во все времена в каждом обществе, особенно среди интеллигенции, реально 

присутствуют благонамеренные нетерпеливцы, которые проявляя этот 

специфический вид дурости, начинают трезвонить о наступлении катастрофы, застоя 

или угрозы бытия. Когда за такими нетерпивцами собираются толпы и идут 

напролом брать государственную или иную власть над обществом, вдруг начинается 

осуществляться некий абстрактный гуманизм под лозунгом всеобщего равенства 

прав и свобод, предоставляемых «прямо сейчас». Всё это выливается в лавину 

всевозможного злодейства потому, что различия в строе психики индивидов всё-таки 

реально существуют. Эти различия в строе психики порождают взаимно 

изключающее понимание каждым из множества индивидов конкретного добра и 

конкретного зла, либо отсутствие вообще какого-либо определённого понимания 

таковых. На этой почве возникают внутриобщественные конфликты множества 

человекообразных существ из масс-толпы, своевольно демонических 

индивидуалистов, и состоявшихся в каждую историческую эпоху людей, в 

совокупности составляющих общество. 

((( 65 ))) ***************** 65 – ГИТА – 65 ***************** ((( 65 ))) 
Политика – это не только организация человеческого общежития, но и контроль над 

ним в обстоятельствах всеобщей взаимосвязи отношений социальных и религиозных 

групп, общества, наций и народов. 

В Норберд всегда должно говориться и вырабатываться тактика борьбы против 

метода применения оружия дегенеративного лидера – ОДЛ, ставшего мощным 

фактором покорения народов. Но речь не только об ОДЛ. 

    В Норберд следует понимать, что для покорения народов нет необходимости 

обязательно и только, к её лидерству выдвигать ярко выраженных дегенеративных 

элементов, определяющихся таковыми по имеющимся у них жаждам-страстям 

(славы, власти, денег, плоти) или недостаткам (зависти, человеконенавистничества и 

пр.). Для покорения народа достаточно провести к его руководству слой во многом 

порядочных, но «маленьких» людей с максимальным масштабом мышления – «мой 

дом, моя семья», без чувства крови и почвы. Для этого должна постоянно 

существовать где-то действующая в тени и глубоко эшелонированная «машина» 

сбора информации о человеке и его подборе. Тогда возникают вопросы: какое звено 

контроля и какая система организации должна быть подготовлена-установлена, 

чтобы проводить эту линию? Где должны быть сосредоточены-расставлены люди, 

выполняющие работу по отсеиванию патриотов, духовных лидеров и широко 

мыслящих людей от власти?  

    Обычно в государстве для управления народом, создаётся ещё один народ – 

«малый народ». В армии в подразделении из 100 человек 12-15 есть сержантско-

офицерский состав. Нечто в подобном соотношении существует малый народ для 

руководства и контроля над «большим народом» В древние времена этот «малый 

народ» был представлен жреческо-аристократической кастой (в Др. Египте его 

численность доходила до 25%), в прошлые времена церковно-дворянской. В СССР 

этим «малым народом» была не компартия, а партийная номенклатура со 

спецслужбами. 

    Строя свою кадровую политику на базисе осведомителей бывшей секретной 

службы СССР, полууголовного и агентурного мира вненациональных сил, армянские 

верхи пришли к полной олигархической форме правления и тяжёлому 
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экономическому насилию над свои народом. Снизу народ жалуется на тотальную 

коррупцию, сверху посвящённые и аналитики знают, что коррупция теми же 

агентурными силами насаждается в обязательном порядке для контроля и 

властвования над духовным миром христианского народа, недопущения его 

религиозного и духовного роста и пребывания в животном состоянии раба.  

    Вор у власти - лучшее политическое достижение ТМП и МФМ и их систем 

контроля на местах. Приведём лишь один из маленьких примеров царящих кадровых 

отношений в армянском обществе. Кафедру религиоведения и христианства в 

ведущем университете страны уже много лет возглавляет бывший осведомитель 

КГБ, который в советское время в течение 20 лет возглавлял эту же кафедру, как 

кафедру атеизма и борьбы с религией. Его дочь, в прошлом активная комсомольская 

работница, стала министром в Правительстве Армении, отрицающая всё 

коммунистическое прошлое. Теперь на подходе внуки и дети представителей этого 

«малого народа». Как они правят страной - видно в реальности: сегодня в Армении 

должно было быть 5-6 млн. населения, осталось 1,8-2, качество которого по всем 

критерям мировой статистики с передовых позиций опустилось на 90-ю строку 

среди народов мира (взято из аналитеческой прессы).  

    Там, где злу удаётся осуществить смену элит, оно, в первую очередь, спешно и 

яростно уничтожает старую элиту вместе с интеллектуалами, духовенством, 

патриотическими и духовными лидерами. За «великими» революционерами 

Франции, такими как Дантон, Марат, Робеспьер, Сен-Жюст и пр. идеалистами и 

экстремистами, уничтожившими за несколько лет 1,5 млн. цвета французской нации, 

в тени стояли силы зла и с гомерическим смехом наблюдали за кровавой 

вакханалией, как их неопытные фигуранты на шахматной доске громят других 

неопытных игроков... Отработав свою роль «чистильщиков», следующими в очереди 

на смерть шли другие – сами подставные фигуранты-революционеры. По этой же 

схеме действовала и революция в России-СССР. Революция ставит пьесу, в которой 

настоящие лидеры появляются на сцене лишь в конце. 

    Ещё на рубеже ХVI-ХVII вв. мудрец изрёк пророческие слова, увы, которые все 

знали и читали и у других учителей, но относили не к своему государству и не к 

своему времени, а к абстрактному. «Те, кто расшатывают государственный строй, 

чаще всего первыми и гибнут при его крушении. Плоды смуты никогда не достаются 

тому, кто её вызвал; они только всколыхнули и замутнили воду, а ловить рыбу будут 

уже другие.., есть же рыбку будут третьи». Устойчивость государства очень трудно 

низвести с вершины до уровня половины; но уже с уровня половины до полного 

разрушения – вопрос техники и средств. 

    Осуществив смену элит, зло устанавливает свою систему тайного контроля и 

наблюдения за самым важным творцом всех процессов – человеком, теперь уже 

отбирая для себя нужные, заданные по программе кадры нового руководства. А 

потому существует понятие «кадровая политика». «Кадры решают всё!», - 

И.Сталин*. Невидимый подбор и выдвижение-представительство кадров 

осуществляется во вновь созданных тайных структурах. Именно в них собирается и 

процеживается информация на каждую активную личность в востребованном или 

заданном идеологическом направлении; об одном и том же человеке информация 

формируется и по положительной оценке, исходя из его позитивных свойств, и по 

отрицательной, исходя из негативных свойств, присущих каждому человеку. 
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Успехом в первую очередь пользуется «маленький человек», человек маленького 

масштаба. Так зло плетёт цепи господства над большими народами посредством 

«малых» народов.  
*Кстати, Сталин не плохо вёл политику кадров, но он от них и пострадал прежде и не 

пострадать не мог, ибо сама система Советского государства, её идеология, методы 

правления были порочны и безбожны в своей основе. Сами кадры, дети Сталина, и 

«съели» своего отца. Сталин боролся со злом его же, злом, идеологией и его же, 

злом, методами; его проигрыш был детерминирован уже на исходе борьбы. 

В жёстской системе вертикали власти СССР, созданной как командно-приказная 

система, присутствовала только сруктурная система организации; бесструктурный 

метод не просто был отвергнут, а не вписывался в саму природу администрирования 

власти. В таких командных отношениях начинает доминировать 

верноподданичество, выигрывает тот подчинённый, который выполняет приказы не 

рассуждая; здесь теряется обратно-зависимая связь верхов и нижестоящих структур. 

Бездумная уверенность в том, что, если все члены общества во всех делах будут 

следовать исключительно вышестоящему авторитетному руководству, не отступая 

от его предписаний, не вмешиваясь в дела, не предписанные руководством, то всё 

общество будет благоденствовать. Не будет благоденствовать такое общество, 

поскольку верноподданность - выражение абсолютизации структурного способа 

управления, а ни одна конечная структура с жёстко фиксированными 

функциональными обязанностями её элементов не может отобразить бесконечное 

разнообразие жизни. Должностная дисциплина и верноподданность - содержательно 

разные вещи, как содержательно разные вещи - самостоятельность поведения и 

рабство. 

    Согласно Конфуцию, политические отношения между правителем и подданными в 

государстве сродни отношений между старшими и младшими в семье, и, 

соответственно, должны руководствоваться нормами человеческой морали. От 

Платона и Аристотеля, от Н. Макиавелли и до сегодняшних теоретиков политики и 

философии все едины во мнении: мораль, нравственность и политика могут быть 

разделены лишь как предметы познания, как самостоятельные дисциплины, но они 

не могут быть разделены сакрально, гуманистически и существовать одна вопреки 

другой. Политика – это борьба за организацию человеческих возможностей и быть 

анти- или внечеловечной, одновременно оставаясь с человеком, она не может.* 
*Однажды гуляя в парке я стал играть с большой стаей бездомных собак. Когда одна 

из них совсем освоилась и стала так прыгать на меня от радости, что совсем залапала 

мой чистый костюм, я не сильно шлёпнул её по морде. Обида так передалась всей 

стае, что потом пришлось менять политику отношений со всем «товариществом» 

собак, завоёвывать их уважение и задабривать, принося из дома подкорм. Стало 

ясно, что у собак существует коллективное чувство восприятия, а в устоявшейся стае 

– некое коллективное сопереживание и душа.     

Кадровая политика основывается на философии, идеологии и стратегии самой идеи 

организации. Идея организации зиждется на столбовом понятии «Аргитас». 

Кадровая политика – это генеральное направление управленческой идеи к качеству 

подбора человеческого материала системы. Она включает в себя совокупность 

принципов, методов, форм, организационный механизм выработки целей и задач, 

направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на 

создание ответственного, преданного высоким идеям высокопрофессиональной 
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группы людей, способных мобильно реагировать на постоянно меняющиеся условия 

сред. (Под понятием «среда» понимается политическая, общественно-социальная, 

включая и внутреннюю, экологическая и пр.) 

((( 66 ))) ***************** 66 – ГИТА – 66 ***************** ((( 66 ))) 
Существует гармония Абсолюта как Святость и Совершенство, существует и 

гармония земная, относительная, не только как био-энергетическая 

уравновешенность живого мира, но и как некая эстетико-математическая 

согласованность, отражённая через сознание и само сознание, рождённое из 

усмотрения разнородности между человеческим духом и природой. Последнее и 

порождает принципиальный дуализм. Этот дуализм в природном Космосе в одном 

обстоятельстве находится по ту сторону добра и зла, а человеческий дух, в другом, 

по сю сторону... но несоизмеримость между ними очевидна: человеческий дух – это 

слабая свеча  во мраке гигантской вселенской ночи. Земное и Небесное соединить 

может только философия Единого, философия Универсума, отражённая в Религии 

христианства, уводящая от столкновении их. 

     Вся тайна в том и заключается, что этот огонь свечи санкционирован Богом, его 

милосердием и снизходительностью. Это Божественная санкция на обе части 

творения – природу и человека, согласованна в системе вселенского бытия и дана 

как синтез, не оставляющий места богопокинутости, чувства трагизма и 

отверженности. Божественный синтез метафизичен, а не материалистичен, в котором 

всё действительное разумно, а разумное – действительно, где свобода есть познанная 

необходимость, а развитие как-будто идёт как раз в том направлении, которое 

совпадает с чаяниями человека. 

    Развитие человечества - есть развитие армянина, но и развитие армянина - есть 

развитие человечества, ибо так было тысячелетия. Куда ступала нога армянина, там 

начинало цвести строительство, культура и упорядочивание отношений между 

людьми. Армянин постигал мир не в силу особых задатков, а в силу особых идей, 

среди которых философия единства Мира и Вселенной всегда оставалась 

центральной. И единство Мра армянин постигал через Бога Единого. Отвергая 

манихейство, нигилизм, диалектический материализм и другие лже-учения армянин 

показал способность подчинить себя Единому, тем самым избежать напости 

раздвоения, сомнения, разуверенности. Как учит китайская мудрость: «Кто знает 

единое, просвещён, кто знаком лишь с двойственностью - безумен». Обретение 

Единого и есть познание Духа. Всё сущее в мире по обретении единого находит своё 

завершение. Тот, кто познаёт единое, велик и глубок. Он неисчерпаем. Опасности не 

повергают его в страх, власть не делает робким, но и не ведёт к властолюбию; и 

никто не в силах его подчинить. 

    Самой главной проблемой Бога является сам человек, самой главной проблемой 

армянина является сам армянин. Армянин периодически должен возвращаться к 

самому себе, чтобы разбираться с самим собой. Одновременно он должен оценить 

себя как великое сокровище, как вечный и личный религиозный Ахарас, как 

религиозно-светскую доктрину Нации - Аргитас, в которой находятся истоки 

всепланетного благополучия, общественного созидания и неиссякаемого творчества. 

Только следование своей армянской сущности даст ясность ума и долголетие 

терпений. Мысль армянина не согласна с пустотой цели и смысла, с пустотой речей 

и ведёт к успеху достойного человека, уходящего от лжи, обмана и дуализма. Нет 
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дела не по силам армянину, нет ничего сущего, что не нашло бы в нём отклика. 

Совершенствуя себя, армянин ткёт культуру человечества. Когда он вносит в мир 

принятие справедливого, тем самым кладёт предел вседозволенности, хаосу и 

разврату. Тогда даже те народы, которые утратили истинный образ действий и 

пожинают хулу своему имени, вынуждены признать первенство армян в 

строительстве добродетели. 

Нет большей полноты свершения, чем достижение полноты в своих возможностях, а 

полноты возможностей не достичь иначе как через самовоспитание, 

самообразование, Религию, НИ, учения мудрецов и отцов наших. 

((( 67 ))) ***************** 67 – ГИТА – 67 ***************** ((( 67 ))) 
Вода сама прокладывают себе дорогу... но и высокие мысли тоже. 

Но откуда взяться высоким мыслям, где они рождаются? Высокие мысли рождаются 

из высоких чувств, значит высокие чувства тоже прокладывают себе дорогу. 

    Все органы телесности человека продуцируют низкое энергетическое состояние, 

т.е. невысокое энергетическое волновое поле. В своей гармоничной совокупности 

(слаженности, потенцировании) эта малоэнергетическая волновая природа 

составляет понятие души человека. Вместе с работой тканей мозга (памятью, 

разумом, сознанием, интеллектом) душа координирует, потенцирует, упорядочивает, 

цензуирует («перлюстрирует») деятельность мозга, приводит в состояние иерархии 

разрозненные мыслительные продукции, подавляет  или усиливает (скажем, во время 

сна) его продуктивность и даже экзистенцирует. Но придать душе 

трансцендентность это малое энергетическое поле не может (т.е. душа сама по себе 

не может обрести трансцендентность). Её производит существующий объективно 

Вселенский Дух, Высший Дух, с которым связь устанавливается посредством души. 

Дух входит в человека постоянно, ибо постоянно действует-живёт душа его. Человек 

сам тоже продуцирует дух из души, но его величина и сила переменчивы, 

неустойчивы и невелики. Духом, как духовной энергией жизни, человек пополняется 

только от Всевышнего духа, Космического и Вселенского. Среди энергетических 

истоков существует ещё такое как время. 

    Находясь между физикальностью тела и духом, душа представляет весь онтогенез 

человека во всём настоящем, а духовность – в его прошлом и будущем, как и в 

вечном. Человек проникает в информационное пространство через дух, а дух 

обретается из Вселенского энергетического пространства. Дух, как и информация, 

всепроникающ. Информация является одной из форм Вселенской субстанции. В 

качестве фундаментальной категории нашего Мироздания, наряду с веществом и 

энергией, информация определяет жизнь на Планете. К человеку информация, как и 

дух, может поступать как из прошлого, так и из будущего. Тогда степень 

возвышения человека от ничтожества до Высокого может быть объяснена только 

через накопление Духа. Градаций возвышения существует шесть, но полно они есть 

семь: 1) отсутствие всякой души; 2) наличие души; 3) огромное присутствие души; 

4) переход в дух; 5) наличие полного духа; 6) обретение Великого духа; на этом 

человек кончается, дальнейшее охватывание духом даёт уже аннигеляцию.   

Однако исчезновение человека как вида гипотетически может происходить и с 

другого фрагмента Космоса – в свете стремления сознания, как космического 

фрактала, к пониманию Предела. Сознание должно прежде всего понять самого себя; 

но когда оно поймёт, наступит конец мира. 
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Сознание царствует, но не управляет!     

Формой проявленной деятельности души человека является его сознание. 

Увеличивая потенциал души (любовь, совесть, сострадание), увеличивается и 

сознание, впрочем, как и его «продукция» – мысли. Можно так высоко поднять душу 

человека, что уже в качестве его собственной духовности он соединится с Духом 

Объективным, Всевышним. И эта возможность дана каждому человеку. Это его 

персональная, конкретная миссия, - из человека превратиться в богочеловека, и как 

заметил один учитель, «человек – это животное, получивший приказ стать богом». 

Это значит стать «свыше», «родиться» свыше, как говорится в Евангелии от Иоанна: 

«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божия». 

((( 68 ))) ***************** 68 – ГИТА – 68 ***************** ((( 68 ))) 
Хай! Прими за принцип жизни всегда иметь своё планирование. Успешное 

завершение – венец успеха. Планируй весь путь к нему, принимая в расчёт все 

возможные последствия, препятствия, повороты фортуны, которые могут пустить 

насмарку твой тяжёлый труд; тогда слава достанется другим. Если ты всё продумал, 

тебя не сокрушат обстоятельства, и ты будешь знать, когда остановиться. Легонько 

подтолкни свою удачу и постарайся разглядеть будущее, продумывая его на много 

шагов вперёд. Следи за смыслом в цепочке решений. 

    Как только рвётся смысл в цепочке планируемых решений, в поступательном 

движении к цели, к будущему, деятельность парализуется и результат не 

достигается. Тогда прежде всего следует обратить внимание на связи между 

критериями, их разрыв уже первым указывает на ущерб смысла. 

((( 69 ))) ***************** 69 – ГИТА – 69 ***************** ((( 69 ))) 
Что несёт в ранце воин Армении? – славу и честь! Что несёт в сердце воин Армении? 

– любовь к своему народу и дар своей жизни! «Господи! Веди меня к победе, пусть 

даже дорогами смерти - вот молитва армянского воина перед битвой», - Нжде. 

Воин не может быть стяжателем, ибо это противоречит главной идейной основе – 

служению. Лозунг армянского воина: «Нация – во мне, я – в Нации!». Как любящая 

мать, никогда не скажет своему сыну о часе долга жизнью его перед ней, так и 

Родина не скажет о часе жизни своих сынов быть отданной за неё. Сыны сами это 

должны осознать и не позволять упрашивать о часе жертвы. Поэтому истиннное 

мужество заключается в том, что бы жить, когда правомерно жить, и умереть, когда 

правомерно умереть. И лишь верные сыновья стоят за честь своей Родины, как за 

честь своей матери. Ибо есть у армянского воина одна Мать на всех - это его родная 

земля, его Мать-Армения. Сын, не почитающий своих родителей - плохой сын, воин 

не чтущий своё Отечество - недостойный воин, ибо Отечество для армянского воина 

есть его собирательный Родитель; и Отечество это - одно на всех. 

Какая армия обладает преимущественностью, та что формируется на платной основе 

или добровольной, на основе вознаграждения или на основе всеобщей воинской 

повинности и идеи? 

    Этому вопросу столько лет, сколько существует государство; уже при Кадеше в 

1280 г. до н.э. встретились профессиональные армии Египта и Хеттского царства, а 

Ганибал не добился окончательной победы над Римом, потому что встретился с 

бесконца воспроизводимым добровольным ополчением колонов – милицией. 

Норберд рассматривает идеологию этой проблемы, но не саму проблему 

организации, обращает внимание на её глубинную мотивационную сторону.  
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    Сама постановка вопроса в подобной дихотомии содержит противоречие, ибо 

разделяет целое и производит сшибку двух фундаментальных ценностей. Эти 

ценности даже не дополняющие друг друга стороны вопроса, а сами есть проявления 

одного единого двумя свойствами-содержаниями с попеременными преимуществами 

то по одной позиции (платной), то по другой (призывной, рекрутской). Это во-

первых. Во-вторых, сама ставка на одну из двух позиций в подобной двойственности 

нежелательна-опасна. Но всё же, если говорить гипотетически, или если 

обстоятельства ставят перед необходимостью выбора только одного из двух, то 

лучше выбор пусть будет сделан в пользу платной армии. Почему? 

    Сама идея армии несёт функцию или защиты, или нападения для совершения в 

первую очередь физического акта с целью добычи материального преимущества для 

себя и своего государства; это: приобретение территории, получение одной из форм 

контроля, оборачивающегося материальным преимуществом, даже если этот 

контроль преследовал цели чисто духовно-идеологические. Все религиозные войны 

(в случае успеха) заканчивались созданием империй, конкордатов или государств. 

Иными словами, сама идея войны есть перевод материальных преимуществ из одной 

системы организации в другую. Тогда вопрос: само орудие этого перевода - плата - 

пользуется его преимуществами в предпочтительной форме или остаточной, 

конечной? 

    Когда чаще человек идёт на подвержение своей жизни опасности, при постоянном 

материальном его насыщении, не имеющего предела, или идейного, духовного, 

имеющие предел? От чего человек быстрее устаёт-пресыщается, от роста 

материальных благ или от роста идейного «накачивания» его личности. Какой из 

двух принципов удобен для более постоянного задействования, принцип 

материального вознаграждения или идейного удовлетворения?  

«Любовь воина к жизни – есть восторг её жертвы во имя высшей веры и надежды, но 

и смерти – как преодоление себя», - сказал Учитель. 

    Идейный принцип организации – принцип особых исторических обстоятельств 

или времени, которое не должно оказываться всеохватывающим и долгим. Армия 

вне идеи становится армией и вне морали, и здесь один шаг до наёмной банды. 

Материально не вознаграждаемая армия – пустая блажь. Вознаграждение, любое, 

побуждает амбициозность воина, каждый раз стимулирует и направляет его действия 

как бы вовне; идейность даёт мощное основание к жертвенности, до какого-то 

предела, стимулирует действия как бы изнутри. Можно упор делать на идейное 

служение и игнорировать материальное вознаграждение, но в течении недолго 

времени. Это допустимо при стихийных моментах военных обстоятельств, во время 

непосредственных военных действий и порывах воинов к жертвенности. Здесь воин 

должен верить в государство, что чтобы ни случилось, он или его семья всё равно 

получат причитающееся если не сегодня, то завтра. Вне боевой обстановки, при 

длительном и целенаправленном строительстве Вооружённых сил и идейный, и 

материальный факторы должны идти рядом.  

    Оба эти акты-экзистенции неразделимы и незаменимы одно другим в 

действующей армии. Сила армии – в её высокой материальной обеспеченности, в 

первую очередь, и высокой идее - во вторую; но можно эти ценности и переставить 

местами, если не столь отдалённо, то от этого не изменится ни ситуация... ни 

настроение воина. Ибо высокое материальное вознаграждение для того уровня 
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мировоззрения, что имеет солдат само по себе становится «экзистенцией». 

Излишнюю дозу «идеи» воин станет пропускать мимо себя, но не вознаграждения... 

В конце концов, воинами становятся не чувственные натуры, не «духовники». В 

воине проявляется его высшая телесность через дух, но не дух находит себя в 

телесности; тогда телесность следует насыщать телесностью, а дух духовностью. 

Данное положение не имеет отношение к всеобщей мобилизации и лозунгу: «Все, на 

защиту Отечества!». 

    Однако всякая реальность может поставить Нацию перед необходимостью иметь 

армию по всеобщему призыву и всеобщей воинской обязанности. Многое зависит от 

конкретных политических, исторических, материально-финансовых и военно-

стратегических обстоятельств. Идеалы и интересы Родины-матери от этого не могут 

поменяться. Тогда служение - есть патриотический долг каждого. Воин Хайка! Даже 

находясь на обязательной воинской службе по призыву, всегда считай себя 

добровольцем Отечества! Воинский призыв - есть форма организации 

государственной обороны. Служение - есть возвышенная отдача тысячелетней 

Родине частицы себя. Понуждение к служению - удел раба. И лишь дух свободного 

гражданина и сына своей Родины определяет ответственность за судьбу Родины и 

стремление защищать её до последнего вздоха. Тогда судьба Родины в той части, что 

возложена на тебя - зависит от тебя. Мы живём в мире борений страстей, жажд, 

агрессий, где положение слабого определяет сильный. В мире, в котором 

установлено право силы, мы должны иметь сильную армию, чтобы противник знал: 

Армения - не только богатая страна, где можно поживиться, но и удобное место для 

рытья его могил. 

((( 70 ))) ***************** 70 – ГИТА – 70 ***************** ((( 70 ))) 
Формирование духовного мира человека (как и физического) происходит через его 

генетический код; генетический код человека формируется под воздействием 

духовного мира. Код этот устроен тайно не по причине сложности механизма всей 

эволюционной цепочки, а потому, чтобы человек своей несовершенной волей 

ненароком не нарушил бы творение Божественного здания. Создав – или воссоздав – 

видимую красивую внешнюю оболочку, человек может нарушить ещё более важную 

невидимую духовную структуру-оболочку единого организма, в процессе эволюции 

создававшейся в строгой закономерной последовательности с Высшими законами 

миллиарды лет. 

    Всякое порождённое действие есть причина для реализации этого действия; 

иными словами, всякое действие порождает следствие, становящееся причиной 

последующего действия, и так в бесконечность. Основанная на неполном знании 

генетика в желании клонировать человека, становится порождением новых причин и 

следствий, о которых она не обладает провидением. Знание духовных законов, их 

действие и влияние на нашу жизнь посылаются задолго до их функционирования в 

нашей жизни. Духовные законы были даны человеку в прямой и аллегорической 

форме уже два тысячелетия назад через Святое Писание. Там же, в Писании, 

говорится и о последствиях, возникающих при нарушении законов Божественного 

творчества. Ведь Высшие Законы неизменны и неподкупны, их творческий и 

справедливый принцип «что посеешь, то и пожнёшь» исполнится обязательно в 

отведённое время. Высшие Законы универсальны. В своём функционировании они 

охватывают все без исключения сферы земной цивилизации и деятельность 
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человека. Их влияние на ход истории на Земле происходит автоматически и 

невидимо, И, как правило, человек фиксирует только последствия его 

функционирования, которые он называет историей. Между тем действие этих 

законов таково, что запросто может привести к образованию новых национальных 

сообществ, наций и народов, государств и их коалиций, империй и гегемоний, в том 

числе и всемирного масштаба. Действие Законов даже может положить начало 

новым эпохам в истории мировой цивилизации по причине изменения природно-

климатических условий, от новых достижений в Космосе до порождения новых 

Пришествий Сына, учений и видов коммуникации. Генетика и заложенный в ДНК 

генетический код продиктованны Высшими Законами. 

    Беды людские – не что иное, как закономерные возвратные удары нашей 

неразумной деятельности, бьющие нас проблемами, болезнями, терроризмом, 

природными и техническими катастрофами и им подобным. Создатель нашего мира 

не скрывает Своего творчества от нас. Наоборот, Он предлагает нам вникнуть в 

законы Его творчества и на основе исполнения Его законов стать и нам 

соучастниками совершенного творчества. «...Кто вникнет в закон совершенный, 

закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но 

исполнителем дела, блажен будет в своём действовании» (Иак., 1:25). Клонирование 

человека не столь безобидное предприятие, как это представляется несведущим в 

законах развития (провидения) людям. Оно может сать причиной тяжёлой 

разбалансировки всей биосферы Земли. 

((( 71 ))) ***************** 71 – ГИТА – 71 ***************** ((( 71 ))) 
Хай! Где твой главный враг? Он –  в тебе... и лишь потом рядом с тобой. 

Что есть история армянских побед? Это история армянской жертвенности и веры. А 

что есть история армянских поражений? – обратное им, это корысть, безверие и 

алчное убожество правящих верхов. История нации – есть самопознание нации. Это 

есть осознание ею своей силы и немощи, ошибок и прозрения, величия и падений на 

пути исполнения своей идеальной, боговдохновенной миссии в реальной истории. 

    Ганибал потерпел поражение, потому что около двух десятков самых богатых 

семей Карфагена, разбогатев за счёт самого Карфагена, за счёт доблести его воинов, 

отказались финансировать его дальнейшую борьбу против Рима, предоставив 

Ганибала самому себе; всё кончилось тем, что Рим сам пришёл в Карфаген и отнял у 

него всё. Для успеха Ганибала, от богатых достаточным было бы жертвование 

десятой части от накопленного, потеряли же они все 100%. 

    Царство Багратидов в Армении погибло из-за отказа гигантских по тем меркам 

обладателей капитала, накопленных от торговли на Великом шелковом пути, 

финансировать собственное Государство, строительство армии и внешней разведки. 

Великий шелковый путь, проходящий через Армению, сказочно богатил верхушку 

страны. Однако «очень умные» армянские сборщики непроизводительного дохода, 

решили ещё больше обогатиться и стать ещё более богатыми. Они подняли цены за 

проход караванов из Китая до недопустимо высокого предела, тем самым развалив 

всю устоявшуюся цепочку движения торговли. Торговцы и Византия стали искать 

новые пути налаживания торговых связей. Тогда единственным путём становился 

путь через север Каспийского моря, но на нём «сидел» Хазарский Каганат. Византия 

вложила огромные средства, чтобы пробить себе этот торговый путь, и она 

обрушила на Хазарею все возможные свои акции, и в нескольких военных 
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кампаниях разрушила её с помощью славян. Путь на Китай был открыт и заработал с 

большой организацией и эффективностью. В дело включился и еврейский капитал из 

Венеции. (Через каждые 25 км. были основаны места отдыха караванов, где 

происходила смена или замена животных. Вожди местных племён получали свою 

долю за охрану и обслуживание всего пути. В караван-сараи поставлялись даже 

купленные или захваченные белые женщины в качестве сексуальных рабынь). 

«Великие» воротилы армянского капитала остались при своём «величии», то бишь 

жадности, но без капитала. Путь через Армению стал чахнуть, прибыль резко упала. 

Даже если после этого армяне вновь опустили бы цены, дело уже ничего не могло 

спасти; было поздно менять обстоятельства, ставшие историческими. Пользуясь 

слабой армией и соблазном большого ограбления, на Армению тут же положили глаз 

воинственные, но бедные кочевники, - им терять было нечего. Начались 

периодические истощающие набеги. Тогда уже из самой Армении капитал стал 

убегать, а деловые люди и мастеровые, самое большое богатство Нации того 

времени, уходить в иные места. Это время в армянской истории совпало с 

начавшими происходить одно за одним поражениями армянской армии, выросшей 

до того до самой могущественной на Ближнем Востоке (до 100 тыс. общей 

численности) и одержавшей ряд крупных побед. Капитал, как и сегодня в Армении, 

стал переводиться на «запад», тогда это был Константинополь. Побежали в 

Константинополь и сами армянские торговцы, финансисты и ростовщики. Столица 

Ани стала хиреть и обезлюдевать ещё до сокрушительного землетрясения. 

    А Константинополь? По численности населения Византия была армянской на 50%, 

а по совокупному капиталу армянской на все 70-80%. Наслышанные о великом 

богатстве Константинополя силы зла, тогда имевшие своим центром Венецию, 

отфинансировали и организовали поход всей Европы на Константинополь. 

Крестоносцы в 1204 году взяли город штурмом после третьей «попытки». То что они 

обнаружили при захвате – превзошло все их ожидания. Богатство из 

Константинополя вывозилось 50 лет. Его размеры оказались фантастические, на нём 

на ноги встала вся Европа и сама разбогатела настолько, что её история стала другой, 

другой уже стала и история Константинополя (уровня поступления золота в 

Византию Россия достигла только к концу ХVIII – началу ХIХ века!). И когда 

великий еврей, Премьер-министр Великобритании Дизраэли, в конце 60-х годов ХIХ 

в., ещё до начала первых массовых побоищ армян в Турции, оганизованных 

масонскими организациями, заявил, что «самое большое, что нам удалось сделать – 

это остановить мировое движение армян», он имел в виду и разгром Византии, и 

разгром Джуги и приостановление движение армянского капитала в Индию и Китай. 

Иными словами, речь шла о разгроме финансовой империи армян.  

    И вновь ярость армянского накопительства оказалась сильнее всех землетрясений, 

угроз жизни, элементарной мудрости и здравомыслия. Конечно, если кто-то захочет 

стать чемпионом в спорте, он должен весь отдаться спорту, если в науке – науке, в 

творчестве – творчеству и т.д. Тот же, чья жажда денег влечёт к накопительству, 

должен обладать максимумом этой могущественной страсти, чтобы стать очень 

богатым, и эта страсть не ровня поимённым. Отличие страсти накопительства от 

всех остальных, в её родстве с сатанизмом. В страсти накопительства человек 

полностью погружается не в дух, а материю, причём в её самую агрессивную и 
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бесчеловеческую форму – финансы. Здесь уже для него не сущетствует ни матери, 

ни Бога, ни Отечества, ни ближнего. 

    При штурме Константинополя турками в 1453 году всё повторилось как и в случае 

с 1204 годом. И к этому времени самыми богатыми людьми города вновь оказались 

армяне. Император Византии не смог даже оплатить труд инженера-христианина, 

предлагавшего ему создать артиллерию, тогда инженер предложил свои услуги 

небогатому султану Мехмету Второму, который выискал для этого деньги. За 

небольшую плату инженер создал туркам самую передовую артиллерию того 

времени, сыгравшую решающую роль при штурме столицы. После взятия 

Константинополя Мехмет призвал к себе всех богатых армян и спросил, почему они 

не дали денег на защиту родного города и укрепление армии: «Мы ждали тебя, о, 

великий Султан! Чтобы отдать деньги тебе», - ответили богатеи. Юный Мехмет всем 

приказал отрубить головы. 

    Так же, но с ещё большей кровью, причиной армянского геноцида 1915 года, 

осуществлённого Мировой финансовой мафией, было наличие внутри Османской 

империи ещё одной империи – финансовой империи армян. Этот капитал, с одной 

стороны, ничем не защищённый, с другой - наглый, демонстративный и унижающий, 

вызывал злое расположение многих людей – армян и не армян. Мировая финансовая 

мафия терпеливо ждала, когда пробьёт её час; её терпение было с лихвой оплачено. 

В геноциде армян в Турции произошло разделение «труда» заказчика и исполнителя. 

Недвижимость, земля, дома и мелкие лавки достались непосредственному 

исполнителю – туркам и курдам. А огромные финансовые вклады Нации во все 

мировые банки, производственный капитал достался заказчику, - Мировой 

финансовой мафии. Помимо огромных вкладов армян в мировые банки, доставшихся 

ей, в руки мафии перешло невиданное по размерам богатство армян в самой Турции. 

По этому мотиву хочется привести в пример один пассаж: в конце 80-х годов ХХ 

века бульдозер разравнивал старый армянский квартал в г. Адане. Из засыпанного 

подвала одного из домов было вынесено 20 тонн золота! Это какая же тварь жила в 

этом доме и не дала денег на финансирование армянской самообороны?  

    Итак, в Турецкой империи была ещё одна империя, - армянская финансовая 

империя; это было время, о котором Нжде, имея в виду проблемы армян, сказал: «В 

течение всей нашей истории - задумайтесь над этим - богач-армянин не стал братом 

армянскому интеллигенту и не попытался сблизиться с силами, играющими 

судьбами народов. Одного лишь богатства измирских армян хватило бы, чтобы 

купить всю Армению. Ничтожнейшей части этого несметного богатства, которое 

кемалисты развеяли по ветру, хватило бы на то, чтобы мы, подобно евреям, купили 

не только сострадание, но армянофильство трёх четвертей человечества. Да будет 

проклята религия собственного благополучия - источник всех прошлых и нынешних 

бедствий нашего народа!». 

    Имея несметные богатства, армяне не купили себе же своей Родины! Почему? 

Среди причин, приведших к трагедии армянского геноцида, можно указать на 

главную, - потерю ко времени начала геноцида армянским обществом своей 

религиозности. Но существовала ещё одна - отсутствие всенациональной 

идеологической доктрины, как НИ, и действенной на её основе  тотальной 

организации Нации с созданием органов политической и конспирологической 

защиты. Кстати, первое – обретение капитала, должно было повлечь за собой второе 
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– защиту этого капитала, защиту накопителя хотя бы самого себя, а не армянского 

народа, но даже на это оказался неспособен дегенерат-накопитель, ибо он дегенерат, 

потому что накопитель и накопитель, потому что дегенерат. Такая зависимость в 

свойственности дегенерации объясняется законченностью «цикла» внутреннего 

духовного состояния: дегенерат ущербен, потому что вырождается; он вырождается, 

потому что ущербен. 

    Далее грабеж армян повторился в Баку в 1918 году с уничтожением 30 тыс. армян 

– подчистили всё; по всей России при власти большевиков одновременно произошла 

экспроприация и собственности армян. В революции 1954 г. в Египте младоофицеры 

Египта в первую очередь экспроприировали армянский капитал. Далее 

экспроприация армянского капитала в Эфиопии в революции 1973 г. А ещё раньше 

он был ликвидирован англичанами в Индии в середине ХIХ в. Так сколько уроков 

должен испытать страстный армянский накопитель, перекачивая богатства от менее 

страстно его охраняющих к более страстно его желающим, губя и себя, и свой 

народ? – сколько угодно! Эта страсть неизлечима. Но её можно взять под контроль 

всем обществом на основе НИ, Церкви и Веры. 

    Между судьбой человека (или народа) и страстями существует неразрывная связь. 

Страсти и судьба сношаются друг с другом и ходят взявшись за руки. Они ищут 

того, кто благодушен, невнимателен, похотлив и слаб. Но тот, кто научился-

воспитался подавлять в себе слепую стихию жажд и страстей, тот ослабляет на своём 

пути рок судьбы. Таких людей следует искать и выдвигать в руководство Нации. 

Есть несчастья, которые рок не дерзнёт осуществить в присутствии воли хозяина-

человека. Рок не рискнёт подобраться к народу, защищённому духовностью, верой, 

имеющего свой Аргитас, знающего смысл и цели своей жизни. 

История геноцида армян в Турции имела ещё один важный аспект. 

    Репетицию русской революции 1917 года масоны провели в 1908-1909 гг. в 

Турции. Наследники масонской организации младоармян (была и такая!), о которой 

уже в сегодняшней Армении почти никто ничего не знает, рассосавшейся по трём 

«национальным» политическим партиям, выступили против монархического режима 

Турции. Одурманенные марксизмом и позитивизмом неопытные армянские 

общественные деятели, сойдясь в революционной партии, развязали непримиримую 

классовую борьбу между бедными слоями армян и их более богатыми 

соотечественниками – «амира», занимавших высокое положение в государственном 

управлении Турции и господствующее положение в контроле над всем капиталом 

страны и экономикой. В результате героического участия армян в турецкой 

революции осуществилась вековая мечта иудейства по свержению государственной 

власти в Турции и замены прежней, исторической элиты на свою, с одновременным 

перехватом армянского капитала. После чего наступила очередь самих «героев», и 

последовавший за этим геноцид, уже ничего непонимающего в происходящем, 

беззащитного народа.  

    Армянский народ постоянно заражают революционаризмом через посредство его 

дегенерации и агентурных слоёв, как это повторилось в 1990 году. Революция - это 

спешка в истории. Она недостойна Нации, из вечности, идущей в вечность. Один 

мудрец, сам очень занятый человек, сказал: «Я никогда ещё не видел прилежного 

человека, идущего иначе как медленно». Эта же формула может быть употреблена и 

к Нации, заключившей союз с вечностью. Тогда такая Нация не спешит в творении, 
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не спешит со словами, не спешит с истиной, не спешит с ненавистью и в любови, не 

спешит с выбором, не спешит с революцией... чтобы не быть избитой. 

Однажды ученик просил учителя привести один пример урока греха. Учитель 

ответил: «Никогда не вини и не кори поспешно и необдуманно. В этом падение и 

боль твоя». Хай! Не всякому слову соуслаждайся. Не спеши соглашаться, не верь 

слишком быстро, не торопи время, ибо это противно Вечности и Бессмертию. Но 

скорее говори об Истине, обнаруженной тобою. 

    Молодой Аветик Иссаакян в апреле 1901 года встретился с Гевондом Алишаном в 

армянской конгрегации католиков на острове близ Венеции; Алишан заявил ему: 

«Необходимо прекратить деятельность среди армян революционных обществ. Не 

следует будоражить монгольскую кровь турок. И раз и навсегда отвратить лицо от 

развращённой Европы, отвратить с омерзением». 

    Как видно, цена глупости армянских революционеров очень высока. Среди ряда 

причин катастрофы армян в Турции есть ещё одна, но мало видимая и мало 

описываемая – участие армянской посредственности и армянского невежества в 

творении исторической судьбы Нации. Это было время когда начисто отсутствовала 

НИ, господствовало почти тотальное безбожие, но везде были Национальные идеи... 

под каждую из которых можно было подвести несколько национальных идеологий. 

    1990 год. В Армении началась трагикомедия привода Мировыми силами зла к 

власти за независимую Армению, - великую мечту тысяч патриотов, - из армянской 

среды её же армянскую дегенерацию, в основном дешёвых, полуграмотных 

осведомителей тайного аппарата КГБ. Образовавшийся ими «Комитет Карабах» 

возглавил масон высокой степени посвящения, член иудейской семьи ЛТП. И начали 

они вершить судьбу Нации. Поголовно уничтожив всю промышленность, 

создаваемую трудом сотен тысяч армян в течении нескольких десятилетий, они 

перевели один из центров мировой науки, каким была Армения и поголовно 

индустриальную державу в разряд нищих стран, где установились монитарные 

отношения банков МФМ. Полуголодное и разорённое население методом 

энономического насилия начало покидать страну. На этот раз начался 

«экономический» геноцид армян. И всё повторилось вновь. 

((( 72 ))) ***************** 72 – ГИТА – 72 ***************** ((( 72 ))) 
Деяния чёрта можно представить прекрасными, если положительно изобразить его 

мерзости. Из прекрасного зло пытается сделать отвратительное, а из отвратительного 

– прекрасное; делает это оно через искусство, СМИ, внедряясь в быт.  

    За 70 лет от настоящих дней несломленная совесть немецкого духа в лице его 

лучших мыслителей пишет: определённые «...силы... пытаются поддерживать 

себялюбие отдельных членов семьи, ослабить их солидарность, призывать детей 

восстать против отчего дома. Вместо того, чтобы рассматривать публичное 

воспитание как углубление домашнего, его превращают в основное, причём 

очевидной целью служит стремление отнять детей у родителей, превратив их в детей 

государства. 

    Вместо того, чтобы с ужасом взирать на развод, полигамную эротику, аборты, 

гомосексуализм как на выход за пределы исторического существования человека, 

которое он стремится создать и сохранить в семье, ... всё это негласно принимается 

или же наоборот... аборты и гомосексуализм бессмысленно и насильственно 



 

 

 - 179 -    

караются уголовным правом как мера государственной политики, к которой они, 

собственно говоря, никакого отношения не имеют». 

    В противоборстве народов побеждают материальным оружием и не 

материальным; второе иерархически-качественно стоит выше первого. 

Материальные виды оружия покорения всем известны. Не материальные – это 

средства информационного оружия и культурального; это массовое внедрение порчи 

населения, гедонизм, растление, воздействие на сознание и подсознание 

информационным оружием. 

    Информационное оружие более тонко и имеет четыре уровня приоритета: а) 

информация описательно-фактологического понятия (светские идеологии; 

различные учения о религиях, научно-техническая и прикладная информация); б) 

информация хронологического характера, она даёт возможность отследить 

причинно-следственные связи; г) информация энергетического порядка, 

производящая в высокоразвитых биологических и общественных системах 

антиэнтропийный эффект; в) информация распознавательного характера и 

методология познания.  

    Информационная война – это техника, применяемая для воздействия на 

отобранную аудиторию с целью повлиять на поведение людей в нужную для 

инициаторов сторону. Для достижения этой цели объектами воздействия и 

трансформации становятся эмоции, системы ценностей и верований, умозаключения 

и аргументы, вплоть до подмены в сознании объекта воздействия одних фактов 

(бесспорных суждений) на другие. 

Последнее, - методология, наиболее значима в политических процессах. 

Методология – это не просто учение о средствах и методах мышления и 

деятельности человека, а форма иерархической организации мышления, это «рамка» 

всей его мыследеятельности и жизнедеятельности. Методология лишь в своей 

примитивной форме является средством передачи знаний, навыков или набор 

инструментов от одного человека к другому. В своём высшем содержании 

методологию можно лишь «выращивать» в человеке, включать в высшую сферу 

методологической мыследеятельности для обеспечения целостной и полной 

жизнедеятельности. Методологии могут быть направлены как на поддержание и 

возвышение мыследеятельности человека, так и на блокирование её. 

Возможности психики и тела человека по переработке информации обусловлены 

не только генетически, но и уровнем личной культуры, состоянием мироощущения и 

мышления каждого, что всегда учитывают манипуляторы информационным 

оружием. Обычно возможности усвоения информации ограничены каким-то 

заложенным пределом. По причине такого рода ограниченности, перемалывая 

информацию в темпе её поступления под напором «веяний острых обстоятельств» 

(тем более, если это делается на основе интенсивной «бомбардировки» 

информацией, исключающей возможность вникания и творческого мышления, 

порождаемой целями манипуляции), индивид можно ввести в стресс. Иными 

словами, понимния пределы мозга и психики человека к усвоению информации в 

единицу времени, можно так бомбардировать цель (скажем, руководителя важного 

объекта или политического деятеля) информацией, что в работе его психики и 

внимании, возникнут усталость, притупление остроты реакции, приводящие к сбоям 

в работе всего учреждения. Такая блокировка возможна при обладании широкой 
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сетью и большим числом сторонников, осведомителей и агентов влияния. К 

руководителю организуется поток посетителей и заинтересованных лиц, каждый из 

которых несёт и несёт очень «важные» и «неотложные» предложения, выгодные или 

созвучные целям и задачам этого учреждения. Среди посетителей обязательно есть 

лица с психической декомпенсацией, сообщающие особо великие ими открытия и 

требующие помощь в финансировании. Одно только вникание в их идеи стоит 

немалого напряжения сил и нервов. 

Всякая перегрузка влечёт за собой разного рода нервные срывы, излечить 

которые возможно только одним способом - ликвидировать информационную 

причину «стресса».  

Но помимо наведённого стресса, существует и обычная техническая перегрузка 

потоком информации, выбивающая из равновесия любой крепкий тип нервной 

деятельности. Такое мы повсеместно видим в конкурирующем обществе, в гонке за 

прибылью, успехом и признанием. Это означает, что участие в гонке за поддержание 

и повышение своего социального статуса в технократическом обществе (подобном 

Западу) - прямой путь к нервному переутомлению и различным болезням, вызванные 

неспособностью переработать всю информацию, необходимую для поддержания и 

роста или производства, или собственного дохода, или престижного положения. 

Кроме того, такого рода «стрессы» гонки потребления бьют прежде всего по 

группам населения репродуктивного возраста, что сказывается и на воспроизводстве 

ими в обществе новых поколений. Соответственно статистически предопределено, 

что тем, кто обдуманно или бездумно соучаствует в гонке потребления на основе 

непрерывного воспроизводства квалификации, просто некого или некогда будет 

воспитать в культурной традиции, носителями которой являются они сами. И им 

некому будет в семейной традиции передать свойственные им жизненные ориентиры 

и навыки их осуществления. А если у них даже и будут дети, то таким детям при их 

жизни в семье жертв непрерывного стрессового состояния будет передана вся 

проблематика взрослых.  

((( 73 ))) ***************** 73 – ГИТА – 73 ***************** ((( 73 ))) 
Христианство не запрещает пить небольшое количество вина. При физическо-

трудовом типе жизни человека или ненапряжённо интеллектуальном подобное 

вполне можно допустить. Но если человек живёт в особо напряжённом ритме 

духовной жизни или даже на грани возможностей, то даже сто граммов выпитой 

водки нарушает его духовно-интеллектуальный потенциал в размере трёхгодичной 

рековалисценции (восстановления). И это только, чтоб устранились обратимые 

последствия от выпитого; при этом количество порушенных-погибших 

синаптических связей нервных клеток мозга на сегодняшний день состояния науки 

подсчитать не представляется возможным, но оно исчисляется миллионами. Может 

ли при этом Норберд дать один рецепт на все случаи жизни? 

((( 74 ))) ***************** 74 – ГИТА – 74 ***************** ((( 74 ))) 
Норберд (через систему Хаяшен) может и должен знать, понимать и уверенно 

действовать относительно ближайшего будущего, всегда имея на перспективу планы 

в 15-20-30... 100 лет. Для правильного выбора и движения, в истине следует 

соединить три принципа. Первый, необходимо обобщить с позиций целей и задач 

будущего его прошлое. Обобщение этого прошлого на выходе должно дать 

понимание в ответах на вопросы: что? почему? для чего? и как?  
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Мы должны действовать и решать проблему в настоящем для целей будущего.  

    Вторым принципом в истине должно стать познание и обобщение проблематики 

этого же вопроса уже в самом настоящем, на выходе которое должно содержать 

новое видение, перспективу и развитие. Во втором принципе анализируются 

известные видимые и неизвестные тайные положения. Необходимо знать (свои и 

противника) существующие возможности, декларируемые цели и возжеланные, 

тайные, что есть в сердцах, о которых не говорится, но к которым стремятся всем 

образом жизни, мыслей и чувств, и что находятся в перспективных планах и даже 

тщятся в мечтах. 

    Далее первое и второе должно соединиться так, чтобы получить такое понимание 

будущего, которое было бы осуществимо, обладало эффективной полезностью, 

содержало фундаментальность и стало надёжно-гарантированным. 

    В древнекитайской философии Небо понимается как неперсонифицированный 

Бог. Сюнь-цзы учит, что человек сам является хозяином своей судьбы и не должен 

надеяться на Небо; он отвергает фатальность воли Неба. «Если человек старательно 

занимается сельским хозяйством и бережёт добро, то Небо не в силах ввергнуть его в 

нищету. Когда человек обеспечивает себя всем необходимым для своего 

существования и действует своевременно, Небо не сможет сделать его бедным... 

Того же, кто запустил своё хозяйство и не бережёт добро, Небо не может сделать 

богатым... не ропщи на Небо, - это плоды действий самого человека». Сюнь-цзы 

продолжает: «...Совершенный человек преклоняется перед тем, что заключено в нём 

самом, а не уповает на то, что относится к небесным явлениям, поэтому в своём 

развитии совершенный человек постоянно движется вперёд. Ничтожный же человек 

отбрасывает то, что заключено в нём самом, а уповает на то, что относится к 

небесным явлениям, поэтому ничтожный человек постоянно идёт назад! Происходит 

это от того, что один надеется на себя, другой – на Небо!» И далее: «... если 

отбросить дела, которые должны совершать люди, и думать только о Небе, это 

значит потерять чувство вещей». 

    Хай! Нельзя утверждать веру в будущее как веру в судьбу. Это позиция не борца и 

победителя, а соглашателя. Веру разрушают всегда верой, то через насилие, то через 

обман. Вера в судьбу разрушит твою веру в миссию, развалит конструкцию 

сопротивления, понизит востребованность мужества, одновременно порушив 

справедливость человека. Но надо утверждать Веру в добро и всё знать о зле; ибо 

Вера спасает – неверие убивает. 

    Неверие также убивает народы и нации. Что делать, чтобы сплошной отход 

армянской интеллигенции и нижних слоёв армянской нации от Бога не закончился её 

полным уничтожением? Ответ находится на поверхности, его ясно видели 

древнекитайские философы, как в вышеприведённых словах Сюнь-цзы. Если мы всю 

Нацию кинем к Богу, оторвавшись от всего человечества, но сделав полезное Духу 

(«понадеемся на Небо», как говорит Сюнь-цзы), мы погибнем, потому что не все 

нации сделают тоже самое. И какая-то нация (её верхи), оставив Бога и войдя в союз 

с силами мирового зла, раздавят армянский народ (на сегодняшнем языке полностью 

обчистят и ограбят его). Если мы полностью уйдём от Бога, мы опять погибнем как 

погрузившиеся в грязь, усобицы и нестроения («потеряем чувство вещей»). Тогда 

что нам делать? Кто-то должен оставаться верующим, чтобы вести Нацию в высший 

мир Духа и строить её цивилизацию, а кто-то оставаться неверующим, чтобы 
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отражать её от таких же неверующих, как мы сами? - наивная логика, разве что 

имеющая «логическую» последовательность. 

    Выход не в расколе Нации на верующих и неверующих, а в состоянии полной 

веры её, не терять слой кшатриев, не рассеивать его, не придавлять, а вооружить его 

своей Национальной идеологией в системе Высших Святостей, - вере Богу, Крови 

(Нации) и Почве (Родине). Только вот воином должен быть каждый... как и 

верующим. Поэтому «не терять слой кшатрия» достигается воспитанием каждого 

армянского мальчика со школы, с семьи в вере в Бога, в величайшем патриотизме и 

любви к Нации. Но уже по взрослению, каждый придёт к своему типу 

наследственного психологического склада - духовные индивиды в священничество и 

духоводительство, кшатрии к служению и защите, остальные к созидательной 

экономической, научной и трудовой деятельности, столь уважаемой в обществе. 

Поэтому силы зла в первую очередь бьют по школе, пропагандируют некие 

«гуманистические» и «пацифические» секты и движения, где призывается юношам 

не брать в руки оружие, понимая под оружием возможность нападать и убивать, а не 

защищаться. Вот такие возможности есть у формальной логики. 

Совершая переходы от одной мысли к другой, что позволяет нам делать удачно 

выбранная форма и стиль гит (гипертекст), мы вновь спрашиваем: что значит 

неверие в Бога? 

    Это безверие в святость, где самой ближней святостью является сам человек. Но 

вера в Бога - есть любовь  к Богу, а вера в человека - любовь к человеку. Не веря в 

человека - мы и не любим его. Здесь мы приходим к действительности, когда 

домашних животных начинаем любить больше, чем человека. «Безверие - есть 

нездоровое душевное состояние. ...Кто удаляется от веры, совершает духовное 

самоубийство. ...Кто действует против своего Творца, не постесняется действовать и 

против себе подобных. ...А каждый атеист - распространитель зла», - сказал 

блестящий родомысл армян Г. Нжде. В обстоятельствах цивилизации и технического 

прогресса не верующий и не любящий человека человек становится, во-первых, 

весьма опасной силой; во-вторых, добычей страстей и дьявола. Не верующий лишён 

омофора духа, он является говорящим, думающим и ходячим «мясом», «материалом 

глины», из которой человек вылеплен, но не вдохновен. Массовое неверие - есть 

праздник дьявола, есть нестроения, усобицы и войны. Такую удачу дьявол 

использует к своей выгоде и своему служению, вплоть до использования человека 

как «пушечное мясо» (выражение родилось после Первой Мировой войны).  

    Отдалившийся от Бога - отдаляется и от человека.  Ослабевший в Духе человек - 

слабеет и морально, потому что духовность приходит к человеку (формирует) также 

через мировоззрение, а из мировоззрения проистекает идеология. Потеряв причинно-

следственную связь  в цепочке высших ценностей, человек начинает хвататься за 

земные ценности, и первой такой «ценностью» становятся для него подсунутые ему 

дьяволом собственные идейки, идеологии и принципы жизни. Более того, такой 

человек в тайне души сам стремится оправдать своё падение посредством 

убедительности новых учений. 

((( 75 ))) ***************** 75 – ГИТА – 75 ***************** ((( 75 ))) 
В Норберд, говоря о примате почвы над кровью, а духа и над почвой, и над кровью, 

не должны путать почву, родную землю-мать, формирующую национальный 

характер и тип армянина с понятием пространства, включая и земное, всегда 
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существующего объективно и являющимся таковым для всех людей общим, т.е. 

космогенным и космополитичным. 

    Ограничись армянин в  мыслях и чувствах границами своего «земного рая», в 

среде четырёхречья, впадающие в четыре моря, он заявит о себе как о слепом 

провинциале в замкнутом пространстве и времени с ущербной локальной культурой 

и мировоззрением. Без своей культуры и цивилизации армянин всегда будет 

исповедовать чужую и потеряет своё лицо. Следовательно, Норберд, выводя армян в 

Космос, во Вселенную, в мыслях и в чувствах выводит их и в большоё космическое 

Пространство, неотрывное уже и от большого Времени. Это может произойти лишь 

посредством Духа. Поэтому, отличаясь от космополитов, жаждущих овладеть всей 

планетой, армянин видит Пространство и Время в христианской сотериологической 

ценностной величине, в парадигме как прорыва в другие измерения, в большое 

Время, в Вечность, в Бесконечность, где Время и Пространство едины. 

    Космополиты хотят нацию растворить в Космосе, патриоты Космос в нации. 

Норберд не своё локальное пространство растворяет в Космосе, а Космос приводит в 

своё пространство, не своё историческое время растворяет в вечности, а вечность 

приносит в своё историческое время. Стало быть, как в локальном пространстве – 

родной земле, личность армянина непременно имеет своё место, так и в большом 

Пространстве и Времени, Планете и Космосе коллективная личность – мировое 

армянство, в качестве Родины, цивилизации и народа, тоже имеют своё место. 

Ценности эти хранятся в сознании и чувстве народа, чтоб не стать ни скитальцем 

времени, ни кочевником места. 

«Нет большей горести на свете, чем утратить родину», - Еврипид. 

Как в самой сущности иерархии крови, почвы и духа, так и над ними витает 

Божественная сила, но и тайна любви. Не принадлежа одной из них, любовь 

принадлежит все трём. Сама же любовь это то, что есть ипостась Божественного 

Духа. Не Дух часть любви, а любовь часть Духа, – вечного и бесконечного. 

Притча о силе  человеческой любви и силе человеческой крови. 

Это было время при жизни того, кто был свидетелем этой историю, а я тот, кто 

слушал её из уст свидетеля. ХХ век был на исходе, а в горах Армении шли бои за 

Арцах. В зоне боёв и в местах массового избиения армян многие потеряли своих 

близких и родных, другие стали беженцами.  

...Вражеский снаряд накрыл один из подвалов домов, где спасались беженцы. В 

подвале находились две роженницы; имён и фамилий друг друга никто не знал и не 

спрашивал. В одном случае погибла никому не известная беженка-роженница не 

армянской национальности. Она была светлой блондинкой с родинкой на шее и не 

говорила по-армянски. А в другом случае погиб родившийся ребёнок армянки. 

Необходимо было срочно эвакуироваться из этих мест и двигаться вглубь Арцаха и 

далее в города Армении. Времени на разбор ни у кого не было. И те случайные 

люди, что принимали роды, рассудив, что во всём воля Божия, поступили следующе. 

Они дали спасшейся роженнице ребёнка от погибшей, - он был мальчиком, сказав, 

что он и есть её ребёнок. Далее беженцы разошлись каждый по разным местам и 

странам, и никто никого уже никогда не встретил.  

Через день муж роженницы, командир одного из отрядов ополчения, нашёл свою 

жену  со своим, как казалось обоим супругам, родившимся ребёнком. Счатья их 

удачного спасения не было пределов. «У меня на руках имеется семилетний мальчик 
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моего погибшего бойца, вся его семья погибла от рук озверевшего противника. 

Мальчик будет наш и мы его воспитаем». Супруги в мире и согласии так и решили.  

Молодая семья из четырёх человек (их имена не запомнились) обосновалась в наших 

местах, - продолжал рассказ рассказчик. Уже в покое мира и тиши родного очага у 

них родилось ещё двое детей – две дечочки. Своих четырёх детей родители 

воспитывали в любви и внимании. Семилетний приёмыш легко вписался в семью, о 

его трагической судьбе в доме говорили мало; делали всё, чтобы следы трагедии 

мальчика не отягощали его память и не влияли на учёбу. Кстати, учился он лучше 

всех в школе. Но по мере взросления детей они стали замечать, что первенец, 

родившийся в столь трудных условиях, совсем не похож ни на них, ни на армянина, 

и у него была родинка на шее, которую запомнила мать-армянка у своей соседке-

роженнице по подвалу. В это же время в Армению пришла наука о генетической 

экспертизе, творившая чудеса в вопросе научной достоверности. Родители могли 

обратиться к её результатам, но, поразмыслив, решили: «а зачем это делать?». Они 

так любили всех своих детей, а в семье царила такая любовь, что результаты 

экспертизы ничто не могли добавить или убавить в этом царящем маленьком мире 

взаимного согласия и любви, но внести непредвиденный червь сомнения способны. 

«Допустим мы узнали, что ребёнок не от нас родился, но что уже это изменит? Пусть 

уж лучше всё остаётся так, как распорядилась судьба, - сказал отец, - новые знания – 

не всегда есть новые радости и счастье. И тайну пусть хранит тот, кто сохранил 

жизнь моей жене и мальчику – Бог».  

«Это и есть весь рассказ?», - спросил я. «Нет, - ответил рассказчик, - далее события 

развивались так».  

Когда дети подросли, у родителей мелькнула мысль: не выдать ли одну из своих 

дочерей замуж за усыновлённого мальчика –  того погибшего в бою друга. Родители 

то принимали одно решение, то отказывались от него, то их одолевали непонятные 

сомнения, то убеждённость в любви всех друг к другу. И вот однажды в дом к 

родителям пришёл священник, бывший однокласник отца семейства. Ему поведали о 

мыслях и сомнениях бракосочетания, посещавшую семью. «Нельзя этого делать, - 

сказал священник, - выросший мальчик в вашей семье за много лет через дух 

взаимной любви впитал в себя дух братства. Его внутренняя сущность уже давно 

стала братской по отношению ко всем членам семьи. Физические признаки-различия 

крови давно уже подавлены всемогущей силой духа и взаимной любви. В таком 

случае по крови все дети одной семьи должны считаться родными. Даже стены дома, 

предметы и вещи могут заряжаться-наполняться энергией от мыслей и чувств людей, 

долго находящихся с контакте с ними, и они участвуют в укреплении духовного 

родства, отдавая свою энергию. Даже собака, родившаяся в этом доме, приняла в 

себя изменения от характерных признаков величин влияния всеобщего духа, 

царящего здесь; она теперь уже другая, чем радившаяся бы в ином месте. 

Бракосочетание ваших детей станет кровесмешением. И зачем оно вам, - продолжал 

священник, кто сказал, что в этом богоданном мире благодати дети не найдут 

каждый себе по своей половине? Ищущий любви – да найдёт её. И тогда, в этом 

случае, вы станете ещё богаче количеством любящих. Каждый из детей принесёт вам 

в дом нового сына-зятя и новую-дочь невесту». Все решили так, как посоветовал 

священник. 

((( 76 ))) ***************** 76 – ГИТА – 76 ***************** ((( 76 ))) 
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Во внутрисоциальных отношениях в Норберд действует реципрокная связь 

(взаиморегулируемая, взаимопередаваемая информация), относящаяся к числу 

совершенных для явления саморегуляции.        

    Реципрокная связь присуща в отношениях высокоразвитых систем и организмов. 

В режиме такой связи действует организм человека, Земли. Аналогично действуют и 

Вселенские системы, но вместе с другими подобными, ещё более иерархически 

стоящими высоко. 

    Человек не совершеннее Вселенной. Он – часть целого, как в голограмме, где 

вопрос может ставиться в одном – кто же создал целое-Вселенную, если она сама 

является частью другого целого. Во Вселенной параметры систем высших иерархий 

(объемлющих систем) изменяют параметры колебаний входящих в них вложенных 

систем. Но существует и обратное воздействие вложенных систем на их 

объемлющие. Иерархически равные системы воздействуют друг на друга, изменяя 

свои параметры колебаний в процессе энергоинформационного обмена. И всё, что 

происходит во Вселенной, получает энергию и информацию от других объектов 

(субъектов) во Вселенной непосредственно от иерархии Вседержателя, Творца, чему 

не может воспрепятствовать никто во Вселенной. 

    Вселенная есть совокупность «космосов». Вселенная не есть Бог, потому что 

вложена в другую Вселенную... и так бесконечно; Бесконечность и есть один из 

признаков Бога. Сами Вселенные существуют как открытые спонтанные и 

последовательные колебательные системы, т.е. обмениваются между собой энергией 

(материей) и информацией определённым циклическим образом (информация во 

Вселенной организована как волновая частно-амплитудная структура), которые в 

следующую очередь выступают иерархией взаимной вложенности колебательных 

систем друг в друга. Системы эти действуют в огромном разнообразии режимов 

колебания, бывают также однорежимные, другие многорежимные; многорежимные 

могут переходить из одного режима в другой то плавно, как ночь переходит в день, 

то дискретно, как разверзшаяся молния. Ряд систем обладают свободной волей в 

выборе режимов действия, другие нет. Таким образом, во Вселенной действует 

Свободная воля не только как источник из неё, но и как следствие иерархии высшего 

порядка, в которой она существует. Свободная воля вложена и в человека, как 

Универсальная способность к деятельности в творчестве – и человек творец. Человек 

- продукт Вселенной, значит и Бога, и построены они из одних и тех же 

«кирпичиков». Вселенная построена из того же материала, из которого построены 

наши сны. 

    Государство, как идея, относится к системам высших организаций человека, а 

потому живёт и существует в режиме реципрокной связи, и первым уровнем этой 

связи являются отношения верхов и низов, между которыми происходит обмен 

энергией и информацией*. 
*При этом не следует страдать марксистской оценкой этого обмена энергетикой и 

информацией низов и верхов. Согласно марксистскому принципу, оценка 

производится по валовой ценовой стоимости продуктов сельского хозяйства (в 

феодальную эпоху) и промышленности (в капиталистическую), поступающих от 

ограбленных низов к обогащающемуся верху. Так оно и происходит, когда верхи 

грабят чужие народы, когда устанавливают режим гиперэксплуатации собственного 

народа, тирании и беспредела. Но уже в стабильных, отлаженных структурах 

централизованной власти, в условиях жёстской межгосударственной конкуренции, 
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пойти на такой принцип обмена, ослабляющее государство, не всякие верхи решатся. 

И это пол дела, пол ответа на «стоимостные» отношения верхов и низов. Вторая 

половина складывается из того ценностного, часто иррационального, капитала, 

который как духовные и научные творения поступает «сверху вниз», которыми 

поддерживается и обогащается всё общество, всё государство и которые замерить, 

обмерить не всегда возможно, но часто им «цены» нет. Речь о человеке, его 

духосознании. 

Относительно низов руководство государством должно сделать всё, чтобы 

проводимая им политика было прозрачна и внятна, но не скрытна, а уж тем более не 

тайна. Сразу, как только руководство государством пойдёт по пути тайного ведения 

своего народа, возникнет «зона тьмы», которой непременно воспользуется зло и 

обрушит на правительство обвинения в злонамеренностях. Прозрачность действий 

правительства нужна также для того, чтобы не сузились основания, при которых 

нижние иерархии подчиняются высшим и низшие следуют за высшими. 

    Желание проводить внутреннюю политику для масс в «тайне от врагов», 

заканчивается тайнами негативизма от потери связи верхов и низов. Такая политика 

станет притчей о лисе, перехитрившей саму себя. Народ должен знать цель и смысл 

пути, на который его ставят верхи, но не обсуждать направления пути и не выбирать 

его, иначе это станет ещё большей трагедией, чем первая. Но его голос должен быть 

услышан, оформлен правово и легитимно относительно общего направления выбора 

и различения, где да есть да, а нет есть нет, где есть узнавание добра и отвержение 

зла, традиции и антитрадиции, света и тьмы, любви и... безразличия, корпоративного 

эгоизма или даже предательства. Народ легко привести к единству, если ответить на 

его чаяния Идеологией, достигшей его сердца, но нельзя совместно с ним выяснять 

необходимость и содержание этой Идеологии. 

   Когда путь выбран и принят как закон, он уже не обсуждается, относительно его 

эффективности и результативности верхи собирают информацию, держат руку на 

пульсе души народа, перепроверяют с реальной действительностью каждый свой 

шаг. 

((( 77 ))) ***************** 77 – ГИТА – 77 ***************** ((( 77 ))) 
Человек страдает от двух крайних состояний. Первое, когда он растворён в 

обществе, когда он стал таким, как все, когда он думает и чувствует, как все и 

поступает, как все. Второе, когда он обременён собственной индивидуальностью, и 

пытаясь избавиться от неё, он начинает поступать «как все». Как помочь человеку? 

И надо ли ему помогать? 

((( 78 ))) ***************** 78 – ГИТА – 78 ***************** ((( 78 ))) 
Несвоевременность не есть глупость, а преступление. Поэтому несвоевременностью 

можно совершать преступления. Но ею можно пользоваться и как средством борьбы, 

как оружием и достигать своих целей. Несвоевременностью побеждают противника 

или ставят его под контроль.   

    Что предпринять противной стороне в стране, где ожидается революция или 

острый социальный конфликт, или произойдут реформы, с тем, чтобы их не 

допустить? (иначе пореформенность выведет страну вперёд). В этой стране как раз 

провоцируется революция или реформы! Но... раньше времени, которого хотят и к 

которому готовятся её истинные лидеры, и ко времени, которого хочет и готовится 

противная сторона. И конечно, на своих условиях, поставив во главе движений – 
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если удастся – своих лидеров.  По причине несвоевременности совершившейся 

революции или реформы, становится уже не очень-то и обязательным, удалось 

оппоненту или нет поставить во главе революции свою агентуру или нет, удалось 

или нет подсунуть её вожакам преступные лозунги и акты. Преждевременная 

операция к ущербному действию – инструмент информационной войны. Если он 

хорошо выполнен, его эффект может быть огромен.     

    Так как общие законы мироздания едины, то эффект от преждевременных 

действий начинает широко использоваться в биологии Ложные сигналы стали 

использоваться как средства борьбы с вредителями – сорняками, насекомыми. 

Целый класс таких веществ называют прекосенами (от precocity – 

преждевременность). Смысл их действий – дать сигнал к преждевременному 

переходу организма к следующей стадии развития. Например, насекомые раньше 

времени превращаются в недоразвитые взрослые особи.* 

*Один из страшных сорняков злаковых структур – Striga asiatica. Его семя может 

годами пребывать в почве, пока чрезвычайно чувствительные рецепторы сорняка не 

поймают сигнал о том, что вблизи него проросло семя риса или пшеницы. Тогда семя 

сорняка-стриги тоже прорастает, но за 4 дня его росток должен найти корни злака, на 

которых он паразитирует. Около 20 лет учёные пытались отыскать вещество, которое 

выделяется из корня злака и служит сигналом для семени сорняка к размножению. 

Вещество это нашли и назвали стриголом. Теперь достаточно будет протравить им в 

ничтожных количествах семена злаковых культур, чтобы стрига проросла и погибла 

до того, как появится корень злака. В этом же заключается идея «Эффекта 

Агаджаняна». 

Таким образом, зная систему ценностей и стереотипы активных социальных групп, 

можно заставить их действовать в нужном направлении через очень краткосрочное 

воздействие сигналами. 

Хай! Не искушай Бога несвоевременным началом дела!  

   Общий принцип сил зла в подчинении себе обществ следующий: 1) подкупить, 

нейтрализовать, понизить активность или выбить из процесса истинных лидеров; 2) 

вести правильные реформы ошибочной методикой; 3) начать реформы (революцию) 

в то время, когда ещё только следует готовиться к ним в состоянии обеспеченной 

стабильности, а не в результате начавшейся нестабильности из-за непроведения 

реформ (или иных образовавшихся причин нестабильности). Неподготовленные и 

преждевременные реформы проваливаются. При поражении инициативы одной 

стороны, активность тут же переходит к другой («тут же» потому, что второго такого 

удобного момента придётся долго ждать). Разочарованное общество в своих 

сторонниках, начинает дрейф в направлении сил зла, выступающих в обёртке 

улыбок, надежд и обещаний, многословия и якобы таинства знания, которым не 

обладают иные.  

     В природе и в отношениях с людьми своевременность рождает жизнь. Но в 

отношениях с людьми еще и добро, любовь, внимание и помощь. Добро состоит не в 

том, чтобы дать много, а  в том, чтобы дать своевременно. 

((( 79 ))) ***************** 79 – ГИТА – 79 ***************** ((( 79 ))) 
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Почему при смене общественных формаций, переворотов и других радикальных 

перемен, следствием, имеющим со стороны новых верхов массовое ограбление 

государства, общества или в отдельности взятых низших слоёв, не возникает 

соответственно масштабу ограбления массового сопротивления тех, кого грабят? 

    Во-первых, сопротивление всё же возникает, но стихийно и разрозненно; оно 

легко подавляется организованными группами новых грабителей, и, как обычно, с 

особой жестокостью. Жестокостью – потому, что грабители испытывают большой 

страх за свои жизни и вероятность расправы за свои преступления, ибо всех должен 

бояться тот, кто страшен для многих. Но ещё и потому, чтобы показать низам, что 

«так было и так будет» всегда, что это урок на будущее, дабы не вставали против 

новой власти.  

    Во-вторых, и по большому счёту, народные массы не сопротивляются, потому что 

филогенетически у них не заложен социо-биологический иммунитет против 

организованных групп насильников, происходящих из своей родной этнической 

среды. Для этого у масс должен появиться вожак; ведь масса есть «женщина». В 

случаях единичных стихийных вспышек сопротивления, массы представляет 

стихийный вожак. Обычно он легко узнаётся, открыт. Такого вожака ликвидируют 

тем или иным (тайным или явным) способом (массы защитить его не могут). После 

чего сопротивление масс становится бунтом и легко подавляется. 

    В-третьих, новые правители обрушивают на массы старый или новый 

государственный аппарат, государственную машину (армия, разведка, политические 

манипуляции, дезинформация и пр), против которых народ не имеет опыта и средств 

противоборства. 

    Поэтому речь может идти только об организованном политически, 

конспирологически, вооружённом идеологически, возглавляющим массы 

коллективным лидером, т.е. политической партией сопротивления новым 

«революционерам» (Всё зависит от того, кого называть революционерами, а кого 

контреволюционерами). Но на организацию такого сопротивления требуется время и 

подготовка, также как первым для захвата власти.  

    Силы порабощения уже сами по себе существуют телесно-изначально, предметно-

постоянно, они уже были «до того, как...», поэтому их подготовка, - опять же сама по 

себе, - происходит обычно во времени заранее, длительно, готовится издалека, ибо 

всегда у сил порабощения есть время на подготовку, потому как это время и есть 

сама жизнь. После взятия власти эти силы тут же делают всё, чтобы недопустить 

образования организаций, могущих оказать им идеологическое и политическое 

сопротивление. В подобных обстоятельствах у них возникает лишь вопрос методов и 

средств воздействия и обработки массового сознания. На сегодня это социальные 

«инженерии», технические средства, работа тайных провокаторов, подставных 

лжелидеров – обычно очень «страстных патриотов», средства психотропного и 

волнового воздействия на поведение человека и пр.  

    К сказанному следует добавить - силам патриотического сопротивления 

необходимо, как часто бывает, наличие собственных тылов. В политических 

раскладах очень часто, - при отсутствии возможности создать их в собственном 

государстве, - такими «тылами» становятся силы, находящиеся за пределами 

национального общества или государства. Однако безоговорочная помощь в 

политике может оказываться только при прямой угрозе собственным интересам. 
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Чаще помощь используется прежде всего в достижении и решении своих проблем. 

«Круг» политических страстей замкнулся. Тогда у местной дегенерации возникает 

значительное фактическое преимущество - она идёт на любой тип сотрудничества с 

любыми силами, лишь бы оставить власть за собой. Патриотические силы 

идеологически проигрывают им принципиально, её регенеративная элита в борьбе с 

предателями идти на предательство не может. 

((( 80 ))) ***************** 80 – ГИТА – 80 ***************** ((( 80 ))) 
Выживаемость человечества есть обеспечение его эволюционного культурного 

развития. Выживаемость нации – есть необходимость её духовного роста. 

Выживаемость личности (спасение) – есть всеприсутствие Веры. Но есть ли общее в 

этой триаде? 

((( 81 ))) ***************** 81 – ГИТА – 81 ***************** ((( 81 ))) 
Перед сражением с Бэлом Хайк сказал своим воинам: «Господь Всевышний наделил 

нас мощью и обилием племён. Отныне вспомошествованием Создателя перестанем 

быть чьими-то рабами и не будем служить никому, как только Создателю». В 

контексте этой гиты нас интересует одна истина - уже 4,5 тыс. лет назад на 

Армянском нагорье шла борьба за Единобожие ариев, против многобожия сил, 

которые представлял Бэл. 

    Норберд – не место теологическим спорам. Норберд не покушается на 

собственное право понимать Библию, не претендует на полноту владения ею. Но в 

системе множества церковных разночтений (христианской 

многоконфессиональности) придерживается первых двух фундаментальных 

признаков христианства как указанных Христом, но не «исправленных», 

«незамеченных» или интепретированных по-разному в разных веках и разных 

Соборах. 

    Заповеди Иисуса Христа: «...Господь Бог наш есть Господь Единый. ...Возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 

твоим… и всею крепостию твоею… Сия есть первая и наибольшая заповедь! Вторая 

же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»: иной большей сих 

заповеди нет». Нигде в Библии не говорится, что Христос делил Целостность на 

Отца, Сына и Святого Духа. «...Слушай, Израиль! Господь наш есть Господь 

Единый» (Ев. от Марка 12: 29-31). Нигде Христос не призывал молиться за Себя, но 

призывал «верить Мне». 

    В Норберд Отец, Сын и Святой Дух есть неразделимые ценности.., которые 

приходить могут к человеку то Одним, Двумя или всеми Тремя названными 

сущностями. Но «приходить» и «быть» – сути разные. Бога нельзя делить! 

Единобожие проповедовал Христос, Единобожие несёт Коран, к Единобожию в 

предверии христианства уже пришли многие арийские племена и народы. 

    «...Не от Меня зависит, но кому уготовлено Отцом Моим» (Матф, 20:23). «Я 

ничего не могу творить Сам от Себя... ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего 

Меня Отца» (Иоанн, 5:30). «...Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоанн, 

14:10). «...Будете поклоняться Отцу» (Иоанн, 4:21).  

    Обратившийся ко Христу со словами «Учитель благий» встречает Его возражение: 

«Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Лука, 

18:18,19) «...Моё учение – не Моё, но Пославшего Меня» (Иоанн, 7:16). Очевиден 

отказ Христа от своеволия и власти и призыв к исканию и исполнению воли Отца. 
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Но об этом же учит и Коран: веровать посланникам и следовать воле Пославшего их; 

Исос Кристос – идеал мусульманина. О Святой Троице Коран говорит (Сура 5:77): 

«Аллах – третий из них»... И «нет никакого божества, кроме единого Бога». 

Обращение к христианам (Сура 4:169): «О обладатели Писания! Не излишествуйте в 

вашей религии и не говорите против Аллаха ничего кроме истины. Ведь Мессия, 

Иса, сын Майрам только посланник Аллаха и Его слово, которое Он бросил Майрам, 

и Дух Его. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите три. Удержитесь, 

это лучшее для вас. Поистине Аллах – только единый Бог». Сура 5:16 : «О Иса, сын 

Майрам! Разве ты сказал людям: «Примите меня и мою мать двумя богами кроме 

Аллаха?». 

    Догмат Троичности, идущий ещё с Древнего Египта – внутренняя жизнь Единого 

Бога. Религии Древнего Египта, столь лёгшие в основы христианства, концептуально 

уже в дренейшие времена утверждали: «Я – один-единственный, который 

происходит из одного-единственного, который ходит по кругу и в его Пути» (Книга 

мёртвых). 

    Бог – это Одно Существо, имеющее Три Личности (Ипостаси), и эти Три являются 

Единым Богом, подобно тому, как солнце имеет диск, лучи и тепло. Бог Отец – это 

Личность, Сын – Слово, Святой Дух – Жизнь. Или в другой аналогии: Бог есть Слово 

(Иоанн 1:1) и «Бог есть Дух» (Иоанн 4:24). 

    Хай! Христианская Вера (именно Вера!) не велит тебе исповедовать, каждую 

Ипостась как особого Бога. Так же точно запрещается говорить, что существует три 

Бога и три Господа. Ты поклоняешься Единому Богу, имеющему Три Ипостаси... и 

бесконечное число явлений.      

    Однако во многих местах идеологии Норберд мы говорим ещё об одном единстве, 

как отражении единства всей Вселенной - о единстве науки и религии. Наука - 

частный случай проявления Целого. Тогда как отражается Триединство того, «что 

наверху и того, что внизу» (Экклезиаст)? Как отражается то, что «наверху», - Отец, 

Сын и Святой Дух, с фрактальным отражением того, что «внизу» - науке?  

    Всякое сущее в нашем Мироздании складывается из вещества, энергии и 

информации. По причине того, что во Вселенной присутствует феномен аналогии, 

происходящей по убывающей величине, то аналогией Отцу или Слову «вверху», 

«внизу» будет соответствовать понятие информации. Аналогией Сына будет 

выступать категория вещества; а аналогией Духа становится категория энергии. 

Следует предположить, что именно такое отражение Высшей Целостности 

происходит в целостях второго порядка, и это своей интуицией и провидением 

почувствовали наши Апостолы. Поскольку у Апостолов было образное мышление, 

то о Триединстве Бога все они писали иносказательно. Стало быть, Триединство 

Бога отражает триединство нашего Мироздания, а мы имеем одного, единственного 

Бога в трёх ипостасях. И не надо думать, что Отец родил Сына только две тысячи лет 

назад; Он послал Его к нам две тысячи лет назад! Об этом же говорит богослов 

Ориген (185-253): «Отец не только родил Сына, Он всегда рождал Его». Точно также 

единство вещества, энергии и информации существовало всегда, как и всегда было 

Триединство, подтверждающееся словами Иисуса Христа: «Я есть Альфа и Омега, 

начало и конец» (От. 1:8). 

    Триединство Бога не уступка последующего предыдущему, не компромисс 

христианства с язычеством по ряду второстепенных, не имеющих принципиального 
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отношения к Вселенскому духу атрибутик и ритуалов, столь полюбившихся 

народам. Триединство Бога - есть условие Самого Бога, чтобы существовать и 

творить! Бог - самодостаточен, и если эта самодостаточность обеспечивается 

Триединством, значит это и есть Истина! Бог должен был противопоставлен Сам 

Себе в единстве анализа и синтеза, чтобы творить анализ и синтез повсюду, чтобы 

существовать Сам, независимо от чего-то или кого-то в Мироздании, ибо Сам и есть 

Мироздание. Не будь Бог тройственным в единстве, мы не смогли бы представить 

Его, чтобы Он мог творить и воплощаться и Самому погружаться в Мир, который Он 

воздвигает. 

    Все великие религии ставят собе целью возвысить человека над материей, т.е. 

одухотворить его или «освятить» Но в разных религиях понятие святого 

варьируется, точно так же, как понятия духа и материи. И вот здесь возникают две 

принципиальные истины христианства. Первая отвечает на вопрос, какой силой 

соединяются Бог, Сын Его и Дух? Силой вселенской любви, творимой Богом из 

Самого Себя. Вторая истина христианства заключена в тайне Воскресенья. Кристос 

воскреснув не просто не отверг тело, а дал ему новое содержание - воодухотворил. 

Отсюда следует вся парадигма христианства в аскезе - не уничтожать плоть (или 

материю) и отвергать её, а воодухотворять. 

    Здесь же заметим, только в наше время, при столь обширном знании, не всем 

удаётся объяснить, что всякое существо в нашем Мироздании состоит из трёх 

фундаментальных категорий - вещества, энергии и информации. А как о единстве 

Бога должны были говорить наши Пророки, при беседах с людьми, массами, с 

неверующими и язычниками две тысячи лет назад? «Кто Писания мудрых приемлет 

и разумеет буквально, тот заблуждается весьма грубо», - Парацельс. 

    В процессе общей дедукции Мироздания мы находим во Вселенной много и 

других основополагающих процессов, - это синтез и анализ, соединение и 

разложение, ассоциация-диссоциация. У этих процессов есть свой вектор - чем 

ближе к Богу, к Центру мира всего, нарастает процесс ассоциации. Этот процесс 

приходит в одну точку - к Богу; в обратном направлении идёт процесс распада, 

разложения, но не стихийного и неупорядоченного, а организованного. (По аналогии 

с ядерным распадом-разложением и термоядерным синтезом-соединением). Во 

Вселенной присутствует как явление организации, так и рост признаков 

организации... (в ближайшие многие миллиарды лет), но ведь человек есть 

отражение этих свойств!! Постоянное повышение духовной (не административной) 

организованности Нации - важнейший элемент её исторической жизни и 

интегрального могущества. 

    За триединством вещества, энергии и информации следуют процессы «третьего» 

порядка. Нас в свете идеологии Норберд, и выступающим главным для АИС, 

интересует следующий вопрос: где находится идея организации? Идея организации 

исходит из явления информации и является одной из категорий её проявления. (Вода 

со свойственной ей структурной «решёткой» есть информация и порядок-

организация одновременно, представляя собой проявление жизни, - как думал Фалес. 

В христианстве это соответствует «живой воде»).   

   Придут другие, более сведущие концептологи, они дадут новое, более совершенное 

видение места явления организации во Вселенной. Ибо Бог есть организация 

(порядок), а не хаос. Тогда триединство вещества, энергии и информации можно 
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представить несколько иной «формулой», - если к Богу вообще применимы какие-

либо формулы. Определить в чистом виде понятие вещества, энергии и информации 

невозможно, ибо они в таком виде не пребывают.  

    Таким образом, чем ближе к Центру мироздания, чем ближе к Богу, Универсуму, 

высшей Абстракции, высшему Абсолюту, высшей Истине и других неологизмов 

Бога, мы обретаем процесс как субстанциональности, а чем дальше - как отражения 

Его. Информация - для Вселенной есть субстанция; для Бога - всё есть отражение 

Его. Иными словами, субстратное, энергетическое и информационное явления 

Вселенной с философской точки зрения можно охарактеризовать так, что каждое из 

них отражает преимущественно одну определённую сторону Сущности первого 

порядка (назовём её Высшей реальностью). Тогда все три её стороны в 

действительности неразрывно связаны между собой и образуют одно Целое.  Всё 

сказанное приводит к мысли, что в чистом виде не существует вещества, энергии и 

информации, равно как не существуют и их отдельные сочетания: вещество-энергия, 

вещество-информация, энергия-информация. Значит мы живём внутри единого 

трёхмерного пространства вещества, энергии и информации лишь соприкасаясь с его 

отдельными острыми гранями. 

    Можно поставить и ещё один фундаментальный вопрос: где находится явление 

Любви в Мироздании, если Бог есть Любовь? Во-первых, Любовь есть субстанция; 

во-вторых, - одна из форм проявления Божественной энергии! Вспомним, что есть 

«сар-сэр-зар» в армянском языке? (как армянские имена Сара-Зара).  «Сар-сэр» 

означает и огонь, и любовь, а огонь есть форма проявления энергии жизни (Как 

думал Гераклит. Гераклита продолжило христианство, - жизнь есть любовь!). Из 

сказанного можно сделать и последующие выводы: во Вселенной существует много 

Триединств, в своём синтезе олицетворяющих Бога. Они с необходимостью 

порождают обратное диалектике понятие - триалектики (!), ведущей к единству и 

целостности Подобного, но разного. А откуда берётся энергия? Один из выдающихся 

астрофизиков заметил: «Отсутствие источников энергии показывает, что звёзда 

живёт не своими запасами, а за счёт прихода энергии извне. Тогда откуда берётся эта 

дополнительная энергия?». 

((( 82 ))) ***************** 82 – ГИТА – 82 ***************** ((( 82 ))) 
Христианский теолог Тертуллиан силу веры измерял именно несоизмеримостью её с 

разумом: легко верить в то, что подтверждается рассуждением; но нужна особенно 

сильная вера, чтобы верить в то, что противостоит и противоречит разуму. Только 

вера способна заставить принять логически недоказуемое и нелепое: «Сын Божий 

распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер Сын Божий; это вполне 

достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения Он воскрес; это 

несомненно, ибо невозможно». Прошло много веков после Тертуллиана, но его слова 

потрясают передачей убедительного посредством парадоксального. Сила его 

рассуждений не в разумных доводах, а в яркости и красочности, потому и обрели 

веру. Его слова обращены не к разуму человека, а ещё глубже – к его чувству и как 

раз потому совершенно не соотносится в иных случаях с естественным требованием 

внутренней непротиворечивости. Преимущество веры в том, что она крепка и 

активна, ибо идёт из глубин души, охватывает и выражает её всю, в то время как 

теоретизирующий разум односторонен, поверхностен и неустйчив. 
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Смысл всякой веры состоит в том, что она придаёт жизни такой смысл, который не 

уничтожается смертью, не изгоняется формой. 

    «Всякое явление имеет внешний облик – свою форму, и внутренний смысл – свой 

дух. Всё живущее, прекрасное и совершенное представляет собой их гармонию. К 

сожалению, эта гармония трудно постижима, и люди обычно гонятся за лёгким, а 

лёгкое – это всего лишь форма. Когда они не могут добраться до сути явления или с 

течением времени забывают о ней, то неосознанно чтят и хранят в памяти одну лишь 

форму. Сплошь и рядом высокие идеи оказываются приниженными до поклонения 

форме. 

    Например, под церковью подразумевается здание с куполом, где висят 

изображения святых, где имеются зажжённые свечи и священник. Хотя само это 

слово – церковь – означает нечто совершенно иное. 

    Даже горящие свечи утратили своё первоначальное назначение... зажённые, они 

представляют форму, бессмысленную и бездушную. 

    Говоря о священнике, представляют себе длинную одежду и такую же бороду. 

Если священник неверно истолковывает Библию, то невелика беда, но не дай Бог, 

если он обреет бороду, - тогда великий переполох поднимется среди верующих. Под 

христианством разумеют крестины, обедни, венчания, похороны и прочие обряды.  

Так же обстоит дело и с более новыми  понятиями», - Ов. Туманян.  

    Р.S. Скоро исполнится сто лет этим словам Ов. Туманяна, но положение с тех пор 

не улучшилось, а даже ухудшилось. Боже! Какие слова и силы требуются, чтобы 

вернуть мой народ к Тебе! Какие личности должны убедить его в этом, если такие 

как Ов. Туманян и Комитас оказываются недостаточными! Какие жертвы Учителей 

необходимы для раскрытия глаз армянского народа, если даже ужас миллионов 

убиенных не заставляет их открыться шире!... и сколько жертв ни в чём не повинных 

детей ещё должно быть отдано армянами за безверие и легкомыслие отцов своих?... а 

то и глупость.    

Так что же укреплять надо у армян, чтоб переломить положение к лучшему? 

    Если обратным тезисом глупости является ум, то ещё большее прибавление его 

армянам от того, что уже есть, не решит проблемы. Ума у армян ровно столько, 

сколько у всех народов, хотя среди армян ходит мнение одних, что ума у армян 

больше, чем у других, и мнение, что его меньше... иначе фантастические суммы 

денег, время от времни, на пике накопления на протяжении всей истории армян не 

перекочёвывали бы из карманов «умных» армян в карманы иных, «глупых» народов, 

считающихся невеждами и нетрудолюбивыми (?!). С другой стороны, прибавление 

ума всем армянам поровну, подлецов и разрушителей сделает ещё умнее, так-что уж 

лучше пусть всё остаётся, как есть. Ум же добродетелей всё равно не спасает, иначе 

уже только одного единственного гения было достаточно, чтобы спасти всё 

человечество. 

    Ясно, что проблема эффективности ума не в его «количестве», а его качестве, - 

связи с духовностью, или как у христиан, - с Верой, о которой в начале гиты говорит 

Тертуллиан. Одновременно проблема не в единственности духовности (отдельного 

спасённого), а в интегральности их качеств. Мир многообразен и многогранен, его 

адекватности соответствуют не «большие» мозги, а специфические «мозги» на 

каждую существующую особенность или возникшую непредвиденность мира.  
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    Здесь острую проблему жизни (вдруг) решает обнаружевший себя необходимой и 

востребованной мыслительный потенциал некоторых личностей/и. То есть, 

требуется дифференциация, генетическая «специализация» мозгов и, как ни странно, 

организация этих мозгов! Всё это природа предусмотрела в дифференцированной 

свойственности мужчины вообще и в свойствах его дифференцированности 

мышления в частностях. Повторять своё творение дважды и разбрасываться Природа 

не может, и женщину она не наделила этим свойством. И слава Богу! Ибо наделила 

её более важным качеством. Дух мужчины и духовное вхождение в Истину у него 

возрастает по мере обретения возраста. Женщина этим свойством не обладает, 

женщина может только повторить это свойство в своей практике. Но природой 

человека от женщины востребовано обилие души, чем и награждена она, ибо 

воспитательное становление ребёнка как личности заканчивается к 3-5 годам. Для 

его развития необходимо внедрение не духа, который ребёнок усвоить не сможет, а 

изобилие души, которое повторить мужчина не способен. И это гениальное 

разделение признаков полов произвела Природа! Человека человеком делает мать в 

великодушии, терпении и любви! 

    Но что приводит к развитию тех или иных свойственностей и способностей в 

умственной деятельности человека, начиная с первых минут появления его на свет? 

Упомянутая выше «организация мозгов» - архиважнейшая операция культуры 

нации. Иначе гипотетический приход большого числа «умных», но бездуховных 

может обернуться армянской поговоркой: «Ветер принёс – ветер унёс».  

    Как технически организовать армянские мозги в условиях мощнейшего 

противодействия внешних сил, – это задача прикладной дициплины – Хаяшен. В 

АНИ идейно-политическая и духовно-историческая «организация мозгов» Нации 

дана на двух уровнях, на личностном как Ахарас и интегральном Нации как Аргитас.   

    За контроль мозгов перехват или привлечение мозгов начались невидимые 

мировые войны. И первыми свои мозги отдают малые народы, как не имеющие 

конспирологической защиты от великих. Армения и армянский народ, поверженный 

изнутри «пятыми» колоннами великих наций, вскармливает их своими мозгами и 

человеческим потенциалом, а сейчас, как стало известно, и спермально-

генетическим фондом арменоида для одной самой-самой умной и самой избранной 

нации в мире. Армянские вырожденцы, приведённые к власти теми же нациями, 

сдали свой народ... для того они и есть дегенерация, для того их и приводят к власти 

у всех народов... с той разницей, что у других народов это не всегда проходит. 

((( 83 ))) ***************** 83 – ГИТА – 83 ***************** ((( 83 ))) 
Не только сознание утончённо развитое, но и сознание более элементарное и мало 

развитое, обеспокоено таинственным учением о Промысле, пониманием Бога как 

Господина и Управителя этого мира. Тогда как увязать сказанное с постоянным 

торжеством в мире зла и страданий? Неубедительность ответа на поставленный 

вопрос является мощным источником атеизма и разочарования в Боге.  

    Каждый из традиционных ответов теологии не всеобъемлющ, часто выглядит 

алогичным, тогда как построение понимания столь важного явления в боговерии 

является существенным для человека. Сразу ответим – мысль о грехопадении 

человека существенна, но содержит неувязки представлений. Она не даёт понимания 

и не оправдывает случаи степеней неадекватного содеяния преступлений и 

наказаний. Не объясняет постоянной могущественности и вездеприсутствия сил зла. 



 

 

 - 195 -    

Не даёт согласия души и сознания человека на обстоятельства больших страданий 

лучших людей и меньших – худших. 

    В Норберд также вопиёт вопрос о богооставленности армянского народа, о 

страшных, повторяющихся с ним раз за разом катастроф. Что, речь идёт о 

повторяемости наказания Богом за одно и тоже грехопадение? Но даже в земных 

законах сказано, что за одно и то же, преступление дважды не наказывается. 

    Почему от имени Бога Едииного, Всеблагого, Всемогущего уничтожается также 

верующий в Бога Единого? как в межконфессиональных конфликтах мусульман и 

христиан. Почему в рамках одной конфессии от имени Бога возможен геноцид 

целого народа, к примеру геноцид католиков ирландцев католиками англичанами (в 

первом геноциде ирландцев, когда англичане состояли в католицизме). Как 

оправдать массовое уничтожение безвинных младенцев? Вместе со всем 

христианским миром Норберд тоже ищет ответы на поставленные вопросы. 

    Земной мир – мир материальный, человек телесно погружён в него. Там, где 

меньше духа – больше «антидуха», т.е. зла или злого духа. Мир человека, общности 

людей, больше живёт по законам Кесаря, а не духа, по законам власти силы и 

страстей человека, а не господства духа. Материя и тело в силу своего естества, в 

силу своего состояния лишены духа, а значит могут использоваться во зло; они есть 

ни зло, ни добро, они - просто бездуховны. Но когда отношения человека с 

человеком, исходят из необходимости материи, они уже есть зло. Зло телесности 

человека отличается от «зла» мёртвого тела. Телесность и страсти от телесности 

выдают энергию ближайшую. Ею охвачено всё пространство, непосредственно 

прилегающее к земле или телу человека. Это злая энергия, злой дух. У него 

возможны скопления, концентрации, свои собственные материализации и 

воплощения, как бытийно – чёрт. И как в едином организме человека микробы 

сапрофиты борются с микробами паразитами или уравновешивают их присутствие 

не побеждая, так и в невидимом околоземном пространстве силы добра – ангелы, 

борются непрекращаясь с силами зла – дьяволом, бьются не антропоморфно – к чему 

привыкло наше сознание, а бьются своими энергетическими формами, своими 

Идеями, которые нам видятся как потенциалы души человека. «Здесь Бог с диаволом 

борются, и поле битвы – сердца людей» (Достоевский). 

    Свет добра приходит на Землю, как луч света в глубину воды, чем глубже ко дну – 

тем меньше света, чем выше к поверхности – тем больше. Так и с Землёй. Чем ниже 

пал человек, тем сильнее становятся силы дьявола, чем больше человек лишился 

охранительной силы Духа, тем большим «антидухом» наполняются возможности 

дьявола; и он бьёт и бьёт не спрашивая, достаточно или недостаточно, больно или не 

больно – ведь он дьявол!  

    Бездуховный человек – опасный человек. Лишённый высоких начал любви, добра, 

жертвенности как признаков духа, идущего изнутри вовне, и веры в Бога как Духа, 

идущего извне вовнутрь, такой человек остаётся всего лишь с двумя сущностными 

признаками, - душой и телом. Состояние души, есть неустойчивое; желания тела и 

животные инстинкты видимо и невидимо легко могут время от времени, в 

зависимости от обстоятельств, перетягивать душу на себя. А если человек оказался 

ещё с маленькой душой, то тело и инстинкты относительно них сами по себе 

обретают большие значения. Такой человек – человек чёрт, дьявол, сатана; он и 

появляется в образах и изменённых ликах, похожим чем-то на человека, с рогами и 



 

 

 - 196 -    

хвостом. Живя среди нас, эти люди ненавидят мир, они – низкие душонки. Для 

низких душ нет ничего приятнее как мстить людям за своё ничтожество, бросая 

грязь своего нутра и воззрений в мир святой и великий. 

     Мир объектов и мир феноменов – это лишь внешняя сфера жития Духа. Дух добра 

существует как данность, сам по себе как явление, им охвачено всё. Это не он живёт 

или он не живёт по человеческим законам, это человек не живёт по законам Духа. 

Благодать, есть действующая, постоянно исходящая сила от Бога безадресно; она 

идёт и к разбойнику, вымаливающего от Духа, и к праведному, молящему об удаче. 

Дух не может делиться на двое, дух не идёт по программе – больше, меньше, он есть 

Всеобщая объективность. 

    Нет народа, над которым не надстоял бы его варпет-димиург! Нет народа, у 

которого не было бы своего духа-хранителя, своего ангела, любящего его. Иначе это 

был бы не народ, а случайное арифметическое собрание индивидов на одной 

территории. Стало быть, нет народа-нации, которая не носила бы в себе свою 

идеальную соборную Душу. Ибо нет наций вне цивилизаций, нет наций безбожных, 

но есть атеистические личности и атеистические слои... даже если отдельный слой 

составляет большинство. В таком случае нации отмерена или временная жизнь, или 

её меньшинство, верующее столь могущественно в Духе, сохранит и себя, и это 

трагическое большинство, с которым оно состоит в родстве крови. Именно это 

меньшинство образует не столько психологический склад нации или иные известные 

нам её свойства, сколько её место во Вселенской системе. Оно создаёт цепи 

духовных взаимосвязей и определений, посредством собственного субъекта-монады. 

В этой монаде сокрыты прообразы высших ликов святых, высших возможностей 

нации, её судьба и её Путь. 

    Нельзя мыслить так, что Бог что-то причиняет в этом мире подобно силам 

природы, управляет и господствует подобно царям и властям в государствах. Нельзя 

мыслить прогресса в отношении Бога, нельзя процессы истории, историчекую 

необходимость и поступательность истории приписывать Богу. В истории 

происходит борьба свободы и необходимости (также как добра и зла), а Бог может 

быть только в свободе. И тогда возникают два вопроса?  

Первый. Присутствует ли Бог в необходимости? Да присутствует! Но в какой? В той, 

что выстрадана, пронесена сквозь жертву, любовь, что не оставляла Бога. И тогда на 

вопрос о бедах армян спросим: были ли жертвы армянина во имя любви как любви к 

другому человеку или своему ближнему? (накопительство армян ненавидели как 

другие народа, так и сами армяне!). Была ли до конца и без остатка воплощена его 

любовь к родной земле? Идее Бога в глубине своей души, армянин больше давал или 

брал? 

Равно и Благодать. Она есть действующая извне сила, но как её может обнаружить 

армянин в себе? И свобода, данная от Бога! Разве она действует только для одних – 

добрых, и не действует для других – злых?  

    Следовательно, телесные проявления жажды славы, денег, плоти, власти от 

человека тоже обладают свободой, тоже воплощаются силой воли человека и 

возможностями его, человеческого духа. Эти «возможности» для Духа, для Света, 

Любви, Добра есть ничтожество, но для «размеров», «широты», «глубины» человека 

весьма и весьма существенны. И можно ли признать эту силу воли к власти как 

Законную, Праведную; можно ли на ней строить теорию сверхчеловека, 
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побеждающего другого человека своей силой воли. Какого человека? Ведь есть 

женщины и дети, ещё есть старики, которые были героями и уже не могут ими быть 

всегда. 

    Борьба со злом начинается каждым человеком с себя и помощи в этом другому. В 

помощи обязательно каждому человеку: по любви к конкретному, частному и 

ближнему своему или без любви как сознательность ко всем людям; по любви к 

своему народу или без любви как гражданский долг ко всем народам. Эта помощь 

должна идти от человека, как от Бога, ведь человек тоже бог и вести себя должен 

тоже как бог. «Я сказал: вы боги» (Ио. 10. 34). 

Второй. Присутствует ли необходимость в Боге? Да! Необходимость в Боге 

присутствует как необходимость в Вере! Тот, кто кичится неверием, больше всего 

нуждается в Вере. Норберд – средство преодоления безбожия в армянской среде. 

Невозможно растить дух народа вне согласия с Богом, невозможно быть во 

Вселенной и не быть в Иерархии. Не может бездна хаоса быть выбором народа. Не 

может вседозволенность без Высшей морали и Высшего аторитета стать философией 

всеобщей индивидуализации. Коран утверждает: Аллах «предначертал для самого 

Себя милость» (сура 6:12), что следует понимать как недопущение Богом для самого 

Себя в собственных действиях вседозволенности. Равно и человек-бог в своих 

утехах, усладах или других действиях не может допустить для себя 

вседозволенности и безответственности. Человек не может бездумно или 

предумышленно допустить причинение обид и ущерба окружающим. Это 

богоборчество, сатанизм; ущерб для других может быть простителен только, если он 

следствие ошибки, искреннего заблуждения и такого же последующего искреннего 

покаяния в глубине душе и в молитвах.  

    Недосягаемость Всевышнего – не может служить отрицанием его существования, 

непознаваемость Его – основанием неверия, а страдания человека – Его отсутствием. 

Все обстоятельства в армянской судьбе для того и произошли, чтоб армянин не 

отказывался от Бога ни на мгновенье и существуют, чтоб армянин оставался самим 

собой. «Видишь, что Он невидим для смотрящих и непознаваем для познающих 

посредством его отдельных образов. Ибо Его подобия - это не (какие-то) 

материальные объекты, а преходящие видения; подлинное же - это сущностное 

естество», - Агатангелос, V в.(«История Армении»). 

    Не распространяется на Бога Всевидящего и антропоморфная идея наказания за 

грехи. Совершил грех – попался (Бог же всё видит!), попался! – тут же 

наказываешься (Бог же Всемогущ!). Это земная (полицейская) логика 

распространения на Бога земных уложений. Уйдя из Небесного Рая, человек взял на 

себя попустительство Свободы и своего видения справедливости, часто ставя себя 

рядом с Богом, а то и над Богом. В том же логическом порядке вопрос может быть 

поставлен по иному. Действует ли механизм торжества зла вследствие 

непротивления ему? В определённых пределах, пока в действие не вступает 

механизм самоистребления зла, приводящий к гибели его носителей. На вершине 

своего могущества, когда казалось бы ничто уже не в состоянии помешать ему, 

вследствие своего самопоедания, зло расспыпается как домик на песке. Оно гибнет 

не только потому, что никто не идёт защищать его и жертвовать во имя него, а 

потому, что в условиях победы зла подавленными становятся творческие и духовные 

силы – одни, лишь которые давали жизнь. А само из себя зло не выдаёт жизни и 
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созидательного начала и, оставшись наедине с собой, начинает, как змея, кусать себя 

за хвост, - что и становится символом зла. И написал поэт об этом: 

   Змея сама, свернувши звенья, 

   В свой вопьётся хвост. 

   И мы простим, и Бог простит, 

   Но грех прощения не знает,  

   Он для себя – себя хранит, 

   Своею кровью кровь смывает...  

Хай! Как бы тебе ни было плохо, всегда тверди себе: «Бог не бросает армян!», и не 

отступай ни на йоту от этого принципа... но и ты не предавай Бога.  

Христианская притча.  

Жил в одной зажиточной деревне среди моря пшеничных полей и плодовых деревьев 

глубоко верующий крестьянин. Но вот на его страну обрушились полчища 

кочевников. Они уничтожали всё живое, начиная с людей и кончая домашними 

животными, оставляя себе только пастбища для овец. Камня на камне не осталось от 

цветущих городов и сёл. Не многим удалось спастись; среди этих немногих оказался 

и наш верующий крестьянин. И уже в старости, изойдя в дух, он спросил у Духа 

Святого: «О! Боже! Если есть Ты, почему столько бед испытываю я?». И ответил 

Бог: «Сейчас здесь, в Раю, ты видишь чьи-то следы от пары ног. Как ты думаешь, 

кому принадлежат они?». «Тебе, о Боже!», - воскликнул верующий крестьянин. «А 

теперь посмотри на землю, возле твоего дома, там тоже виднеются следы от пары 

ног. Кому принадлежат эти следы?», - спросил Бог. «Эти следы принадлежат мне», - 

ответил крестьянин. «Нет!, - изрёк Бог, - это тоже мои следы. В минуты, когда тебе 

было плохо, Я нёс тебя на руках». 

В Норберд знают,  - когда приходит беда, армянин молит: упоси Бог пущего!  

((( 84 ))) ***************** 84 – ГИТА – 84 ***************** ((( 84 ))) 
«Посиди спокойно, и ты узнаешь, сколь преходящи заботы. Помолчи немного, и ты 

обнаружишь, сколь пусты повседневные речи. Откажись от обыденных хлопот, и ты 

почувствуешь, как много сил люди растрачивают зря. Затвори свои ворота, и ты 

увидешь, как обременительны узы знакомств. Имей мало желаний, и ты поймёшь, 

почему столь многочисленны болезни рода людского. Будь человечнее, и станет 

ясно, как бездушны обыкновенные люди», - древнекитайская мудрость. 

((( 85 ))) ***************** 85 – ГИТА – 85 ***************** ((( 85 )))  
«Без откровения свыше народ необуздан. Ни один народ не властен в успехе 

начинаний» (Ветхий Завет). 

    Доктрина богопротивной демократии предполагает плюрализм. Плюрализм - это 

не антитезис авторитарности, антитезисом авторитарности является демократия. 

Антитезисом плюрализма является монизм. Термин «плюрализм» ввёл в 1712 году 

немецкий философ Х. Вольф. Первоначально термин был введён как философское 

учение, согласно которому существует несколько и более независимых начал бытия. 

Политический плюрализм предполагает наличие множественных политических 

партий, религиозных течений и идеологий. Политический плюрализм в сегодняшних 

странах монитарной диктатуры существует для прикрытия этой диктатуры, делая 

цель насилия невидимой и абстрактной. Плюрализм отлично работает в направлении 

раздробления единого национального поля сознания и консолидации народов. Тогда 

быть политическим плюралистом в системе монитарного общества - значит быть 
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сторонником существования небольшой банковской кучки, через деньги 

контролирующей все «плюральности» общества. 

    Человек никогда не согласится окончательно с законностью светской иерархии, с 

властью исходящей от другого человека, что вечно выступает истоком недовольства, 

оппозиции, борьбы и измены, как бы правоведы усердно ни освещали эту власть 

«научным» познанием и законами «демократического» общества. Демократия не 

должна быть плюралистической, приводящая к конфликту групповых интересов. В 

такой действительности результатом политической борьбы и политических поисков 

становится (в лучшем случае) компромисс ради удовлетворения максимального 

объёма интересов. Здесь требования и права меньшинств становятся особо важны. В 

этой демократии избранные на срок своих полномочий представители общества 

минимально ответственны и особо не связаны обязательствами перед своими 

избирателями («благотворителями»). В «группах интересов» всё равно будет 

участвовать небольшое кличество населения. Армянская демократия не может стать 

демократией всеобщего участия масс (партиципарной). Такая модель демократии 

представляет собой лишь идеал, желательную норму, к которой невозбраняется 

стремиться, а для многих – и совершенно нереальную схему. Демократия означает не 

то, что люди действительно управляют, а только то, что они имеют возможность 

избирать правителей. В сегодняшней либеральной демократии мы видим 

нарисованную картинку правления, когда возле руля стоит большинство. Однако 

фактически народами правит меньшинство, а за меньшинством стоят невидимые 

тайные группы и силы.  

    Конечной целью либерастов, как они её понимают, является господство 

парламентаризма. Слово парламентаризм происходит от французского parle -

говорить, и образно слово парламент может быть передано как «говорильня»... когда 

решения по выжнейшим вопросам уже принимаются заранее. Система 

парламентаризма более всего соответствует потребностям профессиональных 

манипуляторов от партий, находящихся на содержании тех, кто платит видимо или 

невидимо из тени. Парламентаризм может выдвинуть особую личность как ловкую, 

двуликую, владеющую знаниями, но никогда не героическую и жертвенно 

преданную идеалам своего народа. Сам парламентаризм исключает роль 

героической личности и на её место ставит количество, т.е. силу масс-толпы, серости 

и стихийности. Все выдающиеся успехи человечества, все его великие достижения 

своим исходным, первоначалом имели творение, находки и борение духа одной, 

первой, особой или гениальной личности, даже если она творит среди большинства, 

но никогда самого «большинства». Для многих явлений бытия человек является 

средством. Для системы массовой демократии общества гениальность перестаёт 

быть значимой - её заменяет сама массовость. 

    Армянская аристократическая демократия (иерархическая) исходит из армянского 

исторического монизма, духа армянского мифизма, соревновательности, избранства 

его апологетов. Решения политических судеб Нации принимает опытная и 

компентентная элита, при ограниченном контроле со стороны масс. Демократия – не 

цель, а средство, средство институциональной организации. Армянская элитарная 

модель демократии делит общество на правящее меньшинство – элиту и 

невластвующее большинство – массу. «Масса» не интересуется политикой, не 

обладает необходимыми знаниями и полной информацией, не умеет принимать 
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правильные решения, поэтому она добровольно передаёт элите право руководить 

политическим процессом. Политическое участие массы ограничено выборами 

вследствие того, что большинство граждан иррационально, некомпетентно и имеет 

неустойчивые предпочтения. Граждане неспособны действовать самолично, они 

реагируют на инициативы и политику конкурирующих элит. Люди могут активно 

интересоваться только делами, с которыми связан их индивидуальный опыт, или 

поддерживать идеи, сформулированные ими самими. К тому же рост гражданского 

участия ведёт к подрыву стабильности и эффективности, достижение которых 

является едва ли не главной целью демократии. Демократии должны опасаться не 

аристократии (как в прежней истории), а «посредственности», которая может 

уничтожить своих лидеров и заменить их на недемократическую контрэлиту. 

Поэтому главная проблема демократии – сохранение вертикальной иерархической 

структуры управления и лидерства как духовной, божественной. 

    Цель демократии – такой способ организации власти, при котором общество имеет 

возможность на регулярной основе посредством юридически закреплённых 

ненасильственных процедур корректировать деятельность управителей, а также 

персональный состав правящей группировки и политической элиты. 

    Не признав, что в среде человека и в Мироздании существует Закон всеохвата 

существа иерархии и всепроникающей власти духовной иерархии, исходящих от 

Высшего Начала, общество тем самым ставит себя в положение дезинтеграции, с 

более быстрым концом или менее, в зависимости от глубины и степени непризнания. 

    Тогда, чтобы сохранить единство системы-государства, верхи прибегают к 

насилию, разнящемуся в зависимости от свойств государства, природы власти, 

времени событий и эпохи. Отличается насилие своей глубиной в промежутке от 

демонического, тиранического до сдержанного предупредительного в зависимости 

от той же степени непризнания (или непонимания !) иерархии духа в обществе и 

всеохвата его присутствия.  

    Напротив, светская власть, признав над собой духовную (но не 

администрирование церкви), объединив через неё все слои общества, вперёд 

выводит неформальные законы власти, законы совести, традиции, семьи, 

патернализма и пр., тем самым значительно понижает конфликтогенность общества, 

меньше делает людей «обделёнными» властью, славой и деньгами даже при малом 

их обладании, повышает морально-нравственный климат и атмосферу доверия. 

Присутствие примата духовной власти уже само по себе повышает отношения 

социальной справедливости среди членов общества, за счёт понижения культа вещи. 

При таком курсе всегда существующее определённое социальное неравенство бытия 

и вечный удел человека иметь страдания души и не быть постоянно счастливым, 

становятся успокоенными, не режущими сознание и чувства и даже услышанными 

Богом в своей обделённости вещью. Определённое социальное неравенство, если не 

выражено полярно, не должно становится антагонистическим и конфликтогенным. В 

психологической природе человека есть место существованию этого определённого 

неравенства. Именно примат духовной власти над светской составляет идейную 

основу патернализма и питает его своим могуществом. 

    Так какое общество строит Норберд? Общество всеобъемлющей социальной 

справедливости (но не всеобщего равенства), основанное на христианском 

нравственном Законе и любви к человеку. Тот, кто не любит людей – любит законы. 
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((( 86 ))) ***************** 86 – ГИТА – 86 ***************** ((( 86 ))) 
В Норберд не прошли мимо мысли Учителя: в структуре реального процесса 

образования нового качества различаются несколько относительно самостоятельных 

фаз формирования – возникновение, становление и развитие. Новое качество, взятое 

как существующее, как уже наличное бытиё, как результат, также ещё не раскрывает 

всей глубины своего содержания, ибо «не результат есть действительное целое, а 

результат вместе со своим становлением», т.е. возникнуть – ещё не значить 

утвердиться; между тем как «тенденция, есть простое влечение, которое не 

претворилось ещё в действительность – а голый результат есть труп, оставивший 

позади себя тенденцию», - Гегель.  

    Данная мысль имеет в Норберд существенное прикладное значение, не 

затрагивающее сакрального – рождение целого из Духа. Иным путём, не вобрав в 

себя целостность Земли и Неба, Норберд не сможет оказать действенную помощь 

своему народу, не иначе, чтобы не стать только лишь материализмом или только 

лишь идеализмом*. 

*Термин «идеализм» впервые употребил Г.В. Лейбниц в 1702 году для верификации 

работ Платона. 
Если структура и качество организации порочны изначально, то всякое улучшение её 

функционирования ухудшит положение. Если  целеположенность 

функционирования организации  извращены, то структура превращается в тем 

большую порочность, чем лучше она отлажена. 

    В Норберд принята уже давно выверенная истина: сруктура составляющих её 

элементов и субъектов определяет её функцию, а функция – структуру. Связь между 

ними взаимообусловлена. Необходимость определённого функционирования 

организма Нации во внешнем мире востребует создание определённых сруктур, а 

определённые структуры определят форма и методы этого функционирования. 

Двойственная форма занимает ведущую позицию в этом двуединстве 

жизнедеятельности Нации. При ней осуществляется совместная двусторонняя 

детерминация – структурно-функциональная и функционально-структурная, 

выступая основной жизнедеятельности Норберд.  

    Структура и функция, их взаимоотношения в организациях Норберд, их гармония 

и взаимообусловленность будут действовать не как в биологической или 

механической системах, а как особая иррациональная форма жизнедеятельности, 

обусловленная традицией, инерцией мышления, мифологизмом, предметным, 

материальным, информационным, духовным и др. средствами и ценностями 

насыщения и обеспечения. 

((( 87 ))) ***************** 87 – ГИТА – 87 ***************** ((( 87 ))) 
В истории мы часто видели, как весь народ следует за своим вожаком. По-своему это 

есть действительность и по-своему кажемость. Народ есть раздельное и рассеянное 

множество в обобщённости. Он обязательно складывается из слоёв невидимых 

диверсифициронных групповых признаков-фракций, которые в зависимости от 

экстремальных обстоятельств проявляют себя в вопросе выживания то по одной 

своей заложенной свойственности, то по другой. Поэтому в силу закона социо-

биологической охранительности за вожаком никогда не идут сразу все групп-

признаки свойственностей народа, а лишь одна или некоторые. И уже после 

обязательных начальных успехов за первыми слоями по закону то ли стихийности, 
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то ли круговой поруки, стайности то ли подражания следуют остальные групп-слои. 

С ситуации последовавших неудач или поражения лидера отход от него активных 

слоёв-фракций происходит в обратном порядке – первыми уходят те, кто пришёл 

последний. 

    Выдвижение лидера происходит в силу потребностей не всего общества сразу (что 

случается редко и при исключительных обстоятельствах), а лишь по потребности 

того конкретного слоя-фракции, чьи сакральные, социальные, традиционалистские 

видимые или невидимые коллективные признаки он представляет (или 

отождествляет), - это во-первых. Во-вторых, историческое время само по себе 

востребует не конкретного, описательного лидера, а ту или иную прослойку из 

свойственностей народа, которые оказываются созвучны друг другу – время слою, а 

слой времени. И уже из востребованной прослойки выходит лидер, отвечающий их 

идеалу сам по себе, ставший им или понявший запрос истории и выполняющий эту 

роль идеала (хорошо или плохо).   

    Если сформулировать сказанное тезисно, то у каждого хронологического времени 

существует своё время борения Духа; на каждое своё  время борения откликается-

реагирует своё поле свойственностей в среде собирательной души народа. 

Количественно это может быть 3-6% от всей численности населения. Лидеры, пусть 

интуитивно, но чувствуют, понимают свою историческую необходимость и потому, 

казалось бы, должны в определённом смысле быть свободными в своих действиях и 

поступках. Но трагедия исторически выдвинутой личности состоит в том, что «они 

не принадлежат самим себе, что они, как и рядовые индивиды, суть только орудия 

Мирового духа, хотя и великое орудие» (Гегель). 

    Обычно к власти стремятся две группы вожаков – вожаки-регенераты и 

дегенераты. В обычных условиях мирного равновесного бытия обществом эти две 

группы встречаются  друг с другом в понятии «правящие верхи», которые чаще 

представлены значением «бюрократия». Бюрократия (фр. – власть канцелярии) 

представляет особый властвующий слой, опять же отвечающий духу времени, 

культуре и свойственностям своих активных слоёв населения. Зачастую интересы 

власти бюрократии представляет компромиссная фигура между всеми (или двумя) 

активными группами, что чаще оказывается посредственностью. И тогда согласно 

Демокриту, чем «менее достойны дурные граждане получаемых ими почётных 

должностей, тем более они становятся небрежными и исполняются глупости и 

наглости». В связи с чем, к месту замечание мудреца: «Остерегайся занять благодаря 

случайности пост, которому ты не соответствуешь, чтобы потом не стать тем, чем ты 

не являешься».  

    Правом говорить об отрицательных сторонах своего народа, не всегда заботясь о 

щепетильности, обладают лишь те вожаки и патриоты, которые ставкой в любви и 

верности ему, за благополучие и успех его готовы поставить собственную жизнь.  

    Иноплеменника народ может признать своим, когда согласие на это дают его 

женщины. Но когда мужчины признают иноплеменника своим? Когда он выкажет 

готовность защищать женщин и детей этого народа ценой собственной жизни. 

Именно эту готовность в том же согласии первая чувствует женщина... но на себе.  

((( 88 ))) ****************** 88 – ГИТА – 88 **************** ((( 88 ))) 
Культура – средство единения людей; армянская культура – средство единения 

армян. 
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    Процесс единения армянского этноса культура может совершать через принятые 

единые программы школьного образования по всему миру. Это приводит к единству 

в ментальности, единству в оборотах речи, литературных образах, формируя единую 

этнопсихологию. В равной мере единство народа обеспечивает его собственное 

искусство. Оно объединет людей через создание единого воображения 

действительности и истории, единого чувства в оценке событий действительности, а 

также прошлого и будущего. Культура и искусство единяют нацию через единые 

ритуалы, традицию, тип поведения, эпизм и историзм, даже, казалось бы, через такое 

«несущественное» явление, как кухня. (Сегодня одна из литераторов в Ереване, Лия 

Аветисян, смогла через описание армянской кухни придать ей этнографическую 

широту, проникнуть в быт и психологию Нации). Искусство участвует в творении 

нации. Своё великое, вечное творение армянина искусство будет совершать через 

красоту. Показывая исторических героев через культуру и красоту, искусство будет 

делать их главным персонажем мифов и внедрять мистическое начало в армянское 

этническое сознание, патриотизм и любовь к Нации. 

    Слова русского гения «красота спасёт мир» потому приняты человечеством, что 

заставляют отказаться от эгоизма, жажды собственности и вещи, от 

противопоставления себя миру, приводя человека к целостности с Природой. 

Создавая мир сверхприроды и мир красоты, искусство тем самым делает 

сопричастным к нему человека, создавая тем самым мир духовной культуры. 

    Искусство выполняет компенсаторную роль восполнения в сфере чувств и 

воображения того, в чём человек, оказывается, испытывает недостаток в жизни. В 

этом смысле прав Ницше, утверждая, что «искусство не есть исключительно 

подражание природной действительности, а как раз метафизическое дополнение 

этой действительности, поставленное рядом с ней для её преодоления». 

    Что же касается культуры и искусства слова, то известно – слова могут творить 

чудеса. У искусства, как и у любого творчества существует пророчество. Многие 

гениальные поэты чувствовали мистическую силу слова, и с этим связано 

представление о художнике как пророке или святом, возвещающим истину. Для нас 

таким пророком является св. Нарекаци. 

    ХХ век – век трёх Мировых войн и чудовищного насилия, апостасии и безбожия, 

отразился в искусстве собственным трагизмом и трагизмом бытия человека; 

искусство этого века осознало и отобразило трагизм существования человека. В 

ответ на бессмысленность существования человека искусство предстало как 

искусство абсурда, или иными словами, абсурд в искусстве – ответ на 

бессмысленность безбожной жизни. Те, кого поглотил абсурд, не в состоянии понять 

самое безвекторность своего существования, они в лучшем случае догадываются об 

этом. Войну искусству объявило его идеологизированное массовое искусство – 

псевдоискусство; оно – оружие борьбы идеологии с подлинным искусством. СМИ 

суют нам псевдоискусство на всех улицах, учреждениях, через запертые двери и 

окна наших домов, применяют технологии проникновения в подсознание. Цель 

псевдоискусства – создать ложное, идеологизированное представление о мире, 

превратить человека в низкопробное существо, а низкопробное существо в раба. 

   В истории бывает, что эпоха порождает подражание, подделку и массовое 

производсто, но бывает, что массовое производство порождают эпоху. Согласно Ж. 

Бодрийяру «...в эпоху Возрождения вместе с естественностью родилась и подделка. 
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Подделка идёт на всех уровнях, от ложного жилета (только спереди) до лепных 

интерьеров и грандиозных театральных машин барокко. В самом деле, классическая 

эпоха была прежде всего эпохой театра. Начиная с Возрождения театральность 

охватывает все формы социальной жизни и архитектуры. Именно здесь, в дерзаниях 

лепной скульптуры и барочного искусства, метафизика подделки распознаётся как 

новое устремление людей. ...Лепнина - это торжество демократии всевозможных 

искусственных знаков, апофеоз театра и моды, в котором выражается способность 

нового класса к любым свершениям, поскольку ему удалось сломать систему 

исключительного владения знаками... Прометеевские стремления буржуазии 

обратились прежде всего на подражание природе, а уже потом - на производство». 

((( 89 ))) ***************** 89 – ГИТА – 89 ***************** ((( 89 ))) 
Для прорыва в Высшее сознание, Высшую Истину, о существовании которых 

человек догадывался со дня своего появления на Свет, ему всегда недоставало 

собственных сил (энергетики). В коллективной душе человека эти силы 

накапливались, и в периодическом историческом времени прорывались в Дух. 

Прорыв этот человек осуществлял через особо одарённых личностей, через пример 

жертвой, через посвящённых... и по мере взросления, через Учителей, Пророков и, 

наконец, Бога нашего Исуса Христа, лишь которого послал нам Отец – Бог 

Вселенский, как своего Сына и Спасителя. 

    Но в Норберд всегда важным остаётся исходная точка явления, первоисток. В 

данном рассуждении это важно для того, что разделить период истории, с которого 

начинают различаться и самопроявляться культура, появившаяся раньше, и 

цивилизация, появившаяся позже. Сама АНИ относится к ценностям культуры, 

принадлежащей к армянской локальной цивилизации, поэтому постановка вопроса в 

данном ключе имеет отношение и к ней. 

    Все культуры человека, начиная с его колыбели и до сегодняшнего дня, ставят у 

начала своего истока героя, - первого «Я», первой Жертвы, первого Провидящего. 

Этим же путём идёт и Норберд. АНИ считает, что не следует ждать героев, 

спасителей или освободителей тогда, когда катастрофа уже произошла.  АНИ на то и 

есть ещё система, что она загодя, на постоянной и устойчивой основе заложила в 

свои структуры и философию жития организатора и вдохновителя, учителя и 

жертвенного подвижника – своего героя. Им в АНИ становится каждый сын и дочь 

своего народа – кто-то больше, кто-то меньше, но все обязательно! Вот тот, кто 

больше (!), и есть личность, через которую армяне будут входить в историю и 

цивилизацию – в вечность, к Богу. Его из чрева своего, как Цовинар из чистого 

родника, постоянно рождает армянская Мать, воспитает Норберд и наша Церковь.  

Хай! Святость в жизни проверяется готовностью к жертве! 

Цивилизация – есть принцип Универсализма и отношение к Универсальности; 

цивилизация есть сама Универсальность и стремление коллективной души народа к 

ней. По тому, как народ понимает Универсальность, он цивилизован; он цивилизован 

так, как понимает Универсальность. 

    Культура не может быть универсальной, чтобы не стать цивилизацией. 

Цивилизация несёт принцип устойчивости; культура – обязательно содержит 

признаки переменчивости. Длительное накопление переменчивости культуры в 

столетиях, может привести к переходу количественности её имманентных свойств в 
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новое качество. На это могут уйти и тысячелетия. Тогда это новое «качество», есть 

новое вхождение коллективного духа народа в мир трансцендентного. 

    Цивилизация – это связь коллективной души-духа народа с Богом, это путь к 

собственному чувствованию Истины, Абсолюта и смысла жизни, это своё 

мировоззрение и видение свободы, справедливости и цели жизни; цивилизация не 

мыслима без своей эсхатологии. Цивилизация – это «вертикальная» связь 

мироощущения во Вселенной; культура – «горизонтальная». Культура передаёт 

отношение человека к человеку, земле, народу, природе и всему, что есть в ней 

живого и не живого. В цивилизации отдельная светская ценность и величина 

персоны-индивида, какой-бы властной и могущественной она ни была, есть 

ничтожность частности; не несёт она интереса и не представляет предмета внимания 

в качестве фундаментальной величины, через которую познаётся целое, ибо 

цивилизация – есть само целое. В цивилизации может быть только явление (вход) 

Светлой Личности как подобие Бога или посланника Бога, наконец, может настать 

период одновременного появления высокого ряда просветлённых личностей, своими 

страданиями и миропредставлениями незаметно, перманентно изменяющих 

общество. Культура – есть непреходящее стремление и постоянное желание 

творчествования человека, это невидимый собор богов-человеков, любящих, 

ненавидящих, страдающих и радующихся. В культуре есть всё: и то, что угодно 

Богу, и то, что противно Ему; есть всё, что присуще человеку и что есть сам человек. 

В цивилизации есть всё, что может отразить Бога и Вселенную. 

Цивилизация с цивилизацией не воюет, с цивилизацией воюет культура.  

Сегодня в армянскую цивилизацию со всех сторон заносится непроизвольно, 

стихийно, но и спланированно элементы инаковой культуры. Так было всегда. 

Армянскую культуру постоянно будут атаковать каждый раз с определённой 

стороны, скрытые, чаще, или видимые диверсии по дезинтеграции, замещению и 

смещению в ней собственных ценностей, - это первое. Второе, в Армении, как это 

случилось у многих народов Европы, будет сделано всё по замещению национальной 

элиты, на господство тайных сил иных этнокорпораций  Так стало происходить уже 

более 1500 лет. 

    Уже со второй половины ХIХ в. только лишь созданные в Америке 

«демократическими» силами зла для ниспровержения христианства деструктивные 

секты, такие как «Свидетели Йеговы», уже через четыре года появились в Армении 

(статистика царской России этого времни по областям Армении приблизительно 

одинакова: в Армении широко действовали католики, протестанты, свидетели 

Йеговы, прыгуны, баптисты, пятидесятники, пр., при этом существовало огромное 

число неверующих. В Армянской церкви, по регионам, состояло всего 5-7% 

населения). Системы конспирологической защиты Нации, армянской культуры, 

органов защиты и самой идеологии защиты у армян не существует до сегодняшего 

дня. А те, что есть, или поражены тайным влиянием самих атакующих, или есть 

ложное прикрытие, видимость действия, или полная несовершенность. 

Но не в этом главное горе и беда армянской беспомощности. 

    Главные угрозы в состоянии беззащитности армянской культуры находятся 

внутри национального социума. Общество парализовано конфликтом между 

объединениями светской элиты и движением религиозного возрождения; народ 

разорван между ними. В этом конфликте содержится вся драматичность 
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сегоднящнего поражения армян в борьбе за свою самость. Ибо эта самость 

основываться только лишь на светском или только лишь на религиозном основании 

в отдельности не может! Их должна объединить какая-то иная мощная самобытная 

третья национальная сила, – идеология! Тогда каков ответ армянской стороны «на 

вызов истории»? 

    Тем не менее скажем, ответ должен быть системным. Во-первых, убеждение и 

разъяснение навязанной «культурной войны» должно происходить уже с детства, со 

школы должно вестись воспитание и подготовка духовного сопротивления, 

одновременно в курс школьного образования вводятся первые представления о 

конспирологическом знании. В обществе должно быть поставлено воспитание в 

свете остроты решения национальных задач! Во-вторых, необходимо присутствие в 

миросознании ребёнка Бога с детства (от этого ещё никакому народу не становилось 

плохо), лишь повзрослев который, сможет ответить сам на вопрос: жить ему с Богом 

или без Бога! В-третьих, - это обретение собственной НИ в структурах армянского 

общества, сведённых в АИС. Одновременно, сопротивление проникновению 

навязываемой культурной диверсии – речь о ней! (хотя это может быть и обычный 

процесс трансформации, адаптации и той же глобализации), - должно быть 

поставлено так, чтобы армянский народ не выбирал между «всечеловеческой» 

однородностью и местнической неоднородностью (провинциализмом). 

((( 90 ))) ***************** 90 – ГИТА – 90 ***************** ((( 90 ))) 
Действия людей, находящихся у власти, гораздо сильнее определяются 

обстоятельствами, в которых они вынуждены осуществлять свою власть, внутренней 

логикой воспроизводства самой власти, чем обещанными обязательствами, идеями и 

принципами, взятыми на себя,  когда они находились не у власти. 

((( 91 ))) ***************** 91 – ГИТА – 91 ***************** ((( 91 ))) 
Существует ряд общих пограничных теологических вопросов, с которыми Церковь и 

Норберд входят в мир. 

    Тонкий мир человека представлен единым энергетическим духовно-волновым 

потенциалом. С определённого уровня этот потенциал раздваивается на 

грубоэнергетическую форму, телесную, непосредственно приближённую к 

свойствам энергетики тела, и более тонкоэнергетическую, приближённую к чистым 

энергетикам духа. Последний в одном из свойств своих характеристик близко стоит 

и ведёт к понятию человека-бога. Это волновое поле в христианской религии 

называется «ангельским». Именно с человеческого уровня начинается раздвоение-

бифуркация единого энергетического поля. Тонкоэнергетическое поле человека 

уходит в Космос, уходит к другому человеку по любви, уходит к своему роду, к 

Идее, к Богу. Это поле присутствует и в околоземном пространстве и в Высшем, 

надземным. Тонкоэнергетическое поле человека – это творческое поле человека и 

энергийный источник его любви и добра.  

    Тогда как грубоэнергетическое поле охватывает лишь ближайшее пространство 

тела и дальше околоземного уйти не может, напоминая тяжёлый осадок в растворе. 

Тонкоэнергетическое поле, проникая в Космос, сливается с таким же мировым, 

космическим тонким полем, уходя в вечность. Но в первую очередь оно сливается с 

полем своих ближних, кровных родных человека (мать, отец и самые близкие 

родные) и далее со всем своим Родом. Грубоэнергетическое поле со временем 

«оседает», его энергетика увядает, слабеет и исчезает в данной форме, в данном 
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месте, но возобновляется каждый раз заново от всякой другой природы человека. 

Это поле мы называем полем зла, дьяволом, чёртом и сатаной; оно часто повторяет 

антропоморфные свойства человека в искажёном виде.  

    На околоземном пространстве помимо идущей снизу, увядшей, «тяжёлой», 

«дьявольской» энергии, происходит встреча с позитивной энергией, названной 

Божественной. Она складывается из перемеживающихся фракций индивидуальной и 

интегральной позитивной человеческой энергии и идущей сверху Божественной. С 

этого же уровня начинается сакральныя борьба, с позиций интереса человека, 

названная как борьба «добра» и «зла». 

    Таким образом, как от человека уходит в Космос волновая фракция его любви, так 

и из Космоса, Вселенной к нему приходят фракции любви Божественной. 

Несомненно, когда-нибудь физики найдут эту волновую «фракцию» Любви и 

скажут: «Смотрите люди! Любовь физикальна, значит и мир тоже физикален и 

познаваем». Да! Познаваем бесконечно. Но кто даёт эту физикальную фракцию? 

Откуда она исходит и что есть причина её появления и необходимости? И если мир 

познаваем бесконечно, то не в Бесконечности ли заложена его Непознаваемость! 
Вчера я смотрел одну из программ по ТV,  где крупнейший «метр» и директор 

одного из центральных институтов нейрофизиологии уверял слушателей, что любовь 

– это форма невроза человека.  

Итак, духовная энергетика человека может быть представлена возвышенными 

порывами, но может и сгустками негативных страстей. Последняя в свойствах своего 

выражения определяется как дьявольская. Негативная энергетика от человеческих 

групп не пропадает в никуда, а элиминируется в пространство человеческого 

общества и прилегающее околоземное, но не «выше»». На малых, более крупных 

или даже интегральных обществах эта энергия делает обоснованной мысль о том, 

что в злых поступках могут быть виноваты и целые народы, соответственно и 

наказываться целые народы, но не Богом, а от злых обстоятельств. Народы могут 

соблазняться и покупаться. Мы должны не бояться признать реальности жизни, что 

целые народы могут стать социальной базой Мировой финансовой мафии. 

    Отошедший от Бога народ - уже наказан. Его наказание начинается с 

определённого критического числа отошедших; это число существенно в том 

смысле, что организм рода и душа народа есть единое целое, и крен в этом едином 

целом в ту или иную сторону начинает определять судьбу народа. 

    Сшибка двух потоков, грубо- и тонкоэнергетического, создают различные 

временные комбинации энергетик. Определёнными людьми, тонко чувствующими 

невидимый мир, тяжёлая энергетическая фракция названа то как «злое начало», 

«злые силы», то как «исчадие ада» и пр. Пророки чувствовали этот мир и знали о 

нём. Существует ангельский мир и дьявольский. Ангелы обладают данной им Свыше 

свободой и сознанием! Существуют ангелы хранители, искупители и пр., 

действующие самостоятельно или через низшую иерархию – человека. К человеку 

всё это приходит в «двухцветном», бинарном восприятии, хотя процесс происходит с 

массой промежуточных свойств и на природе человека реализуется их 

множественным разнообразием. Дуалистические религии тоже знали о них и 

пробовали на этом строить религиозный базис. Но они оказались не 

жизнеспособными. Наиболее показательным представителем религии дуализма 

является манихейство. 
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    Последователи Норберд на основании идеологии борьбы добра и зла не должны 

жить, чувствовать и мыслить двухцветным видением этой борьбы: или только 

истина... тогда обладаю всем; всё что не истина – ложь. Двухцветность справедлива в 

бою, на войне, в политической борьбе, когда весь мир упростился и свёлся к биаде 

«свои-чужие», «добро-зло». Такое случается в экстриме, при вычлененности 

актуализированной ситуации из общего потока событий (или истории) с переводом 

его в крайнее положение – что и порождает двухцветность. И это ещё ничего! Плохо, 

когда двухцветность переходит в способ мышления (ведь так легко жить), способ 

чувствования и способ поступков. 

((( 92 ))) ***************** 92 – ГИТА – 92 ***************** ((( 92 ))) 
Все дети в возрасте до пяти лет верят и жаждут верить, что жизнь создана только для 

радости, для беспредельного счастья, и эта вера – одно из важнейших условий их 

нормального психического роста. Титаническая борьба ребёнка по овладению 

духовным наследием взрослых осуществляется при условии, когда он непоколебимо 

доволен собой и окружающим миром. Отсюда исходит борьба за счастье, которую 

ведёт ребёнок даже в самые тяжёлые периоды своего бытия. 

Задача взрослых – облегчить ребёнку доступ и овладение этим духовным наследием 

через обильные вливания энергии любви и информации через игры, сказки и 

занятия. 

((( 93 ))) ***************** 93 – ГИТА – 93 ***************** ((( 93 ))) 
«Первых на свете богов создал страх», - Папиний Стаций, римский поэт, - 45 – ок. 99 

гг. н.э. (имя Папиний есть армяно-кельтское, армяно-этрусское имя Папин-Пипин 

или просто Пап; в диалектах просторечия – «Пепо»). 

Человек всю жизнь выберает между страхом и Богом. 

    Помимо физических и физиологических потребностей человека, существует 

большое число иных; все их можно просчитать за 100 и даже 120. У потребностей есть 

своя иерархия. Очень важны следующие потребности-состояния: потребность 

общения, любви, творчества, безопасности, справедливости, самоутверждения (это 

уважение, признание, власть и пр.), самовыражения ( в науке, спорте, искусстве, 

религии и пр.) и ощущения страха. Нас же интересует несколько важнейших духовно-

социальных и биологических потребностей человека, среди них – необходимость 

ощущать страх. В Священном Писании сказано, что всякая истинная мудрость 

проистекает из страха перед Господом Богом, приходящих к человеку силой, и что Его 

Слово, учение, совет и истина наполняют эту силу. Божественный страх 

(благоговение) обращён к совести человека. к всеприсутствию божественных Законов. 

Страх уголовно-гражданского преступления должен исходить не только из-за 

неминуемости наказания, а действия страха перед справедливым наказанием. Тогда 

вопрос ставится о государственном порядке и честном правосудии; совершая 

правосудие, судьи как бы воздают каждому своё: кому честь, а кому позор, кому 

восстановление права, а кому наказание. 

    Страх с древних времён есть основной человеческий аффект, он движет онтологией 

человека. Страх обладает огромными свойствами трансфузии, его «инкубационный» 

период длится секунды. У человека во времени его контагиозность совершается 

быстрее любой инфекции. Страх обладает свойствами большой заразы и унижением в 

страхе. Излечение от страха – есть уничтожение его низких образов и символов в себе. 

Возвышение в страхе – есть возвышение в великих и святых образах; оно есть 
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благоговение перед Богом. 

    Идеология должна нести страх воздаяния за неверность собирательной душе 

Матери, измену Родине; страх получить неполноценное потомство перед лицом 

измены Роду своему и страх опустить душу свою перед изменой Вере. Эти страхи в 

идеологии Норберд преодолеваются убеждённостью и тоже верой, - верой в духовный 

путь отцов наших, убеждённостью создать справедливую достаточность устройства 

жизни. Выходя из Небесного Учения и опускаясь в земное, Идеология отличается от 

христианства не тем, что когда-нибудь может ещё больше расширить его Любовь, а 

тем, что выбирает по своим земным возможностям и потребностям конкретную 

любовь, во грехе преодолевающую природу народа, утверждая к нему свою любовь. 

Конечно, подобное означает земное суживание любви Небесной, но это Норберд себе 

позволяет именно потому, что уже существует всеобщая Небесная, Божественная 

любовь как Данность. Становясь из Небесного Учения земным, Идеология тем и 

отличается от христианства, несущего всеобщую Любовь. 

Человек всю жизнь выберает между страхом и любовью. 

    Ощущение страха человеком – есть его естественное условие связи с Великим, 

Бесконечным внешним миром. Страх имеет свои степени проявления от крайнего – 

страха за жизнь во всём, до стёртого – как осторожность, колеблющаяся в диапазоне 

от чрезмерной до здоровой. Страх человека – как его тень: то она идёт впереди него, 

то следует за ним, то увеличивается до огромных размеров, то уменьшается. Отвага, 

доблесть и храбрость преодолевают страх, они даже могут смеяться над страхом и 

играть с ним, но больше всего вызывает уважение преодоление страха через 

воспитание и делание мужества, делающими само преодоление надёжным, 

устойчивым и спокойным. 

    Страх, как и эгоизм, есть видовой признак человека, и своей направленностью 

имеет сохранную функцию. Существуют красивые, добродетельные страхи 

человека: за родных, близких, чтоб не сотворить зла, не причинить вреда ближнему 

своему, не изменить Родине... боговдохновенный страх не нарушить Заветы Бога! От 

добродетельного страха произрождается явление стыда: «а что скажут люди?», «что 

я буду думать сам о себе?». Существуют страхи низкие, недостойные человека. 

Отягощённая жадность – есть бессознательный страх за жизнь.  

    Таким образом, есть страх истинный, отвечающий за реальную опасность; его 

выражает инстинкт самосохранения. Этот страх сигнализирует об опасности, и уже  

на основании сигнала делается выбор наиболее целесообразного поведения (бегство, 

защита, нападение и т.д.) Реальный страх может быть чрезмерным, тогда он вредит – 

в той мере, в какой он искажает опасность. Но существует ещё страх предвзятый и 

даже иллюзорный, который не сигнализирует о реальной опасности, а создаётся в 

воображении, в мире символов, «виртуальной реальности». Предвзятый страх за 

основу страха берёт сам страх. Наконец, крайней степенью страха (если речь не о 

шизофрении) является маниакальный страх. Природа вложила чувство боязни и 

страха во всё живущее для сохранения жизни и её сущности, для избежания и 

устранения всего опасного. Однако природа не смогла соблюсти должной меры; к 

спасительной боязни она всегда примешивает боязнь напрасную и излишнюю. 

   Сравнение могущества Вселенной, её Абсолютного Разума и Неисчерпаемости с 

размерами собственной значимости индивида порождает страх ничтожественности, 
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и лишь вера в Бога, причастность к его делам и подобие Ему раскрывает в человеке 

уровень творца, подвигает Ахарас личности к совершенству. 

    Воспитание и становление человека с детства уже со стороны любящей матери 

происходит на основе позитивного страха ребёнка. В равной мере существуют и 

позитивные страхи для юношеского возраста. Да и взрослый человек должен 

испытывать собственные страхи: страх совершить подлость, изменить Родине, 

остаться вне Бога и др. Стало быть, страх сам по себе обладает и позитивной 

стороной и соучаствует в охранительном режиме бытия человека. Следует 

остерегаться того, чтобы не стать рабом страха; быть рабом страха – есть худший 

вид рабства. 

    При постижении больших масс людей катастрофами, в страхе они ведут себя по 

разному, в зависимости от масштаба и типа бедствия. Характер идеи и зов в 

величине числа погибающих, имеет под собой способ воздействия на 

репродуктивно-половое поведение здравствующих мужчин и женщин. Сотворённые 

силами зла две искусственные катастрофы, Чернобльская (1986 г) и Спитакское 

землетрясение (1988 г.), свидетелем которого был автор, унёсшее десятки тысяч 

жизней, по-разному проявили страх людей за жизнь. 

    Страх от облучения больших масс людей радиацией в Чернобльской катастрофе 

подавил через подсознание у мужчин стремление к репродукции, а у женщин 

наоборот – привёл к вспышке в безразборчивой и панической её степени. В 

Спитакском землетрясении, по многочисленным описаниям очевидцев, выявилось 

невероятное, ранее не замечаемое в поведении армян явление: в первые секунды 

подземного удара, родители и близкие или дети своих родителей, что находились 

вне домов, в любви и верности ближнему своему тут же, преодолев страх, кинулись 

внутрь рушившихся домов спасать своих близких, найдя там свою смерть.  

    Массовая, бессмысленная гибель людей при землетрясении только лишь 

подавляет людей. Специфическим образом на коллективное репродуктивное 

поведение населения действуют войны; повышая силу личностной верности и 

половой связи, они изменяют наследственные характеристики полов (рождается 

больше мальчиков). 

    На индивидуальном уровне ряд так называемых «убеждённых холостяков», 

живущих полноценной половой жизнью, долго не создают семьи или вообще их не 

создают из-за подсознательного страха жизни. При этом такое их состояние – есть 

тип завершённого и исчерпанного индивидуального духовного пути и лечению не 

подлежит в том понимании, что предоставляется стихии собственного страха. Такие 

страхи как боязнь огня, животных, замкнутого пространства, ночи и пр. есть частные 

случаи проявления общего страха и рассматриваться могут как клинические. 

Длительно болеющие хроническими, вялотекущими болезнями женщины, 

затрагивающие их эндокринно-нервные системы, постоянно подсознательно 

стремятся быть защищёнными или в малозаметной истерии быть рядом с каждый раз 

новым «сильным» мужчиной.  

    Норберд интересует страх перед жизнью, перед неизвестностью будущего как 

одной из форм социального и политического состояния человека, которые посещают 

психически здоровых людей. Этот страх чаще переживается неосознанно как 

ожидание зла от неизвестного, ибо истинно: известное зло есть зло наименьшее. 

Бегство от страха может происходить через пьянство, азартные игры, наркоманию, 
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насилие, иллюзии, развлечения. На массовом уровне страх перед жизнью приводит к 

выходу из повиновения большого числа людей. В политических формах выражения, 

они стремятся к свержению власти и замене её такой, которая предложит им способ 

защиты.  

    Общество, подверженное влиянию неадекватного страха, утрачивает общий разум. 

Поскольку страх -  фундаментальный фактор, определяющий поведение человека, он 

всегда используется как инструмент управления. Нагнетанием страхов в обществе ( в 

стане противника) пользуются уже с древнейших времён. Монголы перед 

нападением на города противника засылали туда лазутчиков, которые сеяли страх 

населения рассказами о жестокостях, зверствах и могуществе монгольского воинста. 

В настоящее время создание наведённого неадекватного, предвзятого или 

иллюзорного страха в обществе используют политические манипуляторы (в 

секретных лабораториях разрабытываются психотропные и психотронные средства 

воздействия). 

    В армянской культуре и религиозном мышлении страх не играет существенной, 

экзистенциальной роли. ААЦ делает акцент на любви, что не оставляет места для 

экзистенциального страха. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 

страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви» (Первое 

послание Иоанна, 4, 18). 

    Оставаясь наедине с собой, человек ищет защиты на коллективном, общественном 

уровне. Следовательно, человек ищет себя в политическом обществе. Но что оно 

должно ему предложить? Всего одно – идеал жизни, смысл жизни. Армянин его 

обретает в христианстве и Норберд. Идеал и смысл жизни – есть вершина жизни, с 

которой можно обозреть огромные жизненные пространства и радости. Жизнь с 

вершины смысла жизни ведёт к таким радостям, по сравнению с которыми всякие 

иные влечения – ничто. Но человеку  одному выстроить такую вершину трудно. 

Свои вершины армянин будет строить вместе с Церковью и Норберд. 

    Нет ничего реальнее высокого идеала. По мере того, как растёт идеал, он всё 

больше самосовершенствуется, ибо идеал есть самопознание и саможитиё. Он есть 

часть одной Великой Целостности и одного Великого Идеала. Вместе с идеалом 

растёт его жизнеспособность и жизнетворение. Он больше несёт побед. По мере 

того, как растёт наша душа, ей всё меньше угрожают опасности мелких 

обстоятельств, она находит выходы из большинства тупиков, ибо душа растущая 

приближается к истине. А вблизи истины всё светится и видится иначе и успех 

обретается непременно. «Если не стал человеком Вартанчиком, то господином 

Вартаном человеком уже не станешь»! 

Хай! Не бойся несоответствия высоких идеалов грустной реальности жизни. 

Высокие идеалы всегда можно приспособить к малым. Но если твои идеалы малы, то 

они никак не исправят и не поднимут твою малость состояния и не исправят низшее 

и худшее. Будь героем в своих мыслях, держи в себе высокие идеалы, и снизойдут 

они к каждодневности существования, и обнаружат своё величие, когда придёт 

великий момент истины, ибо точно не пропустят его. 

Древняя армянская притча. 

Кошмарный слух обрушился на Землю армян. Он шёл из области в область и 

охватывал всё больше слушающих его ушей. Далее слух увлёк за собой сознание, 

наполняя души ужасом, обрушивая на людей потоки страха. 
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Слух был о том, что Небеса вот-вот должны обрушиться на армянскую землю и 

раздавить всё живое, что находится на ней. Страх породил всеобщую панику на 

древней земле, где казалось-бы все живущие на ней уже давно были достаточно 

мудры и знаемы о жизни. И понеслись толпы. Одни бежали в горы, и ничто не могло 

их остановить; другие бежали с гор им навстречу. И этих тоже поглотил жуткий 

ужас, того, что должно случиться с минуты на минуту.  

Вслед за людьми побежали собаки, за собаками кошки, затем за всеми овцы и все 

остальные животные. Бежали тигры, львы, волки; среди бегущих было видно 

огромного медведя. 

Пробегая по дороге, люди вдруг заметили, как маленький воробушек лёг на спину и 

поднял вверх лапки. «Ты что, дурень, делаешь!, - кричат ему бегущие, - следуй за 

нами! Иначе погибнешь!». «Нет, - ответил воробей, - я лапками буду держать Небо, 

когда оно будет падать! И удержу!».  

((( 94 ))) ***************** 94 – ГИТА – 94 ***************** ((( 94 ))) 
Революция как форма разрешения кризиса зачастую выступает против настоящего 

как такового, не считаясь с тем, что общество - сложная, многоуровневая система и в 

нём многие процессы происходят по-разному. Революция, пытаясь радикально 

изменить настоящее, объявляет его не только устаревшим и исчерпавшим себя, но и 

реакционным, мешающим настоящему. При этом масштабная социальная революция 

не хочет и, видимо, не может понять многообразие настоящего, его 

многоуровневость, многостратность социальных групп и слоёв, относительность 

действительности и её самоотрицание. 

    Новое в революции – не синоним чего-то определённо предметного. «Новое» – это 

лишь идеологическое искание пришедших в движение социальных слоёв, которое не 

нашло ещё своей реальной формы, ещё не имеет места в реальной истории. Это 

новое в революции принципиально многообразно, полифонично и дискретно, оно 

входит в конфликт не только со старым, но и с подобным себе новым, часто 

изничтожая его.  

    Революция – это идеологическая смута умов и душ как всеобщее системное 

противостояние и неопределённость. Однако в хаосе идеологической какофонии 

всегда появляется идеологическая и целеположенная доминанта, вокруг которой 

начинает кристаллизовываться в своих предмето-правовых формах новая 

политическая жизнь. 

   Определяет ли случай исторической судьбы выбор из некольких политических 

вариантов эту доминанту? Да, определяет! Определяет ли исторический выбор кучка 

наиболее ловких манипуляторов общественного сознания и агентурные колонны 

внутри нации? Да, определяет! Но ещё существует третий мощный пласт, 

составляющий и принявший эту идеологическую доминанту – это обновлённый 

голос национальной идеи, прорвавшийся сквозь толщу идеологического хаоса, как 

через смерть. Услышанный, узнанный национальным духом, этот голос становится 

собственным пониманием и мышлением народа. Дальше новую жизнь, новые формы 

национального бытия уже ничто не остановит, ибо «не вливают вина молодого в 

мехи ветхие, иначе прорываются мехи и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино 

молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое» (Мф. 9. 17).  

    Так, через идеологически обновлённую национальную идею осуществляется 

преемственность национальной истории в испытаниях и катаклизмах. «Революция, - 
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пишет учитель, - в одном аспекте есть процесс, совершающийся в людях и над 

людьми. Это верно именно в том аспекте, в котором революция совпадает с 

эволюцией. Но в другом аспекте, который отграничивает революцию от эволюции, 

революция есть всегда умышленное действие, предполагающее деятелей и 

субъектов. В  этом смысле можно сказать точно, но парадоксально: революции 

никогда не происходят, они всегда делаются. Обратное верно только при подмене 

понятия революции, всегда соотносимого к понятию права и всегда 

предполагающего деятелей эволюции. В этом общем смысле можно сказать прямо 

обратно: революции никогда не делаются, а всегда происходят».  

    Обычно в революции сходятся и усиливают друг друга две противоположные 

тенденции – от сил добра и жертвенности и сил дьявола и приобретения. Делая одно 

дело в революции, первые борются за создание нового мира, а вторые за разрушение 

старого мира. Сочетание этих двух потоков в революции предопределяет всю 

двойственность, неоднозначность и противоречивость её исторической реализации. 

    Национальная эволюция состоит в преодолении собственной истории в 

сберегании народа и любви к его культуре. При этом сущность эволюции – не в 

количественном, а в качественном преображении общества, т.е. в обновлении или 

смене идеологической парадигмы, что невозможно вне революционных переходов 

той или иной степени глубины. В истории человечества самые успешные революции 

те, в которых общество решает лишь одну чётко уяснённую, очерченную и 

сфокусированную идею, на которой сосредоточена вся его энергия и внимание. При 

этом старая идеи/и уже должны несоответствовать времени и давлеть над 

социальной проблемой бытия, а новые - не разрушать основы мировидения и 

традиционного уклада. При этом довольно-таки очень заботясь о том, чтоб всё 

остальное, что не должно измениться, изменялось бы как можно меньше. И сказал 

Христос: «Я пришёл не отменять закон, а исполнить его». 

    Новая армянская идеологическая революция каждый раз, как непрекращающееся 

обновление форм и содержания национального бытия должна осуществляться 

изнутри, – изнутри каждой самоопределённой личности и общества в целом. Это 

может произойти на основе христианства и вместе с христианством как второе, - но 

не новое обретение Бога, но в новых условиях и новом осознании своей НИ. 

    Самое опасное в целеполагании различных идеологий (впрочем, как и революций) 

– это иллюзия... иллюзия лёгкого и последовательно простого пути (линейного) 

социальных и политических преобразований, часто в соответствии с личными 

представлениями группы лидеров о движении человеческого общества.  

    «Революция ради революции – нечто совершенно нездоровое, и всё-таки культ 

богини-революции никак не изжить, хоть он и заканчивается, как все болезненные 

культы, самоубийством: революция переворачивает сама себя и обращается в 

реакцию», - Б. Кроче. 

Что такое революционаризм? Что есть неоправданное восстание? – в вопросе и 

содержится ответ. Это есть метод пчелиной борьбы, оставляющей своё жало в ране 

вместе со своей жизнью! 

    Пчелиный метод оправдан для героического поступка, для отдельной личности, 

своей смертью наставляющую народ на героическое, жертвенное, оставляющую о 

себе вечную память. Для отдельной личности и отдельной пчелы изменение жизни 

одного субъекта (особи) не ведёт к изменению жизни всего рода (роя). По смерти и 
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за личностью человека, и за пчелой стоит общность, народ и рой, - продолжение их. 

Если же после неудавшегося восстания избивается целый народ, то после такого 

избиения, как после разгрома восстания зелотов, меняется судьба его, а может и 

прерваться в своём первоначальном виде. За личностью не стоит народ, а за народом 

не стоит всечеловечество, и даже Бог не вмешивается в человеческие страсти и 

злость... тем более, если она коллективна. Это то, что не поняли армянские горе-

революционеры в 1908 году, возглавляемые в своей среде масонскими тайными 

структурами, поддержавшие на голову армянского народа турецкую революцию и 

вложившие в неё огромные средства. Армянские революционеры, с уровнем 

провинциального мышления своих вождей, ходили из деревни в деревню и 

уговаривали свой народ сдать имеющееся оружие новым турецким властям, «чтобы 

не вызывать подозрения в неверности им». 

    Почему люди идут на неоправдывающее себя революционное разрушение 

существующего бытия? Иными словами, в чём причина возникновения революций? 

Апологеты теорий причин революций сводят их к трём главным. 

    Первая. У каждого человека и общества существует иерархия основных, базовых 

инстинктов бытия и их потребностей (в предыдущей гите мы их упоминаем), 

начиная от физических, физиологических и кончая духовными. Согласно первой 

точке зрения к революциям приводят неудовлетворённые инстинкты человека, что и 

становится движущей силой революционных событий. И наоборот, удовлетворение 

базовых инстинктов отдельных человеческих групп приводит к их выходу из 

состояния революционной активности. 

    Вторую точку зрения мы только что пережили ценой десятков миллионов 

человеческих жизней, положенных на алтарь марксовой теории бескомпромиссной 

классовой войны на уничтожение класса экплуататоров. Здесь центральным 

вопросом революции является отношение к собственности, где первыми её 

лозунгами были «грабь награбленное», «экспроприация экспроприаторов». То есть, в 

данном случае акцент переносится на социальную составляющую человеческого 

общества, чувства ущемлёности и неудовлетворённости от больших «ножниц» в 

уровнях жизни верхов и масс. 

    Согласно третьей причине, в основе революционных событий лежит выяснение 

отношений между активными группами, по-разному представляющими воплощение 

в земном социальном порядке (Граде Земном) тех идеалов, которые присутствуют в 

культурно и цивилизационно заданных представлениях о высшем порядке (Граде 

Небесном). Иными словами, речь идёт о драматическом расхождении в народном и 

социальном представлении об идеальном, долженствующем порядке и 

существующим, уже как несправедливом и преступном. 

    Как известно, в Норберд рассматриваются ещё две причины происхождения 

революций. Четвёртая причина заключается в вечно дремлющей в человеческой 

природе инстинкта смерти и разрушения человеческой деградации и дегенерации. 

Они из состояния дремоты вырываются на поверхность, когда вдруг стихийно 

обретают консолидацию, когда инстинкты жизни и созидания общества слабеют и 

теряют иммунитет. Тогда мы имеем дело с организованным злом, которое редко 

говорит, что идёт ломать и уничтожать, а ложно убеждает, что несёт «новое» 

обществу в противоположность загнивающему старому. 
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    Наконец, пятая причина довольно банальна. В каждом обществе существует 

небольшой процент сторонников вечных перемен, вечного недовольства человека 

любым порядком, вечно считающих, что именно сейчас происходит самая большая 

несправедливость из всего того, что было. В эту категорию людей входит и 

определённый процент уставших от предшествующей идеологии, от прежней 

системы ценностей и желающих перемен, всяких, лишь бы было интересно, 

попробовать себя в стихии «экстрима», стихии неизвестного и обещающего - чаще 

новой возможности оказаться у власти. Этот процент недовольных является 

инертным и не активным. Но если лодку стабильности раскачать извне, если дать 

поверить этой категории людей, что у них получится взять власть, что им помогут, 

что старая власть ослабла, и их ждёт приз - власть, как и блага от властвования, то 

они поднимутся. Сейчас это называется цветными революциями, когда 

насильственный переворот происходит на фоне относительно полного благополучия 

общества. 

    Реальные события в революциях не происходят по одной из вышеупомянутых 

схем. В разных революциях центр тяжести может находиться на каждой из пяти 

означенных сторон человеческого существования, но, скорее всего, в определённой 

мере присутствуют все упомянутые составляющие уже хотя бы потому, что человек 

целостен и акцентуируется революционными событиями лишь до определённого 

предела. Идеология Норберд тоже отражает и несёт идею целостности как в 

философском, так и в космическом порядке. 

    При этом теоретически рядом с понятием «революция» всегда присутствуют 

такие, как государственный переворот, бунт, путч, волнения и пр. Так называемая 

Великая Октябрьская социалистическая революция началась с бескровного 

государственного переворота и при 4-5 % поддержке большевиков со стороны 

населения. Но  большевики выдвинули теорию активного меньшинства и 

воспользовавшись минутой захвата политической власти, начали чудовищный в 

истории человечества террор всего населения с переходом в искусственно 

вызванную гражданскую войну. В этом случае в историю включается известный 

принцип: «всякий бунт обречён на провал, в противном случае это уже не бунт». 

     Что спасает народ от революционаризма? Прошлый опыт истории? Но какой 

опыт может быть у «коллективного ребёнка»! Увещевания? Но в истерии 

революционаризма активна толпоинтеллигенция! На неё увещевания не действуют. 

Коллективная мудрость? Но коллективной мудрости не бывает – бывают 

коллективные инстинкты! Мудрость отдельных представителей народа? Но их как 

раз-то и не хочет слышать агитатор-революционарист, лидер-революционарист, - им 

может быть и провокатор в осуществляемой им тактике упреждающего восстания. 

Тогда спасает что? Спасает воспитанное в культурном историческом процессе 

интегральное мужество народа! Спасают институты, творящие это мужество! 

Церковь, организации, имеющие в своей основе НИ и свою систему 

конспирологической защиты. Спасает господствующая в обществе философия 

созерцательности, относительности, преходящести и суетности, делающие общество 

«активным неучастником», отстранённым наблюдателем. Спасает открытость 

суждений, соучастие в видении мира не в момент наступившего кризиса, а 

постоянно, как присутствие собственной широкой мировоззренческой базы. 
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    В свете сказанного уместен вопрос: что есть мужество? Мужество – это ещё 

терпение в достоинстве не как для терпения, а для копления сил, средств, морально-

нравственных основ и идеологического капитала. Дух жертвенности и 

несгибаемости направленный вовне - есть героизм, направленный вовнутрь - есть 

мужество. Мужество не может быть противопоставлено героизму, они дополняют 

друг друга, иначе героизмом и самопожертвованием всегда придётся поправлять 

неполность мужества. В этой месте изложения мы хотим сделать некоторое 

отступление и дать место наблюдениям Нжде, показавшего в этнопсихологии армян 

проявленный героизм. «Предводительствуемый искусным военноначальником, 

армянин в бою насмехается над смертью, жертвует собой с упоением. И наоборот, в 

отсутствие такого военноначальника армянин теряет свой порыв, утрачивает свою 

энергию. Вот почему вопрос руководства для армянина является исключительно 

нравственно-патриотическим». Но где мы достанем армянину столько искусных 

военноначальников, и не верным ли будет путь воспитывать в армянине мужество с 

детства, со школы. Ибо героизм даётся изначально природой, а мужество 

воспитывается. 

Несгибаемое дерево буря ломает. 

    А что есть мудрость? Это победа разума Божественного над разумом 

человеческим; это способность жить при лучших целях и лучшими средствами. 

Здесь особенно востребованными становятся политическая осмотрительность и 

осторожность. Здесь контрпродуктивные сомнения во всём и вера всему, становятся 

одинаково удобными позициями, равно избавляющие от необходимости думать. 

Здесь политическое невежество и отсутствие политической культуры, есть формы 

социального рабства.  

В социальных отношениях существует ещё одна коллизия. Хуже всего человеку 

удаётся не спешить сказать «да»; «да» – реакция человеческой душевности, и 

исходит из того, что человек устроен по позитивной составляющей; когда же он 

окончательно говорит «нет», выясняется относительность мира и его 

непривязанность к любой частной социально-политической конкретике. 

((( 95 ))) ***************** 95 – ГИТА – 95 ***************** ((( 95 ))) 
Произведя опережающее отражение в мыслительных конструкциях, человек строит 

идеальные объекты, которые хоть и нереализуемы в настоящей действительности, но 

обладают предвосхитительным капиталом будущего, тем самым создавая 

целесообразные направления дальнейшего пути. 

    В политической практике капитал «далёкого будущего» очень быстро может стать 

как «недалёкого будущего» в двух противоположных проявлениях – позитивном и 

негативном. Тогда «опережающее отражение» должно прежде всего включить в себя 

предвидение и целеполагание. Эту роль на себя берёт Идеология. Обладая смыслами 

Норберд, мы можем целеполаганию придавать каждый раз конкретные цели, 

помещающиеся в общую стратегию деятельности. А конкретные цели 

обеспечиваются механизмами целеобразования как каждый раз новыми. 

Целеполагание и целеобразование являются системообразующими факторами 

организационного построения субъекта Норберд. Именно цель определяет общую 

направленность деятельности субъектов Норберд (это различные организации, 

хамкары, творческие, научные или производственные единицы), состав и подбор 
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кадров, структуры, связи с другими организациями вовнутрь и вовне, а также 

интегрирует в высокие системы АИС. 

    Всякие цели в стратегии первичных организаций Норберд имеют иерархическое 

положение: они могут быть долгосрочными и краткосрочными и пр., но обязательно 

отвечают условию определённости, реалистичности и доступности для проверки 

(контроля) полученных результатов относительно изначально поставленных целей.  

    В организациях Норберд (субъектах) всегда будет иметь место обычное 

онтологическое не полное совпадение целей масс, низов (это может быть персонал) и 

верхов (руководство, элита). Преодолеваются эти несовпадения ценностями религии, 

НИ, основами демократии, гласности, траспорентности и личной, конкретной 

работой представителей элиты (руководства субъекта) на местах. Также 

преодолеваются несоответствия целей (интересов) субъектов Норберд вовне с 

организациями, иерархически стоящими ниже и выше.  

Члены устойчивых групп и коллективов уходят и приходят, но интегральная память 

всегда хранит знания, оставленные ими и память о них. 

    В этой точке изложения, по поводу употреблённой терминологии, следует 

предупредить от явления «гласности» и «прозрачности» как обоюдоострого оружия 

и средства воздействия и изменения сознания человека, коллектива и населения. В 

ортодоксальных коммунистических организациях СССР и Китая, в своё время, 

существовала практика ведения партийных собраний, когда коммунист выступал и 

подвергал сам себя (или товарища) нещадной самокритике. Если он этого не делал, 

значит он или не сознательный коммунист или прячет-скрывает от «товарищей», 

«коллектива» что-то, т.е. он есть или нечестный коммунист или спрятовшийся 

противник. Частная жизнь и личный интим в таком обществе были объявлены 

антиобщественными и капиталистическими пережитками. 

    Однако природа психологии человека создана так, что она не приемлет публичной 

критики под каким-бы то ни было идейным предлогом и прозрачности интима. Душа 

человека не реагирует на нигилизм, отрицание благости в любви; всякая публичная 

транспорентность высказывания любых мыслей (как и показ чувств) есть насилие 

над Природой этой души, совершающей акты рождения и возрождения в тайне 

любви и взаимопомощи. В таких моделях построения отношений в коллективе 

отнималась независимость и самость личности, она уничижалась и приносилась в 

жертву молоху неизвестного, абстрактного понятия «всеобщего», 

«коммунитарного». Это не свобода мыслей прав человека, это насилие свободой 

мыслей.  

    Крайне радикальные учения, или учения, основанные на определённых принципах 

ортодоксии, исключают свободное толкование мысли и идей. В своих системах 

ценностей они напирают на веру (как вера в коммунизм или в фашистский, расовый 

национал-социализм). Но политическая вера, есть вера в переменное и преходящее, 

причём по длительности часто короче, чем жизни одного поколения. Тогда что, или 

точнее чем, должна поддерживаться такая вера? Политическим психозом? Да. 

Насилием? Да. Обманом? Да. Демагогией? Да... 

    «Лёгкое усвоение свободных мыслей создаёт раздражение, подобное зуду; если 

отдаёшься им ещё больше, то начинаешь растирать зудящие места, пока, наконец, не 

возникнет открыто болящая рана», - сказал мудрец.  На смену коммунистической 

партийной «самокритике», делающей прозрачной личность, её мысли и чувства, 
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пришла с обратным знаком той же медали либеральная гласность с новым 

выражением «транспорентность» и права человека. 

    О каких правах человека может идти речь, когда при неогрниченной гласности он 

не может укрыться ни в одном своём движении, ни в одной мысли? Такой модус 

бытия приводит к ращеплению сознания, души и логики и может быть вброшен в 

общество бациллами массовой психоэпидемии при определённых манипуляциях 

сознанием. А изготовляются эти бациллы уже в иных лабораториях сил зла... или 

благоглупостью ортодоксов, охваченных идейным зудом отдельных интеллигентов. 

В политической реальности всеобщей прозрачности как «демократической» 

пострадают в первую очередь люди совести, чести, традиции и той же свободы. 

«Самое отвратительное насилие, оскорбляющее и отупляющее род человеческий - 

это интеллектуальное насилие, которое навязывая разумным существам 

определённый способ мышления и определённое направление мыслей, калечит их не 

только умственно, но и духовно», - Нжде. 

    В обществе, кто контролирует силовые и финансовые структуры, тот и 

контролирует «свободу совести», право всё знать и видеть, направлять и 

использовать имеющуюся информацию. Здесь борьба за информацию, нежно 

названной «транспорентностью» становится борьбой за установление контроля над 

человеком, его истинными правами и свободами. Тогда такой контроль - есть прямой 

путь к установлению новой формы господства одного человека над другим, новой 

формой рабства - великой мечты сил зла и дьявола. Однако обратимся к нашим 

учителям, далеко зашедших в изучении проблем, прав и нормативности «всеобщей 

прозрачности». Сегодня в этом вопросе среди ариев я невижу более блестящего 

теоретика, чем Ж. Бодрийяр.      

    В теории симулякров Бодрийяра «среда прозрачности» формируется как базовая 

характеристика гиперреальности, где эффект прозрачности достигается за счёт того, 

что всё становится сверхвидимым, приобретает избыток реальности в избыточной 

микродетализации и серийной репродукции. Прозрачность совращает, создавая 

ощущение непристойности: «Всё, что сокрыто, что ещё наслаждается запретом, 

будет откопано, извлечено на свет, предано огласке и очевидности». Другим 

аспектом прозрачности, по Бодрийяру, является «имплозия» - взаимное смешение и 

взаимопроникновение структур, категорий и ценностей. Таким образом, 

прозрачность оказывается у Бодрийяра дополнительной характеристикой 

социальной деконстркуции. Бодрийяр интерпретировал «прозрачность» как 

непристойность и гипер-репрезентацию абсолютно всех (даже мельчайших, но всё 

ещё скрытых) деталей. В такой прозрачности заключён репрессивный механизм 

исключения того, что сопротивляется этой прозрачности. 

    Политика универсализации прозрачности общественно-социального бытия 

осуществляется в целях тотального надзора, начиная с локального уровня и кончая 

всемирным, - это стратегическая цель ТМП и МФМ. Прозрачность с точки зрения 

амбиций виртуальной элиты нередко преподносится как идеологический образ 

индивидуалистической эмансипации. Однако в действительности прозрачность 

означает электронную нормализацию массы физических тел, которые 

приравниваются к бестелесным потокам данных. В случае полного успеха этой 

планетарной диверсии тайных оккультных сил и ТМП, ХХI век станет концом 

частной жизни и её личностного интима как вечного, собственного творения 
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человеком любви и добродетели. Использование телекоммуникационных, 

компьютерных и биотехнологий демонстрирует, что прозрачность и тотальный 

контроль становятся всё более возможными и осуществимыми, причём уже не на 

уровне микрофизики власти, а на уровне микробиологии, на уровне технологической 

коррекции или изменения генетического кода ДНК. В политическом плавне 

политика прозрачности превращается в реальность всеподназорности. Это великая 

мечта МФМ и финасовых элит мира - добиться реализации построения электронного 

правительства. Бурный технический прогресс в этой области ведёт за собой и даёт 

силам зла невиданные возможности покорения народов мира.  

Что должна делать армянская элита, чтобы найти своё место в борьбе за спасение 

своего народа? 

((( 96 ))) ***************** 96 – ГИТА – 96 ***************** ((( 96 ))) 
Искусство является третьей ценностной величиной после религии и знаний. Давид 

Непобедимый ставит научное знание выше искусства, но ниже Божественной 

истины. По Давиду научное знание устанавливает необходимые принципы для 

искусства. Давид объясняет: чтобы знать, как создавать нечто из материала природы, 

необходимо изучить её законы, свойства вещей, силу воздействия человека на 

природу. Отсюда понятно, почему искусство как ступень познания должно 

опираться на научные знания. 

    Согласно Степаносу Львовскому искусство имеет познавательное значение; оно 

должно раскрыть перед человеком истину вещей, выявить правду действительности. 

«Доброе и прекрасное, - пишет Степанос, - основывается на одном и том же 

предмете, но доброе рассматривается как осуществление желанного, а прекрасное 

как возможность познания истины». Искусство не может не быть добрым, однако 

оно стремится через чувства и ощущения постигнуть истину; это основная его 

задача. В этом аспекте определённый интерес представляют слова Степаноса о том, 

что «прекрасное особенно выявляется через созерцание и слух, так как эти органы 

чувств в своих познавательных возможностях по сравнению с другими имеют явное 

превосходство». Таким образом, прекрасное в искусстве воздействуя на чувства 

человека, приводит его к постижению истины. 

    Искусство – есть форма познания жизни, источник эстетического наслаждения и 

средство общения людей. Искусство – строитель человеческой души. И здесь 

красота, искусство и душа – неразделимы. Как можно говорить об искусстве минуя 

красоту! Красота тот медиум, тот великий посредник, что связывает души, 

творчество, она – их посланник. Красота самодостаточна, больше красоты может 

быть только красота, которую ещё не испытала душа. Душа живёт красотой, а 

красота – душой. И иным красота не живёт; она ничего не производит, ни в чём не 

нуждается, но принимает участие во всём, что касается человека. Даже дериваты 

красоты – краски, есть условие таксиса и жизни мира иных живых существ. Вот 

почему творчесто, мысль, слово, поступок, если они велики и красивы, немедленно 

узнаются душой, даже той, что низка, если предположить, что есть низкие души. У 

души нет органа, столь непосредственно реагирующего на красоту и зовущего к ней, 

а потому душа судит по законам красоты. 

Хай! Каждую минуты – зри красоту жизни и красоту в своей жизни, чтобы жить. Ты, 

который не раз отрицал или изменял ей, всё равно имеешь её в своём сердце своём 

как неизменную верность жизни. Нужды твои могут меняться, и лишь нужда 
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красоты вечно будет жить в тебе. 

    Одновременно удовлетворяя утилитарные потребности человека, красота и 

искусство имеет перед собой главную задачу – служить воспитанию человека и 

формированию личности. Обладая нравственно-эстетическим воздействием, 

искусство через идейно-эстетическую направленность  присутствует и в идейном 

становлении личности, приводящем к обретению её идеологичности. 

     Как одна из форм общественного сознания, искусство тесно связано со всеми 

другими его формами – религией, идеологией, правосознанием, моралью, наукой, 

философией. Отражая жизнь человека, богатство его традиционалистских связей и 

общественных отношений, его идеологию и психологию, искусство несомненно 

связано с политикой и моралью. Общественное значение искусства во многом 

зависит от характера тех политических идей и нравственных принципов, которые 

оно утверждает. Но какие бы стороны общественных отношений ни охватило 

искусство, какие бы идеи ни утверждало, оно не может быть их простым изложением 

или примитивной иллюстрацией к ним. Искусство подвергает их эстетическому 

анализу, всегда даёт им эстетическую характеристику, оно всегда есть явление 

художественно-идеологическое. Именно поэтому оно способно поставить всё своё 

содержание на службу воспитанию. 

    Воспитательные возможности искусства высоки по причине его доступности, 

доходчивости и лёгкости восприятия. Конечно, решающая роль в воспитании 

личности принадлежит самой жизни; никакое искусство не заменит её, но и жизнь не 

может заменить искусство. Воспитание предполагает привитие людям определённых 

нравственных принципов поведения. Искусству свойственно единство эстетического 

и этического (т.е. нравственного). Нравственность в искусстве получает 

эстетическую оценку, вследствие чего, воспитывая людей эстетически, искусство 

воспитывает их и этически. 

    У искусства и Норберд есть много общего; так, они оба ценны лишь в том случае, 

если являются выражением нравственности, они оба делают человека более 

человеком, они оба рождены воображением из реального чувства и мысли. Они оба и 

свет, и оружие, они оба отражают духовный и физический мир Природы. У них одна 

высшая цель служения – чтобы люди глубже понимали жизнь и больше её любили. 

Им обоим постоянно должно быть свойственно новое, поэтому они оба никогда не 

могут быть совершены` окончательно. Но если искусство допускает наслаждение без 

понимания, то Норберд не допускает непонимания и не ставит цели наслаждения.  

    Тогда следует хоть попытаться дать ответ, что такое искусство? Способ передачи 

физического и духовного мира Природы через собственную творческую 

деятельность человека называется искусством. Платон утверждал, что искусство, 

стремясь к прекрасному, должно, игнорируя реальную жизнь, обращаться к 

Божественному миру. Что истинной сущностью вещей являются идеи, которые 

будучи духовными, находятся не в самих вещах, а в потусторонней, Божественной 

области и отождествляемыми с прекрасным и нравственным. Вещи – это лишь 

бледные тени идей. Для Норберд, также как для искусства, связь с Идеей – есть 

обязательное условие самовыражения. 

Имея своей целью воплощение идеала красоты, искусство способно достичь его, 

лишь собирая в одно целое то, что разлито в отдельных предметах. Леонардо да 

Винчи предостерегает художников как от абстрактного рисунка, выражающего 
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перенебрежение к богатству жизни, так и от чрезмерного внимания к мелким 

деталям. Не абстрагироваться от жизни и не впадать в отдельные частности, 

растрачивая свою жизненную энергию на них, должен и Норберд. 

    Наивысшая цель искусства – освободить человека от вызываемых эгоистическими 

страстями страданий и вывести его из плена вещей, в обретении духовного 

умиротворения. Лишь на основе такого базиса, делающего человека лучше, 

возможно принятие второго предначертания искусства, - его духовное 

проникновение во Всевышнюю Истину посредством возвышенного делания души 

человека. Идеологии Норберд соответствует эти принципы. Искусство воспитывает 

самого человека, воспитывает высокую гражданственность, формирует характеры 

людей их отношение к действительности, влияет на их поступки. Следовательно 

искусство политично, так же, как и Норберд, ибо цели их совпадают.  

    Жизнь – источник искусства, но обращение к жизни не значит, что искусство 

может ограничиться рабским подражанием ей, и не означает, что искусство должно 

опускаться до обыденности. Простое подражание – лишь преддверие искусства. Гёте 

предостерегает художника от «простого подражания природе»: в лучшем случае 

вместо одного мопса мы получим два. «Подражатель лишь удваивает объект 

подражания без того, чтобы что-нибудь к нему прибавить или же повести нас 

дальше. Он втягивает нас в круг единичного и в высшей степени замкнутого 

существования, мы дивимся возможности подобной операции, мы даже испытываем 

известное удовольствие, но удовлетворить нас по-настоящему такое произведение не 

может, ибо ему недостаёт правды искусства, этого признака красоты». Конечно, 

подобно всем другим символическим формам, искусство не может обойти 

подражание, не может не оставаться пассивным, созерцательным. Но оно не может 

всегда оставаться только воспроизведением существующей реальности, - оно ещё 

должно быть её открытием, оно должно быть активным, передавать не только 

эмоцию, но и создавать динамизм. Искусство есть ещё и стремление. Пассивная и 

активная функции искусства должны не противопоставляться в произведении, а 

дополняться. 

    Непременным условием красоты в искусстве является не простое воспроизводство 

природы, а выявление в ней того чудесного, что выражает её возможности, хотя и 

встречающиеся редко. При таком условии искусство заговорит о могуществе и 

величии природы сильнее, чем сама природа. Но не только; искусство, как и 

Норберд могут сами создавать это чудесное, обретая его как Цель и Смысл, и 

творить через него себя и свою судьбу. Задача Норберд – привести армянина не к 

обыденности и суетности быта (реальности?!), а увести его от них и поднять до 

чудесного мира духовного и мира прекрасного, где красота есть мерило и истины, и 

нравственности и средство любви. 

    Другим общим принципом Норберд и искусства является обращение их обоих к 

правде!... лишь по каторой они обретают драгоценность. Правдиво отображая жизнь, 

искусство не приходит в противоречие с жизненным опытом человека, а постоянно 

подтверждается им. Это придаёт силу искусству и безусловный авторитет. 

Обогащает ли искусство жизненный опыт человека? Да! Жизненный опыт есть 

форма практической и духовной передачи информации. Передавая её человеку 

разными способами воздействия, искусство увеличивает этот опыт. 

Притча о выдающемся композиторе. 
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Жил-был выдающийся композитор, - так думали о нём его друзья и современники. 

Одна классическая опера за другой выходили из-под его пера. Симфонии, сонаты, 

концерты исполнялись тут же, как только становились достоянием общественности. 

Он утопал в славе, правительственные награды сыпались на него в изобилии, и 

казалось, он войдёт в историю великих мира сего. Все известные люди в стране 

почитали за удачу быть с ним в дружбе. 

Композитор и сам считал себя великим. Развлекаясь и отдыхая в свободное «от 

серьёзной музыки» время, между делом, он писал детские песенки, лёгкие мелодии 

для молодёжи.  

С тех пор прошло время. Композитор уже умер. По его смерти всё меньше и меньше 

стали исполнять его творения. А однажды один критик так показал всем серость его 

произведений, что их как-то сразу перестали играть. И казалось, имя его осталось 

забытым навсегда. Но вдруг выяснилось, что народ поёт те его песенки, что писались 

«между делом» и считались «лёгкими» и «несерьёзными»; народ поёт их, хранит и 

всегда радуется новому исполнению. У народа он стал любимым композитором. 

Прошло ещё время. Мало кто уже заботился вспомнить настоящее имя творца 

любимых песен народа. Это имя знали только специалисты и историки музыки. А 

народ пел и пел его песни как свои, и даже удивлялся, что у них может быть свой 

автор.  

Однажды искусствоведы изучая биографию этого композитора обнаружили 

символическую запись в его дневнике. «Вчера встретил своего друга, выдающегося 

художника В.Х. Он сообщил мне, что вот уже тридцать лет как рисует только 

абстрактную живопись и пожаловался о первых десяти годах потерянной жизни, что 

отдал классике. Я ему очень посочувствовал и спросил: есть ли покупатели на его 

абстрактную живопись. В.Х. ответил, что таковых нет. «Тогда как же ты живёшь?», - 

спросил я. «Общество не поднялось ещё до понимания моей абстракции. Все 

покупают только мою прежнюю классическую живопись, - ответил он, - это 

приносит мне определённый доход, чтобы жить». 

((( 97 ))) ***************** 97 – ГИТА – 97 ***************** ((( 97 ))) 
Предметно, онтологически, дух нации в разных формах его свойственностей и 

проявлений концентрирует в себе и выражает элита. Этот вутренний дух элита 

представляет и исторически, как жизни, идущей из прошлого, как дух и зов предков 

и крови, тем самым, одновременно, осуществляя функцию преемственности. В 

указанном смысле элита является первичным, филогенетическим и 

фундаментальным во времени духовным ядром нации. 

    Разделение элит на духовно-жреческую (религиозную, философскую), 

государственно-бюрократическую (военную), экономическую (финансовую, 

торговую, производственную) существовало всегда. Причём первичность их друг 

относительно друга и выход на историческую арену происходил в указанной 

последовательности. Но уже далее, в зависимости от эпохи, выступала доминация 

представителей то одной, то другой элиты; речь именно о доминации, ибо перед 

лицом единства мира и жизни эти элиты сосуществовали смешанно, иногда даже в 

пределах одной и той же семьи. Например, производственная элита от земли (знать, 

земельная аристократия) была представлена и военной, и бюрократической. Однако 

противоречия, то видимые, то невидимые, между элитами существовали всегда, и 

преимущественная смена элит происходила в зависимости от преимущественного 
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социально-исторического вызова. Но как бы ни происходила смена акцентов в 

руководстве общества элитами, божественной иерархии в каждой ценностной 

величине (или соотношений величин) ещё никто не отменял. Поэтому 

трансцендентно, метаисторически только религиозно-философская элита является 

самодостаточной и вневременной, одновременно и автономной, все остальные 

преходящи в зависимости от эпохи или онтологических, экзистенциальных и 

имманентных форм выражения человека (его бытия). А потому! Все элиты, что 

существуют сегодня или появятся в будущем, должны жизнедействовать в контексте 

первичной, исходной элиты. Мировая финансовая мафия тоже имеет над собой свою 

первичную философскую элиту, где Бог – есть её племенной бог, избравший себя и 

свою этнокорпорацию господствовать над всеми народами мира (вот так! не больше, 

не меньше). 

    В контексте идеологии Норберд, армянская национальная самоорганизация, а 

также суверенная государственная организация армянского народа в лице её 

законодательных, представительных и исполнительных органов должна находиться 

прежде всего под контролем армянской духовной аристократии, религиозно-

философской элиты, на вершине которой находится орган Геруни, Аристократия 

духа, как коллективный Монарх армянского народа в системе Армянской 

иерархической теодемократии. Все остальные элиты, каждая по себе на своём уровне 

представляют свои смыслы жизни, которые в данном понимании не бывают плохие 

или хорошие, а только стоящие в иерархии ниже-выше. 

    Народ есть элита и массы вместе взятые, где элита – центр сакральной и 

онтологической кристализации и самоорганизации одноврменно. Народ лишённый 

своей элиты превращается в масс-толпу. В Норберд говорится о самоорганизации 

Нации, народа, но не масс. Самоорганизация масс, на которую они якобы способны, 

на деле является квазиреальной.  

    Элита – это выражение собирательного позыва инициативного слоя этноса к 

земле, крови и Духу через организацию. Это уровень непосредственного собственно-

особенного переживания единства с Богом и выражения себя в культуре. Задача 

элиты – организация трансляции духовно-информационного посыла к своим низам 

извне вовнутрь и культурного - к другим народам изнутри вовне. 

((( 98 ))) ***************** 98 – ГИТА – 98 ***************** ((( 98 ))) 
Духовная энергия Вселенной едина и есть живая, она – проявление Божие и питает 

человека. В Природе есть много живого, что не различают органы чувств человека, 

однако это живое существует. В своей работе «Физика» Аристотель утверждает об 

одушевлённости Космоса. Он говорит, что поскольку Небо есть живой организм, то 

в нём, как и во всяком живом организме, центр жизни находится наверху, в сфере 

Эфира, т.е. не в центре Земли, как считают пифагорийцы. Эфир, по Аристотелю – 

место высшей субстанции бытия. 

Духовная энергия человека, исходящая свыше, формирует его склад и называется 

«психос» (греч.).  Но она составляет и мощь индивида. 

    Психическая мощь индивида, его концентрированная духовная энергия решает 

вопрос истинной иерархии человека, а в конкуренции – господства одного индивида 

над другим. Источником этой энергии помимо воспитания, воздействия социальной 

среды, может стать вложенная матерью и семьёй великая энергия любви к ребёнку... 

уже с момента его зачатия как любви. А любовь человека – есть одна из форм всё 
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той же Божественной любви и энергии. В гражданской позиции человека и его 

поступках эта мощь возвращается к её носителю или создателям личностным 

мужеством. 

    Коллективная психическая мощь, духовная энергия нации решает вопрос её 

успеха относительно другой нации. Эта та мощь нации, что есть великое в её 

состоянии, которое передаётся через Интегральный потенциал мужества нации 

(ИПМн). Этот потенциал образуют Вера религиозная и вера гражданская, в том 

числе и политическая, неотступничество от Идеи и идеалов, терпение, 

непоколебимое следование нравственности и, конечно, немеркнущая любовь к 

Родине.              

Существуют и иные коллективные психические энергии: властвование одного класса 

над другим, одного слоя над другим. Но организатором и вдохновителем 

потенциалов коллективных энергий является Религия и Идеология. 

((( 99 ))) ***************** 99 – ГИТА – 99 ***************** ((( 99 ))) 
Борьба народов – есть борьба их интегральных духовных сил. Здесь первичным и 

высшим предназначением народов является стремление к соборной духовности, и 

лишь в силу обстоятельств – к борьбе. В конечном счёте, борьба народов - есть 

борьба выражений их культур, как утверждение конечных духовных ценностей. 

Народ своё равноправие в среде других народов может утверждать только 

посредством своей культуры; и именно на основе культуры народ может требовать и 

условий её существования как бытия в границах собственного народоправия.  

    Народ, возобладавший соборной духовностью, уже сделал главный, 

определяющий шаг и к всеобщей организации. Обретший всеобщую организацию, 

уже получил ведущее преимущество в возможной борьбе противостояния интересов 

и потенциалов духовностей... после чего, возможно, борьба может и не состояться. 

Но народ не может включиться в соревнование за большее отправление 

элементарных потребностей, за лучшее потребление, такое «лучшее» заканчивается 

уже его натуральным, животным существованием.  

    Животное существование и жизнь в пределах круга удовлетворения примитивных 

интересов, есть жизнь третьего и четвёртого порядка в иерархии ценностей. Данную 

мысль не следует понимать односторонне и тенденциозно, ибо духовный и 

культурный расцвет обязательно предполагает и материальное могущество, 

символизирующее внутренние потенции народа. Но народ опускается и гибнет, 

когда коммерциализация духа становятся ведущим мотивом жизни, когда экономизм 

мышления становится формой идеологии, когда стяжательство и накопительство 

захватывают его целиком, отчего порождается «растленный дух материального», и 

«яростный дух корысти». Значит час смены исторической миссии народа пробил, и 

народ интуитивно сам знает этот свой час, он знает кем он стал и мечтает жить тем, 

кем он был.  

    В природе существует ничем не ограниченное и немыслимое материальное 

множество, которое будучи в единстве в своей основе всё равно остаётся хаосом, 

лишь поверхностно упорядоченным. Такую упорядоченность, как кажимость, может 

воспринять человеческий разум, но не дух, стеснённый ею, и взыскующий цели и 

смыслы жизни. 

«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или 

какой выкуп даст человек за душу свою?» (Новый Завет). 
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    В обстоятельствах, когда народ сменяет своё историческое предназначение и 

оставляет свою миссию, начинается отбор его этнического пространства и той 

цивилизационной «полки», что он занимает; наконец, отбор всей его внутренней 

духовной энергии и самого его «вещества» (т.е. самого народа как биоматериала) с 

перераспределением всей оставшейся «массы», «мощностей» и «ценностей» между 

другими заинтересованными народами! 

    Здесь отвлечённые понятия «справедливость», «равноправие», «ненасилие», 

«мир», «дружба», до того остававшиеся бездействующими, вдруг становятся 

этической зацепкой как оправдание и желание оставить за собой своё избывное 

существование. Тогда что должен делать слабеющий или исчезающий с 

исторической авансцены народ? Что он должен делать, чтобы не сгинуть в Лету? Бог 

дал народам свободу действий, свободу творчества, свободу выбора. Бог не 

насилует, а помогает и содействует, но при условии решительного духовного 

сопротивления народа и движении его к исполнению миссии именно своего выбора 

Пути и своего исторического творчества. Тогда такое творчество народа и творения 

Бога становятся сотворчеством. 

    Творение высоких духовных ценностей народом – богоугодное действо, есть 

действо мощи созидательного произвола, а не требование «ненасилия», 

«справедливости», «мира». Борьба за высшие Смыслы – есть оправдание жизни 

народа. Активное, если надо жертвенное построение истории, находится в 

творческом историческом страдании – и есть справедливость бытия; что разнится с 

отвлечённой справедливостью как таковой. Справедливость сама по себе тяготеет к 

статичности, её абсолютные формы несут мёртвенность и безжизненность. Всякое 

творческое притязание должно быть оправдано, обосновано и направлено 

соответствующей Единой доктриной, Интегральным Национальным концептом, 

Национальной идеологией, Универсальной идеей, Космологическим учением, 

объединяющим человека, народ, Землю, Бога. 

((( 100 ))) *************** 100 – ГИТА – 100 *************** ((( 100 ))) 
«Глубоко ошибается человек, думая о смерти, как о вечном исчезновении. Во 

Вселенной нет Исчезновения - всё только течёт, беспрестанно движется, 

преображаясь. ...Умер - означает не исчез, пропал, а - преобразился, видоизменился, 

оставив свою материальную оболочку земле, дух - человечеству. Если бы не было 

бессмертия духа, не было бы и его развития, стремления к совершенству, на пути к 

которому жизнь каждого мыслящего существа - это шаг вперёд. Если бы 

действительно существовала смерть как вечная потеря, уничтожение навеки, не 

жило бы прошлое человечества, опереться на которое испытывает потребность 

каждое приходящее-уходящее поколение. Если бы существовала смерть, прошлое 

было бы мёртвым, как беспросветная ночь, как бездна, пустая и молчащая. ...Смерть 

дана человеку для её преодоления», - Гарегин Нжде. 

    Как соединить жизнь и смерть, вечное и временно, преходящее и постоянное? 

Только через метафизику и Высшую Идею, что есть Бог. 

Закон сохранения энергии в своём стихийном выражении в ХIII в. высказал Ованес 

Ерзынкаци по кличке Плуз (Блез-Блюз), что является величайшим достижением 

мысли того времени. Согласно Плузу, всевозможные единичные предметы или вещи 

в своих конкретно-конечных выражениях возникают и уничтожаются, а материя или 

вещество как таковое сохраняется, материальный мир существует вечно, но не в 
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застое. В природе существует изменение и сохранение вещества, всего сущего на 

основе принципа движения. Движение приводит к неизбежному изменению; ему 

подвержено всё, что содержит Небо и Земля; «животные растения и все ископаемые 

благородные металлы - золото и сербро, драгоценные камни. Все они, возникшие с 

течением времени из материи, в силу своей материальности со временем 

подвергаются изменению». По Ерзынкаци, изменяются не только природа и мир 

вещей, но также человек, его имущественное и социальное положение, весь его 

духовный мир. Говоря об изменения вещей, он имеет в виду процесс возникновения 

и уничтожения всего сущего, понимания, «как по закону становления с течением 

времени образуются сущие и как они с течением времени погибают согласно закону 

уничтожения». Частное и единичное возникают и уничтожаются, целое же 

существует вечно. 

В одном из своих четверостиший Ерзынкаци очень метафорично передал вечность 

движения мира: 

   «Наш мир подобен колесу: то вверх, то вниз влечёт судьба 

  Вверх подаёт, и вновь ему вознестись настанет череда. 

  Так плотник мастерит равно и колыбели и гроба: 

  Приходит сей, уходит тот, а он работает всегда». 

Вечна ли планета Земля? Для Бога нет, для человека да. Хоть и в гигантской 

относительности, но для человека Земля есть вечность, она – вместилище тела 

человечества. А Родина? Для армянина Родина – вечна. Армянин ею становится 

армянином. Её геобиохимические и волновые свойства формируют особенность, 

создают его инаковость. Только вечное и любимое есть непреходящее, даёт 

подлинность жизни и осмысленность. 

    Понятие Родины, как благость передаётся незримо потомству и становится 

строительным материалом интегрального духовного и телесного здоровья. В то же 

время Родина, как мать, предметна и зрима, предметна – потому что кормит, зрима – 

потому что красива. Каждое пространство Земли человеку передаёт собственное 

содержание, и каждое определённое пространство наполняет собою человека 

неповторимой любовью и особенной полнотой. Вот почему разные сыны-народы 

свою землю любят по-разному. Родина потому есть высшее благо, что вечна, и 

переданная ею любовь тоже вечна и беспредельна – выше цены отдельной жизни. А 

всё временное, всё имеющее начало и конец не может быть целью, и только цель 

Родины – есть высшая человеческая цель перед ступенью к Духу. 

    Хай! Твоя жизнь имеет начало и конец, и лишь Родина вечна – значит подлинна. И 

обладая Родиной, ты сам обладаешь подлинностью. Родина – есть осмысленность 

фактической жизни твоей и твоей исторической крови – Нации. Через Родину твоя 

жизнь обретает осмысление, потому что содержит глубину, сущность и вечность – 

значит обретает бессмертие. 

((( 101 ))) *************** 101 – ГИТА – 101 *************** ((( 101 ))) 
Определение первопричин бытия выливается в философскую проблему конфликта 

идеального и материального. Человек всеми своими физическими органами 

способен постичь только то, что материально ощутимо и лишь двумя, – чувствами и 

разумом, он способен узреть то, что совершенно иной природы. Но именно эта иная 

природа и является в самом человеке и бытии первоисточником и началом жизни, а 

не материя, какой-бы тонкой она ни была. Постижение этого невидимого и 
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неощутимого начала жизни через множество проявлений, во-первых, возможно 

через Веру, во-вторых – они есть сама основа Веры.  

    Но постижение идеальных величин в христианстве заключается не только в 

созерцании проявлений бытия Божественной природы или постижение её 

таинственных смыслов прикладными знаниями. Это постижение требует чистого 

разума, опирающегося на чистое сердце. Если человек, одержимый плотскими 

наслаждениями и возжеланиями вещей, попробует для себя определить смысл 

жизни, то он, этот смысл, станет таким же, как его одержимости и желания, - 

плотскими, ибо желания телесной природы диктуют душе свои условия.  

    Если же человек попробует определить для себя обратные смыслы жизни – стать 

одержимым в духе и в идеальном, то он получит ту же реальность, что и его 

одержимость, - он потеряет связь с человеческим и земным миром, обретя ещё 

большие страдания от конфликта материального и идеального. Этот конфликт смог 

преодолеть только Бог наш Исос Кристос своей смертью и воскресением. Имея 

свободную волю и разум, человек одушевлён, а потому стоит выше всякой 

неодушевлённой вещи. Человек – субъект, он стоит под Богом, но возвышается над 

всем земным миром, данным ему в подарок, в сбережение и ответственное 

пользование. В отношении всех иных вещей и явлений на свете человек сотворец и 

потому сюрреалистичен. Он не просто осознаёт себя правителем всего живого и 

неживого на Земле, но может переделывать и реорганизовывать их. И это он должен 

делать в любви и Вере, чтобы не получить демонов зла. Преображая и преображаясь, 

человек обретает более высокий смысл и миссию, которые несравненно важнее, чем 

все остальные ценности и явления жизни. В этом смысле одна личность, стоящая 

ближе к Богу и истине, сильнее и достойнее огромной массы толп, её полуистинного 

«общественного» мнения, выше всякой коллективной общности, когда та терзается и 

томится в сумерках безбожия, неверия, неразумения, тоски и отчаяния. 

    Тогда вопрос: как постичь Божественное, чтобы не страдало человеческое? 

Человеческое страдает во всех случаях, а идея страдания уже сама по себе заложена 

в природе человека, когда он покинул Рай. Поэтому Божественное следует постигать 

не «штурмом» целеполагания, не революционным насилием над собой, не жертвой 

природы человека, а гармонией, иерархией идеального над материальным, 

средствами созерцания и блаженства изнутри («дворцов изнутри») и, наконец, самой 

Верой. Главное в христианской этике – это освободить душу от пристрастий к 

материальным наслаждениям и научить её видеть иные смыслы. Это значит научить 

постичь подлинное нематериальное, но душевное блаженство. Ведь именно в душе 

находится источник наслаждения, потому что только душа способна осознавать и 

чувствовать. Но душу, как мысль или чувство, нельзя назвать материальными, 

следовательно, и наслаждения души тоже находятся не в материальном. Тело 

получает чувства, имеет свои ощущения только благодаря душе, потому что как 

только душа отлетает от человека, тело становится бесчувственным и лишённым 

жизни. Поэтому необходимо заботиться о душе, а не о теле, ибо тело подвержено 

смерти, а душа вечна. «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на 

день обновляется; видимое временно, а невидимое вечно... Смертное должно быть 

поглощено жизнью» (Библия. 2. Кор., 4:16; 5:4).  

    В христианстве возможна абсолютная жизнь. Но невозможно втискивать 

абсолютное в пределы относительного. Абсолютная жизнь есть жизнь в любви. В 
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абсолютной жизни не может быть насилия, убийства, - они есть знаки жизни 

относительной, исторически-телесной, не божественной. В историческом теле, в 

материальной ограниченности невозможна абсолютная божественная жизнь.  

   Мы живём в насилии, посколку живём в физическом мире, и законы материального 

мира – законы насилия. Абсолютное отрицание насилия и войны возможно лишь как 

явление глубоко индивидуальное, а не как норма и закон. Это предполагает 

одухотворение, побеждающее страсти, мир вещей и мир суеты, просветление 

человеческой плоти божественным светом. Но к жизни в материи этого мира нельзя 

применить абсолютного, как закон и норму. Евангелие не есть закон жизни. 

Абсолютное не применяется, а достигается. Абсолютная жизнь – есть благодатная 

жизнь, а не жизнь исполняющая закон и норму от человека. «Не человек для 

субботы, а суббота для человека». Законническое применение абсолютного к 

относительному и есть субботничество, отвергнутое Христом. 

    Земной труд человека не может быть для труда, бытийность не может поглотить 

духовное, рациональное - иррациональное, а реальное - ирреальное. Но человек не 

может быть ввергнут и в аскетизм. Эти две крайности духовного и телесного бытия 

преодолевает в своём наставлении замечательный Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955 

гг). Он учит внести в содержание жизни добрую волю. Де Шарден пишет: «Очистите 

свои помыслы, и малейшее ваше действие окажется наполненным Богом. 

Несомненно, объекты вашей деятельности не имеют никакого конечного значения. 

Откроют ли люди одной истиной или явлением больше или меньше, напишут или 

нет прекрасную музыку или прекрасные картины, будет их земное устроение более 

или менее удачным - для Неба это не имеет непосредственного значения. В 

действительности ничто из этих открытий и творений не претворится в те камни, из 

которых будет возведён Небесный Иерусалим. Но то, что человек во всём действует 

согласно воле Бога, - вот это ценят на Небесах, вот это пребудет вечно. Совершенно 

очевидно, что Бог не нуждается в плодах созидательной деятельности человека, т.к. 

Он может всё иметь и без человека. Его интересуют лишь, правильно ли человек 

пользуется своей свободой и отдаёт ли Ему предпочтение перед всем, что окружает 

человека, - ведь именно этого Он желает сильнее всего. 

    Предметы на Земле даны человеку как сырьё для работы, трудясь над которыми, 

он «набело» делает себе ум и сердце. Человек находится на испытальной площадке, 

где Бог видит, может ли он быть перенесённым на Небо. Поэтому не важно, чего 

стоят плоды Земли и что с ними станется. Весь вопрос в том: воспользуется ли 

человек ими, чтобы научиться послушанию и любви. Не привязывайтесь к грубой 

оболочке человеческих творений. Это всего лишь горючая солома или хрупкая 

глиняная посуда. Но подумайте, что каждый из этих невзрачных сосудов человек 

может наполнить, как живым соком или драгоценным напитком, духом покорности 

и единения с Богом. Если земные цели сами по себе ничего не стоят, человек может 

любить их за то, что они предоставляют ему возможность доказать Господу свою 

верность». 

    В Норберд мы имеем не две этики обретения блаженства, не две формулы счастья 

армянина – христианскую и национально-политическую, а одну последовательную, 

где последование строится иерархически: наверху христианские ценности, под ними 

исходящие – национальные. В христианстве достижение блаженства – значит спасти 

свою душу, то есть очиститься от страстей, чтобы разум смог постичь красоту и 
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величие Божественного мироздания и суметь осмыслить великое чудо бытия. Если 

спасётся каждый, то спасутся и все. Из основ христианского мировоззрения 

проистекает национально-патриотическое. В Норберд спасают «всех», т.е. Нацию, 

чтобы спасся каждый армянин. В Норберд считается, что погружённый в страсти 

армянин, зацикленный на проблеме «взять», погружённый в жажды накопительства, 

вещизма, славы, власти или плоти уже не может дать своему Отечеству, своему 

народу ничего, кроме цинично и лицемерно заученных фраз о себе, как о патриоте 

или верном сыне своего народа. Взяточник, завистник, эгоцентрик – что может дать 

своему народу (??), кроме разочарования в армянине-человеке и тяжёлого груза 

собственной персоны, переложенного на плечи жертвенников Нации на их Пути. 

Патриотизм в Норберд строится, строится ежечастно и ежеминутно, строится с 

детства и повсеместно, строится как гражданское мужество и духовно-идейное 

жертвование. Чтобы что-то получить, надо что-то дать, а чтобы давать, необходимо 

иметь твёрдую, надёжную, честную и божественную Идеологию гражданско-

политического осознания и смысла «дачи» в иерархии ценностей. При этом всегда 

следует помнить, что армянское христианство не только космично и всечеловечно, 

но и национально. Отошедший от христианства армянин – отходит и от Аргитаса, и 

от истории, и от коллективной судьбы, где коллективная Цель, Миссия, Смысл и 

есть сама судьба, есть Аргитас. Боже! Не дай армянину сбиться с Аргитаса! Дай 

силы преодолеть соблазны и неверие, дай найти мощь и величие в своём народе и 

Отечестве!           

((( 102 ))) *************** 102 – ГИТА – 102 *************** ((( 102 ))) 
«Немало приходится трудиться и стараться, чтобы узнать истину мыслей и вещей. 

При этом нужно знать, что не мысли подтверждают вещи, а вещи подтверждают 

мысли; именно так привыкли искать и находить истину», - Ованес Саркаваг. Да, при 

определённых обстоятельствах вещь приобретает фактор самодостаточности и 

начинает обладать силой психического или духовного воздействия, определяя ход 

мыслей; а большие «вещи» - и событий. Однако в Норберд и мысль может 

подтвердить вещь. 

    Не будет откровением, - статус вещи в себе и статус её гуманистического 

содержания во многом связаны между собой, но и во многом отличаются. 

    Существует философия дара и практика дара. Философии дара нас учит 

христианство, основанное на любви и бескорыстии, а может и жертве. Христианство 

учит дарению не как убыванию жизни, а как прибавление её.  

    Иное дело практика. Её формы меняются в зависимости от времени и культуры. 

Здесь возможно всё, включая ложную добродетель. Симуляция добродетели - грех 

куда более тяжкий, нежели имитация преступления. Ложная добродетель уравнивает 

добро и зло, искренность и лицемерие, душевную отзывчивость и скряжестость 

души. И потому преступление есть большее - что нивелирует само различение, на 

котором основывается бытиё.  

    Во всех традиционалистских обществах дарение является ключевым элементом 

духовной жизни, и в плане специфики своей природы находится по ту сторону 

экономики утилитаризма. В светско-рациональных обществах дарение представляет 

собой целостный социальный акт, наряду с собственным экономическим аспектом, 

включающий и иные позиции: бытовой расчётливости, политическую, 

экономическую, престижную и пр., которые очень часто переплетены. Дар может 
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приобрести уродливые формы традиции (в прошлом одаривание гостей на китайских 

свадьбах), когда видимая добровольность обладает скрытой принудительностью, а 

видимое бескорыстие расчётом на практическую взаимность. В литературе описаны 

архаические примеры дарения как возложенное обязательство долга на 

одариваемого. Речь идёт о пирах-празднествах, которые устраивает властитель или 

вождь племени для своих подданных. Пир идёт с подчёркнутой расточительностью 

хозяина, доходящей до расхода всех хронящихся запасов или растраты накопленных 

богатств. Процесс дарения здесь пронизан духом соперничества и антагонизма 

власти. Вождь таким способом особо подчёркивает своё могущество и малое 

значение того, кому достался подарок. Но и это не всё. Получивший подарок обязан 

«отработать» его в «троекратном» размере или своей службой, или вернуть уже от 

себя подарок при другом удобном случае в превосходящем размере. А в промежутке 

времени до возвращения он должен чувствовать себя глубоким должником чести 

своему властителю. Вождь же всем продемонстировал своё превосходство, 

унижением всех остальных и возвышением себя в своей «доброте и щедрости». 

Одновременно вассал не может отказаться от подарка, чтобы не выставить себя 

слабаком или ничтожеством, испугавшимся внимания и неспособным ответить на 

вызов. Существуют и варианты ответа на состоявшееся участие в пире - самому 

устроить ответный пир, если не лучше первого, то и не хуже. Это может 

происходить, когда иерархические уровни сторон формально сопоставимы. 

    Общий вывод из приведённого примера в том, что посредством вещи можно 

заиметь власть или увеличить власть над получателем... если, конечно, последний не 

возместит полученное. Таким образом, посредством оборота вещи можно произвести 

и оборот прав и положения личности в обществе. 

    Здесь путём целенаправленного цикла дарения между вождями и вассалами 

внутри племени или между вождями разных племён устанавливается социально-

политическая иерархия. Давать - значит демонстрировать своё превосходство; 

получать, не возвращая или не возвращая в большем размере, - значит становиться 

ниже. Специфическая корысть дарения состоит в том, чтобы превратить других в 

своих должников и тем самым достигнуть более высокого статуса. По факту дарения 

дарящий получает выгоду или своей превосходящей честью или невидимым 

статусом унижененного того, кто получил. Такое дарение мы назовём 

антагонистическим. 

    Иными словами, практика дарения радикализирует функцию воспроизводства 

социального порядка как формы традиционалистского общества. Целью 

антагонистического дарения является уже не обретение или подтверждение 

социального статуса, а само состязание престижностей. Дарение дошедшее до 

символического обмена, - это рискованная игра «на интерес», дающая опыт 

суверенного существования. Дар - это вызов, на который нельзя не ответить, но 

никакой ответ ни приводит к окончанию игры: он становится новым вызовом, и 

циклическое движение символических обменов не имеет завершения. Поскольку 

ставкой в этой игре может быть всё, что угодно, все прочие реальности, все ценности 

приходят в состояние неопределённости, неопускающейся на землю подвешенности 

и двусмысленности. По мысли Ж. Бодрийяра, всякое проявление прагматического 

обмена, есть форма истребления жертвенного, воплощающего обратимость жизни и 

смерти. 
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    Предметы древности или прошлого или те, с которыми человек был долго связан 

по жизни или по любви (игрушки ребёнка для матери) кажутся особо ценными. «Всё, 

что кажется древним, прекрасно, всё, что кажется старым, прекрасным не кажется», - 

сказал мудрец.  

    Даруемая вещь отличается от продаваемой и обретает чувственно-духовный 

смысл. Подаренная вещь несёт иное духовное содержание, чем та же вещь, 

произведённая массово и участвующая в процессе экономического обмена. В первом 

случае она вбирает в себя свойства уникальности, уже не говоря о случаях 

производства подаренной вещи в одном единственном качестве. Вещь как объект 

дарения увеличивает нерасторжимые связи братства, благодарности, умиления, 

восхищения и другие сильные чувства, делающие человека ближе. 

    Действительно, будучи собственностью того, кто её массово произвёл или кто её 

продаёт, созданная для меновой стоимости, такая пущенная в оборот вещь не несёт 

специфики сакрального значения. Но в ситуации дарения вещь обретает прямо 

противоположное значение, она воспринимается в субстанциональной 

неповторимости и выявляет-выставляет интимную свойственность того, кто дарит и 

того, кому дарят. Даримая вещь содержит аромат дарителя. Она озаряется чувствами 

признательности, обязанности, но одновременно обретает свойства духовной 

соотнесённости. 

    Дар – это не находка в безлюдном месте, это не выигрыш в азартной игре злачного 

заведения, это предложение одного человека другому быть сопричастным добру, 

духовному, космическому миру. При даре важно прочувствовать, что вещь, став не 

принадлежащей дарителю, всё равно не принадлежит и одаренному, - она пришла от 

Бога и должна уйти к Богу особым путём, через творение, воображение, любовь или 

добродетель, в той же форме или любой иной. Чем больше в дарении духовного, тем 

больше оно тяготеет к Бесконечности. Дарящий особенно через своё сотворённое, в 

точности воспроизводит парадигму божественности. Здесь он сам по зову Свыше 

получает вдохновение даром, передаёт даром и столь же подобно, в свою очередь, 

обязывает ближнего передать полученное. Дарение – есть прибавление в человеке 

человеческого. Человек не может дополнить Бога, но человек дополняется Богом... и 

другим человеком. Удача быть дополненным другим человеком и есть форма 

земного счастья, которую мы ещё называем радостью. И дополняется чловек другим 

человеком – дарением! 

    Дар – прелюдия жертвенности. Зло боится непрогнозируемого, 

непросчитываемого заранее порыва жертвенности, питающейся любовью и верой. С 

целью недопущения присутствия в обществе самоотверженного духа победы 

жертвенного, зло мобилизовало всех своих адептов, «философов», социологов, 

политологов и пр. «человековедов» на логическое  научное обоснование 

правомерности обратного – эгоцентрического, чувственно-распущенного. 

    Дарить – значит стяжать благодать. Человек так задуман, что чем больше он 

отдаёт, тем больше приобретает в духовном содержании, и это можно назвать 

основным духовным законом жизни, законом духовного возрастания и восхождения 

человека к нравственному совершенству. Христос сказал: «Дай тому, от кого не 

возьмёшь обратно», а Будда учил, что «истинная добродетель не ищет воздаяния». 

Самое высшее проявление гражданского и общественного сознания и отношения к 

человеку унаследовалось по имени гражданина Рима, выходца из Малой Азии 
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Мецената; в христианстве благотворительность поднялась ещё выше, обретя этику 

анонимности. Но будь тайной или явной, благотворительность всегда была присуща 

армянскому духу. 

    Хай! Помни! Лишь только родившись, ты уже облагодетельствован Богом. Он дал 

тебе Отечество, Небо, свободу, честь, совесть и способность любить. Тебе остаётся 

добродетельствовать. Дари и дари, в дарении ты ещё больше стяжаешь жизнь 

вечную;  «делай добро, а поток воды кде-нибудь да и вынесет его» (арм. поговорка). 

Но будь настолько мудр и осмотрителен, чтобы в дарении не обязывать, не быть 

обязанным и не вызвать щемления чувства неудобства. С другой стороны, 

распространение безграничной добродетели похоже на расхищение и есть 

недостаток. Добродетель находится как жидкость в сосуде, - стены сосуда есть мера. 

Не приведи Господь, чтобы мир состоял из одной только добродетели или из одних 

мыслителей. Мир, в котором существовала только одна добродетель или жили 

только одни мыслители-мудрецы, проиграл бы прежде всего и в первом, и во втором. 

Но ещё была бы брошена тень на истину. Совет от мудреца: «Стерегитесь первого 

движения души - оно всегда благородно, но чаще кончается обратным результатом». 

    Тот, чей разум творит дела по любви и добродетели – делает то, на что он 

способен; воплотивший свои способности – делает то, что он обязан. Лучше быть 

лишённым уважения, чем устать приносить пользу. 

((( 103 ))) *************** 103 – ГИТА – 103 *************** ((( 103 ))) 
Нет у человека худшего врага, чем он сам, ибо почти все его беды, все нестроения и 

горечи обязаны исключительно его страстям-порокам. 

    Существуют четыре наиболее заметные негативные страсти человека: жажда 

власти, славы, денег и плоти (известны и другие, как зависть, злорадство). Из них 

страсть плоти – самая доступно удовлетворяемая, присыщаемая, мимолётная и 

преходящая. Страсть плоти не господствует в поведенческих реакциях человека и 

узко специфически связана с функцией его органов – она просто телесна и легко 

подавляема у огромного большинства людей и потому не социальна. Просто нельзя 

страсть похоти признавать дозволенной, ибо тогда само признание становится 

преступлением. 

    И лишь первые три страсти проносятся как ураган по судьбам и душам людей. 

Они изменяют жизнь отдельных личностей и историю целых обществ. Из них жажда 

власти одновременно наиболее биологична и социологична и идёт от истоков 

природы человеческого существа. «Я нахожу общим стремлением человечества 

неизбывное и неутомимое желание власти, кое истощается лишь по смерти», - Т. 

Гоббс. 

    «Прикладной точкой»  страстей власти и славы человека может оказаться 

телесное, физикальное – вещи, предметы, золото и пр. (К слову, в этих страстях 

также присутствует ведущий сакраментальный вопрос идеи: в чём смысл? Для чего? 

Зачем?). А что является исходной причиной страстей? Недостижимость человеком 

благотворящей силы духа Всевышнего. Исток страстей, это ослабление и увядание 

духа и веры самого человека, освобождающие место для поглощения духом иного 

свойства и силы – вездесущим духом дьявола, а также неспособность принять в себя 

Дух Высший. 

    У страстей своя драматическая правота и своё свойство воплощения, 

колеблющиеся от трагического до комического; они могут превратить умного в 
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глупца, а глупцу придать силу ума. Страсти, получившие воплощение в непомерных 

устремлениях, превращают умные поступки в глупые, и за таким человеком остаётся 

мнение как о глупом. Поэтому каждому человеку ровно настолько недостаёт ума, 

насколько поглощает его необузданность той или иной страсти. Очень часто 

оправдание своих страстей человек находит в кажущемся благе, тогда он начинает 

оправдывать свои пороки. Отсюда становится ясным: чтобы обнаружить 

добродетель в другом, следует самому обладать её задатками. 

    Отвратительна и зависть. Потому как часто она посещает человека, её можно 

отнести к пятому пороку человечества. Зависть есть терзания души, вызванные 

сознанием, что желательным благом завладел другой. Тогда этого другого ненавидят 

дважды: раз за то, что он причинил страдания души; второй за то, что обнаружил 

отсутствие у себя того, что он заимел. Зависть может посетить человека и как печаль 

о благополучии другого и как грусть от упущенной радости.  

   Зависть для ума – что боль для глаза. 

   От зависти слепнуть может разум.              А. Джами. 

Завистники приходят и уходят, но зависть остаётся; завистники умирают, но зависть 

всегда живёт. Зависть никогда не знает праздника, не ведает усталости; она 

бодрствует во сне и жуётся с приёмом пищи. Она – особая формула яда души, 

сокращающего жизнь и уменьшающего радости человека. Завистник сам себе враг, 

потому что страдает от напости, которую сам и создал; она разрушает человека 

изнутри. «Завистник беден всегда», - Петрарка. Зависть может стать даже спутницей 

ненависти. Для неё чужое счастье причиняет боль, а чужое несчастье – тайное или 

явное удовлетворение. Зависть – это крюк, на котором подвесили добродетель. 

Мудрецы советуют не бояться зависти, которая кричит открыто, а бояться той, что 

безмолствует в тиши. Стараться ублаждать зависть – всё равно что тушить пожар 

соломой; от этого она возгарается сильней.  

   Если завистнику дать сам предмет зависти или разделить его честно пополам, то от 

этого зависть уменьшится лишь ненамного. Завистник хочет, чтоб «это, чем владеет 

тот» было только у него. Но при этом положение в этом состоянии может спасти 

всего одно – зависть умерит своё бешенство лишь от сознания горя того, кто 

обладает предметом зависти. Лишь своей низостью удовлетворяется зависть. У 

зависти есть ещё один исток более глубокого характера: человек, бытийно, не 

столько радуется тому, что ему дано, сколько горюет о том, чего ему не дано. «Нет 

большего несчастья, как не довольствоваться тем, что имеешь», - Лао Цзы. 

Особой «статьёй» греха между людьми проходит радость по поводу неудачи или 

беды у другого человека. Злорадство – удел слабых и недоразвитых душ. И здесь 

христианство зовёт к прощению и вспоможению. 

    Да, страсти присутствуют в истории и творят её через негатив. Но ещё больше 

творят историю возвышенные страсти позитивной природы человека, его 

творчестности, его любви и жертвы, делая и сами страсти, и человека вместе с ними 

недосягаемыми. Недосягаемы и вожделения, и побуждения человека через веру 

быть! Чистые и благородные натуры, уходя от погружения в события внешние, 

надконкретные, всегда обращены к действию и творению. Внешние события их мало 

затрагивают, ибо сами по себе события не бывают плохими или хорошими, 

неблагоприятными или благоприятными, но они в силу собственной реальности 
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выдвигают новые условия в новых вызовах. У малодушных – всегда недостаток 

чувства долга. 

    И только предвзятые философы, духовные диверсанты (типа Франкфуртской 

школы философии) будут выводить поведение человека, - или сводить его, - к 

подсознательной жажде плоти, которая якобы всегда присутствует в нас, во всём 

доминирует, но мы её не ощущаем (хотя... в редких случаях патологии психической 

и нервно-эндокринной системы такое возможно). 

((( 104 ))) *************** 104 – ГИТА – 104 *************** ((( 104 ))) 
Ученики спросили Учителя: «возможно ли появление нового человека?» «И да и нет, 

- ответил Учитель, - появление нового человека – есть Спасение человека, 

наполнение его духовностью, есть победа над ветхим человеком, конечным по 

форме и обретение им духосознания в бесконечности вечности и богочеловечности. 

Последнее может означать и аннигиляцию человека. Но от подобного исчезновения 

человека спасает смерть, которая есть жизнь». 

Идея нового человека, нового Адама Кадмэна*, нового рождения – есть 

христианская идея, её не знал античный мир  

*В Кабалле пишется как Адам Кадмон. Чтение понятия «мон» возможно как «мэн», 

«мос-мус» – мужчина, т.е. как армянское Кадмос (один из наследников Прародителя 

Хайка); и Кадмэн, и Кадмос есть армянские имена, где «Кад» есть значения «Гад-

Гат-Гот-Гут», - понимаемые в широком спектре от «возвышенный» до «добрый», 

«милый». С другой стороны, «мон-мин» у др. ариев, - как и в сегодняшнем 

армянском, - означал «Единый, Единыждый, Первый». Тогда понятие «Кадмон» 

следует складывать по второму варианту, - приблизительно как «Великий первый». 

Мы также выдвигаем предположение, что «Монт - А+мон» есть одно из 

многочисленных названий Арарата (Амон). 

Новое рождение возможно как пробуждение в ветхом человеке Духа, который 

раньше дремал и был задавлен. Это и есть преодоление ветхого человека, есть 

эсхатология христианства. Тайна человеческого существования заключается в том, 

что развитие предполагает субъекта развития. Нет развития без того, кто, что и как 

развивается. Ошибка эволюционистов ХIХ века заключается в том, что они 

выводили субъект развития из самого развития; этим эволюционная теория осталась 

на поверхности. 

    Человеку свойственно развиваться, оставаясь при этом «человеком». Новый 

человек, новое в человеке, предполагает, что продолжает существовать человек в 

своём качестве человечности, где разум уступил место духосознанию. Если бы 

вследствие развития появился совершенно новый человек, новая личность, то 

развития не было бы. Личность предполагает соединение изменения и неизменности 

одновременно. Когда в личности происходит не только изменение, но измена себе, 

то личность разлагается, дезинтегрируется, на этом заканчивается и само изменение. 

Как невозможно изменение и усовершенствование обезъяны в человека, так 

невозможно появление нового супермэна, сверхчеловека, сделавшего своё 

превосходство над другим человеком и изничтожившего его (изменившего его) за 

счёт обретения в себе «новой», особой воли власти над собой («преодоления себя»), 

когда Бог ему уже не нужен. Совершенствуется и полнится дух человека, а не 

строится новый человек или изменяется прежний. Иначе «изобретая» нового 

человека мы можем сотворить не новую божественнсоть, а выдать отсебятину, 

основанную на рассудке и пристрастии, - мы можем получить демоническую 
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личность, как «белокурую бестию» Ницше или «гегемона революции» Маркса. 

Демонические личности, обладая осознанными или безсознательными завышенными 

самооценками, и будучи носителями животного строя психики, строя психики 

зомби, либо пребывая в своеволии индивидуализма, освободившегося от уз 

инстинктов, порождают агрессивно-паразитический индивидуализм с претензиями 

на сверхчеловеческое достоинство среди людей. То есть, в основе демонического 

типа психики лежит нечеловеческий строй психики тех, кому Свыше дано быть 

людьми.  

    Здесь речь уже идёт о появлении новой породы, новой расы, внебожественной, 

демонической или звериной, но не о новом человеке. Новый человек должен быть 

связан с вечным в человеке; но, увы, он связан с ветхим человеком. 

    «Новый» человек должен появиться не в новой природе, а в новой духовности, - 

это христианская терминология. Христианство известило не об Адаме, а о Христе, 

умершем телесно и воскресшим духовно; этим оно известило Путь человека к 

новому человеку. Человек должен вечно делаться новым, т.е пополняться духом. Нет 

совершенно неизменной человеческой природы, как это понимают рационалисты. 

Человек постоянно меняется. Он может прогрессировать и регрессировать. Сознание 

его может возвышаться и суживаться до возможностей рассудка. Следовательно, 

верно динамическое восприятие человека. Но при этом Божий замысел о человеке 

остаётся тем же, - он есть замысел вечной человечности, полноты человечности. 

Человек никогда не будет заменён сверхчеловеком или духом иных иерархий, как 

думают оккультисты или теософы, человек будет полниться Духосознанием. Это 

позволит наследовать вечность в своей человечности. Человек призван к жизни в 

Боге, он идёт из вечности, через время, к вечности. Новый человек может быть 

творческим обогащением и осуществлением полноты человечности, но может стать 

изменой и извращением идеи человека, может стать явлением не богочеловечности, 

а зверечеловечности, т.е отрицанием человечности. 

    Но новый человек может придти и к идее небытия и притяжении этим небытиём. 

Современный человек, утомлённый падшим, гедонизмом и разлагающимся бытиём 

всё больше пленяется сверхбытиём. Видя край своей бездны, он хочет испытать 

великое воплощение в Духе, героизме и творчестве, произрождающиеся из своей 

божественной Природы. Ницше тоже не хотел видеть ветхого человека. Но он 

подошёл к его отрицанию с другого конца; с поднятия в нём не богоподобия-

богочеловека, а ещё большего человеческого – сверхчеловеческого, сверхволи, 

сверхидеи в стремлениях и целях, победителя над всем миром и природой. В своём 

гениальном творческом порыве Ницше пришёл не к новому человеку, а к 

уничтожению человека, к замене его совсем другим, нечеловеческим существом, в 

котором человечность исчезает. 

К измене человечности могут привести и различные революционные и 

модернистские социальные движения. 

    В бесконечных философских мыслительных конструкциях посредством 

собственной сущности человек совершенствует только возможности своего естества. 

Он даже может путём сильнейших обобщений и концентрации совершить прорыв в 

знаниях, но этот прорыв углубляет знания о бытии и о человеке, становясь его 

человека верой, присущей ему как человеку. «То, что есть, не может быть 
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опровергнуто тем, чего нет или тем, что ещё может быть... и будет ли?», - предел 

рационального уровня... и нет в нём места для чуда. 

    Бесспорно, человек находится в процессе самоусовершенствования, развития или 

прогресса, он не неподвижен.  (Даже если человек находится в состоянии стагнации, 

он пребывает в регрессе, ибо жизнь не спрашивая его движется вперёд). Можно 

говорить о новом человеке по месту жительства, по месту Планеты, о новом 

техническом человеке, по новой религии, романтическом или практическом, богатом 

или бедном и пр. Когда богатый делается бедным, а бедный богатым (изменение 

социального положения), то сам по себе человек от этого не меняется. Он даже 

может улучшиться или ухудшиться в пределах своего типа, но это не образует 

нового человека. Политические революции, даже самые радикальные, мало меняют 

человека. Только рождение новой духовности, наполнение большим Духом как 

Духосознанием есть явление нового человека. 

    Я вышел на улицу, иду, а перед глазами проходит тяжёлое детство. Газеты, 

плакаты, агитаторы, радио кричат об одном – рождении нового советского человека. 

Позже я узнал многое; так на Украине крестьяне не хотели вступать в колхозы, уже 

живя зажиточно. Чтобы лишить их материальной базы и получить нового человека с 

коллективистским мышлением, коммунисты в начале 30-х г. ХХ века организовали 

искусственный голод и умертвили около четырёх миллионов человек на Украине и 

восемь – по всей России. Тоже сделал и коммунистический революционер Пол Пот в 

Кампучии (Камбодже). Для получения нового человека, его руководящая верхушка 

уничтожила около трёх миллионов «старого» населения страны из восьми 

миллионов общего (при плане уничтожения шести миллинов из восьми, до конца 

довести свой план Пол Пот не успел). Сейчас также газеты, СМИ и ТV кричат о 

рождении «новых армян», «новых русских» и пр. «новых». Население Армении 

сократилось наполовину, а число русских в России сокращается каждый год на один 

миллион вот уже скоро как два десятилетия. Злу всегда нужен «новый» человек.  

Но ожидания нового человека, как идеала, как «спасённого», всегда существовало и 

у добра. 

    Мы только что вышли из мира, где человек определялся как «человек 

экономический». В убеждение этого тезиса были исписаны миллионы страниц. И мы 

согласны с тем, что в этом немало правоты. Другие, уж очень мудрые философы и 

теоретики, определили человека как политического. В Норберд не отрицается и 

такой человек. Ещё – как «социальное существо»; и это верно! Но разве можно 

закончить список, кем является человек? Однако мы изучаем что есть природа 

понятия «человек», без которого мы не поймём человека экономического и человека 

политического. 

    Так, эстетическое видение мира является одним из характерных особенностей 

человека, составляющее одно из неотъемлемых качеств его природы. Значит можно 

говорить, что человек есть «эстетическое существо»! Ещё – «культурное существо», 

«цивилизационное»; кто-то мечтает, чтобы человек стал «экологическим 

существом», включая в понятие «экология» и духовную чистоту. Но Норберд не 

может отвечать за весь мир, мечтая о «божественном человеке», он строит армянина 

как человека «воодухотворённого интеллекта».  

И дай нам Бог! И помоги нам Бог!   
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    Столетие назад от времени, когда пишутся эти строки, те же силы зла создали в 

Турции на базе тайной этнокорпорации и других этнических групп большое число 

разных «младо» представителей народов, в частности и «младотурок». Были созданы 

и «младоармяне», распределившиеся далее в конце ХIХ века по трем 

«национальным» политическим партиям. Таким образом, и само Добро, и силы зла 

хотят и действуют в концепте необходимости получения нового человека. Только 

человек этот мыслится по разному: то безнациональным и безбожным коммунистов, 

то сверхнациональным и сверхчеловеком фашистов, то безликим и «обобщённым» 

появившихся недавно глобалистов. 

Новый человек может быть только в Новом духовном мире. А что же наш мир? Хай! 

Мир, в котором ты живёшь и любишь и есть лучший мир. Наилучший мир – 

настоящий мир. 

    Ученики спросили Учителя: «возможно ли появление нового человека?» «И да и 

нет, - ответил Учитель. Появление нового человека может стать в виде биоробота со 

вставленными в него искусствеными мозгами, или естественными, ещё более 

усиленными на направлении решения каких-то определённых, главых задач. И эти 

задачи не всегда могут быть миролюбивыми и благостными. Нового «человека» 

могут выпускать серийно на закрытых производствах вместо солдат войны и они 

будут обходиться дешевле, чем обычные солдаты, быть более эффективными и 

решать более широкий круг задач. И создадут его злые люди и сами силы Мирового 

зла. Когда появятся для этого все технические условия, они ни перед чем не 

остановятся. Сегодня в мире, с одной стороны, происходит «улучшение» человека, 

рост его духовности и сближение науки, искусства и религии, с другой стороны (на 

другом полюсе), происходит «озверение» человека, происходит дальнейшее его 

ухудшение. Какая из возможных доминаций возобладает - предвидеть невозможно. 

Человечество стоит на распутье, и мы живём в предверии великого 

судьбоопределяющего различения. 

    Относительно неандертальца кроманьонец (т.е. наш человек) намного более зверь 

и подлец. Поэтому он победил физически сильного неандертальца, убив последнего 

из них 4 тыс. лет назад. Неандерталец, как все живые существа природы (за редким 

исключением), не ел себе подобного. И только кроманьонец занимался 

каннибальством. Мы волнуемся за мир безрелигиозного человека! И ухудшение 

человека продолжается. 

((( 105 ))) *************** 105 – ГИТА – 105 *************** ((( 105 ))) 
Так же, как юность, когда старается жить по подражанию внешним формам 

взрослых, вызывает неудовольствие от несоответствия, так и старость, когда хочет 

жить и поступать по подобию молодости, вызывает неудовольствие и порождает 

признаки неподчтения. Поэтому жить и поступать они должны, как пристало и 

сообразно возрасту. 

   Старость живя по форме молодости, конечно, показывает свойственную молодости 

собственную жизненную силу, но при этом платит своей иерархической 

возвышенностью в приобретённой духовности. Но при этом ещё она убивает идеал и 

легенду молодости о себе, а в крайних случаях уносит частицу веры. Поэтому 

старость также имеет свою сакральность и интим в ситуации того и когда делать всё, 

что могут делать молодые. Особое духовное состояние и способность входить в 

связь с духовными Идеями и Идеалами «старость» может обрести часто в возрасте 
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64 лет. Загадку этого срока по жизни ещё предстоит объяснить, но уже сегодня ясно, 

что эта цифра совпадает с генетическим кодом человека, состоящим из 64 элементов 

(триплетов) и произведением от умножения двух восьмёрок (существует уровень и в 

72 года). 

    Но если прекрасной старости мы предложим телесность молодости, она лишь 

согласится взять её как придачу к своей духовности, опыту и интуиции. А две эти 

ценности в своих законченных выражениях в один день, в одном году жизни жить не 

могут. Тогда следует отказаться или от старости, или от молодости. Потому в  

расхожей фразе : если бы молодость знала, если бы старость могла – каждый из них 

находится на своём месте. 

    Старость требует к себе уважения. Мы не можем заслуги старика, его достижения 

в молодости требовать повторить или пожелать поучаствовать в соревновании. 

Иначе всвязи с таким желанием такому человеку предложат вернуться к тем годам 

молодости старика, когда он гремел успехом и там испробовать свои желания, раз 

старик не может обернуться молодом. Слава стариков стоит на делах их молодости. 

Эта понятная мысль высказана в продолжение следующей.  

    В каждом коллективе (группе) есть люди, достойные и способные служить 

нравственным примером. Подражание морали выступает в качестве важного 

средства распространения норм морали и их переростания в традиции и привычки. 

Но не всегда легко убедить равноценных индивидов подражать один другому. Для 

этого нужна определённая иерархичность. Такой иерархичностью выступает обычно 

лидер или должен сам руководитель. Но где найти столь большое число лидеров? А 

достойных руководителей в группах, которые одновременно служили бы примером 

высокой нравственности для подражания создают годами. Однако существует ещё 

одна ценностная иерархия. Высокой иерархичностью  во все времена у всех народов 

обычно служили люди возраста, старики. Отсюда возникла ещё одна традиция – 

уважать старость, уважать стариков. Вот только быть уважаемым стариком трудно. 

Но в этике уже так вопрос не ставится – стариков уважают, потому что они старики.  

Хай! Береги традицию, и традиция сбережёт тебя. 

((( 106 ))) *************** 106 – ГИТА – 106 *************** ((( 106 ))) 
Центр креста есть символ жизни и смерти. Вращение креста – символ жизни во 

времени в прошлое или будущее. Будущее – есть правое вращение креста, правое 

вращение, есть вращение по Солнцу и вращение торсионных полей человеческого 

тела. Правое вращение, есть символ жизни, истинности, которое понимается как 

правда и правое одновременно. В армянском языке понятие «вперёд» понимается как 

движение в будущее, правое, в божественное: «Ар-адж». Сама жизнь есть вращение 

по кругу во времени. Живые системы немыслимы вне развития во времени. Отсюда 

своим пониманием мы выносим, что биолигия – наука историчная, ибо живые 

системы ещё имеют свойство возвращения к своим истокам и началам. В то же 

время биология не помещена в «мир иной», она опосредованная духовным миром 

Вселенной, который несёт бессмертие. В биологии известны одноклеточные 

организмы, размножающиеся самоделением. Однако, через несколько поколений в 

этих организмах возникает явление старения и ослабления жизненной силы; при 

этом возникает иллюзия смертности вида. Тогда на этом этапе два организма вновь 

соединяются в один, что позволяет им восстановить утраченную силу и целостность 

главных жизненных функций. 
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Но биология и политична, т.к. связана с биологическим поведением людей как в 

социальной сфере, так и в «энергетической», - поглощением человеком или 

коллективами людей различных количеств энергии из окружающей среды для 

востребованного уровня различных уровней жизни. 

    Развитие жизни – это движение по кругу.  Оно же, есть перемещение вокруг 

неподвижного центра – проблемы жизни. Удаление от центра или от начал – есть в 

то же время и возвращение к ним. Историю науки о жизни, взятой как целое, можно 

было бы представить спектром концентрических окружностей, как в шаре, 

описанных вокруг неподвижной точки – центральной проблемы о живом. Эта точка 

есть центр притяжения и отталкивания одновременно, ассоциации и диссоциации. 

История жизни общества в отличии от истории точных наук повторяется снова и 

снова. Там, где она концентрируется, синтезируется и пересекает в 

центростремительном движении круги – она актуализируется на их точках в самых 

неожиданных местах; там, где распадается, возникают свойства и тенденции 

центробежности и расширения круга как смерть его. Расширение, как взрыв или 

смерть существует и в жизни галактик. 

«Человек есть модель мира», - сказал лучезарный Леонардо да Винчи. В Норберд 

повторяют: жизнь – есть модель мира. 

((( 107 ))) *************** 107 – ГИТА – 107 *************** ((( 107 ))) 
Церковь – это тень Бога на земле. Она посредник между верующим на земле и Богом 

на Небе. Она «столп и утверждение Истины». Она сосуд, из которого человек 

черпает духовные идеалы. Она место, где происходит таинство потенцирования духа 

и соборование личности. 

    Церковь снабжает свой народ духовными пророчествами, указывает ему Путь, а 

государству подсказывает ту высокую идеологию, без которой общественная жизнь 

рано или поздно потерпит фиаско. Церковь образует нравственную основу общества 

и служит базисным институтом воспитания народа, но при этом всегда крепко 

держит в руках духовный меч, очищающий общества от лжи дьявола и его прислуг.  

    Религия и культура всегда тесно взаимодействовали; они обе, в свою очередь, 

оказывают огромное влияние на социальную организацию общества и его 

структуры. Религия отражает сущность культуры, а культура - религии; культура 

строится на основах, зафиксированных в религиозных канонах. Поэтому религия - 

сущностной признак культуры, она носит этнический характер и даже 

национальный. 

    Сегодня, как и в период ранней церкви, Восток как место зарождения церкви 

остаётся отражением состояния христианства. И чем тяжелее живётся народу, тем 

крепче его церковь и выше её роль в жизни страны. Церковь является воплощением 

Христа, инструментом христианства. Она проповедует те основы, которые 

заповедовал Отец Небесный через своего Сына. Церковь фактически продолжает 

жизнь Исуса Христа на земле, продолжает Его проповедь и бескорыстное служение. 

Деятельность Церкви есть подтверждение присутствия Христа в мире, и это 

присутствие преподаётся не только через проповедь, но и через церковные таинства; 

их ААЦ принимает как семь: крещение, миропомазание (или знамение), покаяние, 

причастие, венчание, посвящение (или рукоположение), соборование. Сила таинств 

их кроется не только в обрядовости, как зачастую это воспринимается (хотя 

функционально в этом имеется определённая влияние ритуала), а в глубокой 



 

 

 - 240 -    

мистичности, в возможности приближения, приобщения к Божественному, к вечной 

жизни. 

    Крещение упоминается первым, потому что является первым и главным шагом 

союза человека с Богом. Крещение иначе называется рождением свыше, поскольку 

именно через это таинство человек освобождается от грехов и вручает свою жизнь в 

вере и любви Богу. Через крещение человек обретает возможность возрождаться 

Святым Духом: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство 

Божие» (Ин. 3:5). Через такое новое духовное рождение крещённый становится 

членом Церкви Христовой, тем самым обретая свободу от греха, от тяготеющей над 

ним тёмной власти животного инстинкта и злого начала. Господь даровал свободу 

человеку, чтобы тот имел возможность самостоятельно сделать выбор в пользу 

осознанного подчинения себя абсолютной и спасительной воле Всевышнего. Таков 

предложенный человеку Путь свободного соединения с Богом через полное 

подчинение Его воле и таким образом уподобление Ему в чистоте и святости. В 

церковном аспекте таинства налагают на верующего ответственность за свои деяния 

и готовят человека к ответу на Последнем Суде. Однако таинства есть к тому же 

признак единения по конфессиональному, а следовательно, национальному 

признаку. Соблюдение и исполнение таинств показывает связь народа с его 

духовным и нравственным состоянием.  

    В этой связи я хочу дать определения, что есть обряд в христианстве, и что есть 

таинство не с уровня своего религиозного верования, а в определении того 

возвышенного духа личности, кто 20 лет молодой жизни провёл в большевистских 

концлагерях, кто каждый день смотрел смерти в глаза, прошёл через мучения и 

страдания, сохранил веру в Него и вышел ещё более окрепшим в Духе и любви к 

человеку. Эти люди все, как один, утверждают, что именно эта вера и любовь дала 

им силы к сопротивлению и возможность выжить. И хоть выживших в лагерях 

смерти было мало, тем не менее, таких людей я встречал не однажды; вот духовное 

наследие одного из них. «Что такое обряд? - Это есть священнодействие, на 

основании вутреннего опыта человека, установленное ради снискания помощи ему 

сверхчувственных светлых сил или ради предотвращения воздействий враждебных 

на него со стороны сверхчувственных тёмных сил.  

    Что такое тинство? - Это есть такое священнодействие, при совершении которого 

сверхсознательные корни человеческой воли принимают божественную благодать, 

то есть преисполняются сил для движения к гармонии между личностью и 

вселенной, духом и плотью, человеком и Божеством. Поэтому безучастность 

сознания или недостаток веры со стороны того, над кем таинство совершается, не 

лишают направленности на него энергии духа и само таинство его действенности. 

Отсюда - возможность совершения таинств над неверующими, тяжелобольными и 

детьми. Однако участие разума и личной веры облегчает и ускоряет течение 

флюидов энергии благодати от сверхсознательных корней воли в сферу дневного 

сознания.  

    Трансрациональная и сверхличная природа таинств обуславливает их 

действенность при недостатке или даже отсутствии веры и мистической 

сосредоточенности также и со стороны тайнодействующего. Отсюда - независимость 

действенности таинства от личных свойств и от душевного состояния священника. 

Но его сосредоточенность, вера и вникновение в смысл совершаемого, облегчает 



 

 

 - 241 -    

последнему восприятие благодатного тока. Таинство может быть совершено 

каждым. Но ради большей действенности предпочтительнее его совершение 

людьми, прошедшими соответствующих искус, духовную и культурную подготовку, 

завершающуюся посвящением, которое само по себе также есть одно из таинств. 

Суровый многолетний искус, через который подобает проходить священнику, 

обеспечил бы сознательность его подхода к совершаемым действиям, 

сосредоточенность его воли и веры в момент таинства и, таким образом, его 

наибольшую действенность. 

    Однако природа таинств не содержит ничего, что могло бы при совершении 

таинства лицом верующим, хотя и не получающим посвящения, нанести духовный 

ущерб ему или тому, над кем таинство совершается. Поэтому совершение таинства 

мирянами не может быть запрещено. В случаях же неотложной потребности в 

таинстве и при отсутствии священника такое действие должно быть приветствуемо. 

Таинство не может совершаться только в том сучае, если один из участников - 

тайнодействующий или тайнодействуемый - подходит к нему с кощунственной 

целью». 

    Ни один народ или церковь не могут присвоить себе христианство или 

собственное право говорить от имени Бога. Велик соблазн такого присвоения. 

Подобная «кровная» близость приведёт к тождеству религиозного и национального, 

бытийного и духовного. Религиозное опустится до национального (национальное 

опустит его до себя), к жизни по законам грешного земного града, а национальное 

поднимется до «небес». Стоять на месте такое нестроение долго не может, оно 

должно двинуться или к самороспуску, что может быть понято и принято, или к 

тяжёлому расистскому национализму, избранничеству, богоизбранному народу, 

имеющего под сладостями скатерти единобожия и убаюкивающей песней о 

«едином» боге – двух богов, одного бога для себя, другого для всех остальных 

народов Земли. Такое встретит войну на отторжение и истребление одного народа 

другим.  

Хай! Помни, ААЦ – это не собственный бог или религия, ААЦ – это собственная 

любовь души армянского народа к Богу, ААЦ – это собственная великая тайна 

Нации. 

    Присвоение церкви может быть, присвоение Бога – недопустимо. Но всегда 

необходимо любить Бога, как своего Отца, как своё Счастье, и в этом смысле 

человек может говорить: Бог мой! В обстоятельствах присвоенной церкви возникнет 

вопрос: что важнее, чтобы церковь служила «нам», была «нашей» или чтобы она, 

даже ценой удаления от нас, исполнила своё вселенское предназначение? Этот 

некорректный вопрос в своём столкновении и погубил армянский народ в раздрае 

между халкидонством (православием) и армянской ортодоксией. Церковь должна 

решать оба вопроса одновременно, даже такой, как язык молитвы, ибо любить 

каждый может только своими словами, своей песней, своей музыкой – своих гор и 

рек, морей и долин. Язык, используемый как средство молитвы, сам по себе 

становится священным языком, а говорящий на нём народ повышает свой статус и 

превращается в народ, посвящённый Богу. Тоже самое справедливо, если возможно, 

в отношении своего алфавита и своей церковной архитектуры – Дома Христова и 

всеми другими творениями. Тогда каждый этнический субстрат, народ, даже малый, 

станет суперэтническим! И обретёт: свой духовный Текст, свою духовную силу, 
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свою энергетику подвижничества, свою тайну этнической кристализации и своё 

духовное «уплотнение» как внутри себя, так и со своей землёй... и свой Путь к Богу.  

Боже! Дай армянам любить тебя своим языком и своими песнями! И пусть каждый 

человек скажет: «Бог мой!», но не лишает Его другого человека. 

Притча о молитве патриота. 

В одной далёкой стране жила армянская семья. Семья эта была беженцами из 

Армении, которую опустошили кочевники. Прошло много десятилетий, как они 

покинули Армению; в семье уже родилось третье поколение, которое забыло свой 

язык и мало вспоминало о своей далёкой Родине. Но среди этого поколения был 

один маленький мальчик, его звали Хайген. Хайген, не зная армянского языка, 

ежедневно и еженощно молился за благо своего народа и своей далёкой Родины. 

Богу мальчик шептал «Ты мой!», и разговаривал языком того народа, в среде 

которого жил. Другого языка он не знал. В видении к нему приходили одни и те же 

горы, реки и места его прежнего обитания и поредевшее, но оставшееся армянское 

население. И вновь, и вновь видел он, как в эти места вторгаются вражеские армии, и 

мальчик постоянно молился за победу над врагом. И так продолжалось всю жизнь. 

И вот уже когда Хайген состарился и заимел внуков, решил он посетить Родину 

своего деда. Каково же было его удивление, когда он вдруг попал в места те же, 

которые видел в своих молитвах, но ещё больше он был поражён, когда узнал, что не 

очень давно сюда вторгались вражеские армии, но они были разбиты местным 

ополчением. О своих молитвах и видении Хайген поведал одному священнику. «Не 

важно каким языком ты молишь Бога о благе своего народа, лишь бы молитва твоя 

была от всего сердца, Веры и любви, и тогда она будет услышана. Богу доступны все 

языки человека и даже мысли и молитвы без слов», - ответил священник. 

Есть ли противоречие в этой гите между притчей и реальностью? 

((( 108 ))) *************** 108 – ГИТА – 108 *************** ((( 108 ))) 
Причины развала советского социализма в СССР объясняются не экономическими 

или геополитическими факторами, а духовно-идеологическим и 

конспирологическим ослаблением правящих верхов и советского общества в целом, 

утратившего внутреннюю национально-мировоззренческую целостность. 

Рассыпалось то высшее единение, которое таинственным, метафизическим образом 

соединяет и содержит в себе любое социальное целое. 

    Технология развала СССР показывает, что империю можно развалить легально, 

словом. Сейчас это стали называть информационным оружием. Стрелы и пули от 

информационного оружия направлены в первую очередь и поражают 

незащищённого духовно, традицией и собственным национальным концептом 

видения Мир индивида. Лишь с личностью и нацией как коллективной Личностью, 

воодухотворённой Высшими истинами, воидеологизированного в собственной НИ, 

воцерковленного в своей Религии и обеспеченного своей конспирологической 

защитой – этому оружию уже справиться будет трудно.  

    У каждой нации существуют свои фундаментальные базисные институты и 

ценности. Общественное восприятие мира, доминантная общественная ориентация 

нации происходит через эти институты и национальные ценности, существующие 

или в виде идеологии, или идей, играющих роль идеологии. Само общественное 

социально-идеологическое поведение, сложенное с принципами и основами 

социальной психологии составляет социально- психологическое поведение и 
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ориентацию нации. Захват власти в государстве происходит через захват этих 

институтов, а сам захват  институтов через замещение их иными по варианту 

создания внутриобщественного хаоса. В основе создания хаоса вначале находится 

воздействие на коллективное психическое поведение нации и опорочивание прежних 

идейных и идеологических ценностей и институтов. Доказывается, как минимум, их 

ненужность. Затем происходит нейтрализация самой главной силы – элиты с 

последующим свержением её. Без элиты или опороченной элитой массы становятся 

дезориентированными в своих духовно-идейных основах. На этом этапе 

предлагается создать новые институты... но всего лишь предлагается, а не 

утверждается. Новые – это искусственные конструкции, не имеющие корней в 

национальной почве. Старое повержено – новое не принято. Возник хаос.  

    Однако... после произведённого развала следует «оккупация». Она своеобразна и 

происходит в свете каждый раз новых технологий. При этом в побеждённую страну 

уже незачем вводить войска и осуществлять силовой контроль. Более чем 

результативно – это привод к власти над страной и народом его же, народа, 

собственные дегенеративные элементы... но и маленьких людей тоже, с уровнем 

мышления «мой дом, моя семья». Последствия правления и тех, и других для зла 

превосходят все ожидания. Так приведённый к власти в Армении агент иудаизма 

ЛТП имел целый комплекс дегенеративных признаков, лишь штрихом укажен на 

некоторые. Самовлюблённый нарцисс с личноцентрической установкой, этот 

дегенерат внутренне уже готов был давать советы Богу, если бы у него возникли 

проблемы с человечеством. В армянской части человечества Бог ему был нисколько 

не нужен, т.к. у армян уже был он – ЛТП. 

    С этапа поражения, против зла начинают выступать силы Природы – это люди, в 

коих заложена совесть, любовь и нравственность. Их называют патриотическими 

силами, регенеративной элитой. Теперь то же самое оружие против насильников 

вынуждены применять патриоты. Для проявленности этого оружия необходимы 

действия, которые возможны при простых условиях: слова справедливости и 

возмущённой совести говорятся везде, постоянно и массово... и даже анонимно.  Это 

информационная война словом. Со стороны патриотов в её основу заложена вера – 

вера в правду и человека, имеющего убеждения, честь и верность идеалам 

возвышенного. Вечно политически неподготовленному «среднему» гражданину 

патриот раскрывает основные принципы возникшей политической 

действительности, где обязательным является доказательство и убеждение в 

нелегитимности, аморальности и временности существующей власти дегенерации, её 

преднамеренном насаждении и утверждении противником в качестве мощного 

средства порабощения нации и её ограбления. 

    Главное условие информационной войны словом не в том, сколько людей 

услышали истину, а сколько последователей сами, добровольно стали солдатами 

информационной войны..., но лишь после того как слова эти слышали многие. Этому 

нас научили силы зла, их пятые колонны, искусственно созданные «малые народы» в 

нашей этнической среде, активные наёмные группы, секты, закрытые 

этнокорпорации. Кто владеет информацией, тот обретёт и власть, обретший власть – 

обретёт и информацию. 

Это же зло научило нас применению высокопоражающего действия оружия смеха, 

иронии, анекдотов. 
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    Солдата информационной войны, в зависимости от условий, можно видеть или не 

должно быть видно, но он должен быть везде. Его стрелы и пули – невидимы, но они 

бьют в сознание, подсознание, в сердце. Этому тоже нас научило зло. Само 

подсознание – важнейшее поле борьбы за обладание массами. Символ, есть средство 

вхождения в подсознание и уже из него – в сознание. Борьба за символы и 

посредством символов – важнейшее средство за обладание подсознанием. Кто 

захватил подсознание (в нём совершается более 90% всей работы мозга), тот и 

захватил сознание. Этому нас тоже учил великий «материалист» и член масонской 

организации З. Фрейд из Франкфуртской школы философии. Солдата 

информационной войны конкретно нигде нет, у него нет штаба, который можно 

было бы ликвидировать, нет авторства его трудов, он действует в режиме тотальной 

анонимности или тотальной открытости (в зависимости от условий). Солдаты 

информационной войны существуют как свои - защитники и чужие - разрушители. 

Свои – есть совесть нации, а совесть редко спит непробудным сном. Солдатом 

информационного сопротивления движет сила любви – любви к Отечеству, Нации, 

традиции. Голое понимание цели без любви, не вызывает горячего желания 

действовать. Если армянин вычеркнул Родину из списка живых, ему трудно будет 

защитить её живой. Защита Отечества никогда не совершается людьми падшими или 

людьми, чей бог вещи и деньги. В защите Отечества у патриота есть великий 

неисчерпаемый ресурс – это Бог и Любовь! Тот, кто верит в Бога, действует, борется 

и страдает. Хай! Помни! Бог помогает страждущим. Молясь в свойстве исихии, и 

саму любовь к Богу ты можешь держать в тайне! 

((( 109 ))) *************** 109 – ГИТА – 109 *************** ((( 109 ))) 
В Норберд имеется своя иерархия верховенства ответственности – сначала один за 

всех и лишь потом все за одного. Своя степень владения свободой – сначала свобода 

Нации! Она даст радость свободы каждому. И своя истина спасения – собственное 

спасение возможно только в общем спасении Нации, несущее ей вечную жизнь. 

((( 110 ))) *************** 110 – ГИТА – 110 *************** ((( 110 ))) 
Удовольствия – постоянный спутник жизни человека. Человек, как и все живые 

существа, стремится к наслаждению(удовольствию) и избегает страданий. 

    Отношением человека к удовольствиям – судят о его культуре, нравственности, 

этике; по отношению к удовольствиям общества – судят о характере его 

общественного строя, культуре и морали. Вспомним Рим на нисходящей экспоненте 

его развития и требования взволнованного чувства плебса: «хлеба, зрелищ!». Платон 

и Аристотель считали необходимым требованием к правителю регулировать 

стремления людей к удовольствиям. Приятное должно сочетаться со справедливым и 

соединено с разумом и благом, - считал Платон. Удовольствие, когда оно не 

регулируется мудростью или благом, говорит он, пробуждает, питает и усиливает 

низменные позывы человека и одновременно подрывает и губит возвышенные. Оно 

превращает нашу жизнь в забаву на качелях.  

    Поскольку термин «удовольствие» имеет у Платона широкое значение, его смысл 

зависит от того, в каком случае и в связи с чем он употреблён. Так, в диалоге 

«Законы» идёт речь о музыке. Платон устами афинянина заявляет, что он признаёт 

критерием музыки удовольствие, но не всякое удовольствие. И поясняет: музыка 

родственна душе человека. Музыка, созданная без учёта моральной характеристики, 

которую она  отражает, - это фактически музыка без души. И если сущность музыки 
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в том, чтобы отражать душевные качества, то её подлинная ценность может быть 

определена с помощью следующего морального и умственного критерия: та музыка 

хороша, которая соответствует хорошему характеру. Удовольствие, которое 

испытывают хорошие люди, и будет критерием высокого качества музыки. Платон 

иллюстрирует свой вывод в шутливой форме следующим примером. 

    Чтобы полностью убедиться, говорит он, что качество  искусства должно 

определяться не тем удовольствием, какое испытывает кто попало или большинство 

людей, а в соответствии с удовольствием, испытываемым лучшими людьми, давайте 

вообразим себе конкурс на предоставление людям простого развлечения. Премия 

должна достаться человеку, который лучше всех развлечёт зрителей. Приглашение 

на празднество привлечёт, по-видемому, чтеца Гомера, трагика, комедийного актёра, 

«и нет ничего удивительного, если кто выступит с кукольным театром и станет 

считать, что у него всего более данных, чтобы одержать победу» (Платон). При 

опросе маленькие дети проголосуют за кукольный театр, подростки – за комедию, 

большинство людей, включая образованных женщин и молодёжь, - вероятно, за 

трагедию, пожилые люди, по всей вероятности, выскажутся в пользу исполнителя 

эпического произведения в духе великих  традиций. Только одна из всех этих групп 

может быть права, поэтому решение зависит от квалификации самих групп. 

Пожилые люди более всех образованны и имеют самую благородную душу. Следует 

поэтому согласиться с их мнением. 

    Удовольствие представляет собой некоторого рода ценность. Но проблема в том, 

что оно не только не самоценно, но и не является основным и тем более 

единственным ориентиром человеческого существования. Поэтому удовольствие не 

может служить окончательным объснением значимости ни морали-этики, ни 

эстетики.     

    Постановка вопроса об удовольствиях жизни, как требующее нравственной 

регулиции, идеологически уже есть вектор к построению не материалистического, 

гедонистического общества, а общества духовнооснованного, духовнославного 

(ниже вернёмся к этой мысли). 

    Плохо, когда какая-либо деятельность доставляет одно только удовольствие. В 

этом случае вовсе отсутствует критерий иерархичности, предпочтительной 

небходимости, важности или полезности. Никогда не следует принимать 

удовольствие в качестве критерия при определении ценности того или иного 

действия, если имеется какой-либо другой критерий. Непрерывные поиски 

удовольствий не только раздваивают человеческую жизнь, они, подобно волнам, то 

возносят её вверх, то бросают вниз, но и ежеминутно создают в ней напряжённость. 

    Неправильно судить об удовльствии по его худшим источникам и проявлениям. 

Только те, кому знакомо наслаждение, доставляемое творчеством, добродетелью, 

высокой мыслью, слушанием музыки, погружением в поэзию, лицезрением 

скульптуры или танца, понимают, что есть удовольствие в его лушчем проявлении и 

в самой его сущности. Удовольствие, являющееся, по существу, союзником разума, 

меры и благородства, может, конечно, оказаться развлечением, связанным с самыми 

низменными побуждениями. Но в общем случае удовольствие – это признак 

осуществления желания человека, ощущение им полноты жизни, и когда эти чувства 

соответствуют разумной идее, то и удовольствие также имеет разумное основание. 
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    Огромный и преимущественный вклад в обретение удовольствий несёт искусство. 

Самая элементарная функция искусства – удовлетворять потребности души или 

облегчать страдания человека. Искусство может не только заполнить пустоту в душе 

человека и поднять его энергию, но и очистить внутренний мир человека от вредной 

накипи. Такое очищение Аристотель назвал «катарзисом» – выходом из тяжёлого 

болезненного положения, очищением и облегчением, связанным с переживаниями. 

Именно катарзис вызывает непередаваемое удовольствие, которое особенно ярко 

проявляется в случае трагедии. 

    Божественное действие-воздействие человека, - маленького бога, менее всего 

связано с величиной физических движений, высотой голоса, формой постановки 

лица. Это действие не физикально, а метафизично и происходит через действие духа 

человека. Поэтому служители культов всегда остаются спокойны, невозмутительны, 

но соучастны другому человеку своим внутренним миром. Равно и божественное 

наслаждение. Божественное наслаждение – это действие без внешних изменений 

(аффектов) или пассивное состояние. Больше всего этому условию отвечает 

умственная деятельность человека. Именно при таком божественном способе 

отношений жизнь человека оказывается дольше. Далее по степени воздействия на 

человека следует зрительное наслаждение, оно ближе к спокойному течению мысли.  

    Доставление удовольствия человеку – не является самодовлеющей целью 

искусства. Путём подражания идеям искусства и его лучшим примерам можно 

достичь позитивных этических, нравственных и социальных норм мироощущения в 

обществе. Цель искусства – подражание, цель подражания – воспитание. Но не 

только, у искусства есть иррациональная цель через чувственное изображение 

передать абсолютное. Задача искуства - чувственно воплощать дух. У всякого 

человека в душе всегда есть нечто неизречённое, и именно искусство способно 

передать изнутри вовне это неизречённое души человека. Следует научать людей 

правильно и красиво любить, ненавидеть и наслаждаться. И это необходимо в 

обществе сделать доводом разума, и если волю людей подчинить таким доводам и 

покрыть ими всех, люди потом будут поступать соответствующим образом 

добровольно. Это путь и один из фундаментов получения «нового», 

воодухотворённого человека, лишь на основании обретения которого можно начать 

двигаться к последующим совершенным формам построения общества.     

    Искусство наставляет человека на Путь, а Путь всегда должен иметь Цель. В 

борьбе за цели и идя к Цели человек терпит страдания, лишения, потери. И что, если 

цель не достигнута? Это не значит «убиваться и посыпать голову пеплом»; для духа 

борца важно не падение, а умение каждый раз встать на ноги. Падение - не позор; 

позор - нежелание вставать и согласиться с положением «лежа». Красота и счастье 

заключены не только в достижении цели, но и в самом Пути. И у каждого армянина 

помимо национального Аргитаса, всегда должен быть и свой личный Ахарас, 

подтвержающий и умещающийся в национальный. 

    В этой части изложения гиты мы делаем переход к мысли о построении общества 

божественной, христианской справедливости, христианского социализма, которое 

может быть только красивым, нравственным, этическим, человеко- и Боголюбивым. 

Это общество не то, где едят, пьют и гуляют сколько угодно, а общество, где 

получают удовольствие от труда, от творения, от добродетели, от любви к ближнему, 

от красоты. Научение человека получания правильного удовольствия, есть одно из 
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условий построения правильного человека. Здесь «суббота существует для человека, 

а не человек для субботы». Но когда появится такой человек? В ожидании такого 

человека Мгер ушёл в пещеру. Это посыл всем армянским революционерам, всем 

«павликианцам» (когда слагался Эпос «Неистовые из Сасуна», уже был виден 

трагический опыт армянских революционеров построения коммунистического 

общества в Армении), не политическую власть брать, чтобы строить новое общество, 

которое даст нового человека, а нового человека строить и тачать, в терпении, труде 

и поту, чтобы получить новое общество и новый политический строй.  

    Где строят этого нового человека? В Церкви, в душе каждого армянина, изнутри 

путём упорного «делания себя» на основании христианства, в трудовых общинах 

(типа хамкаров) и в организациях АИС на основании Армянской национальной 

идеологии. 

    Сегодня в Армении произошёл тяжёлый процесс обмирщения ряда высших 

иерархов ААЦ и их погружение в накопительство. Но это лишь часть трагедии. 

Вторая состоит в том, что сегодняшние церковники сами стали книжниками, против 

которых боролся Христос и первые христиане. Следование букве, а не идее и духу, 

образование касты крупных собственников-землевладельцев и эксплуататоров в 

лице Церкви, как процесс, завершился к VIII в. И именно с этого века начался раскол 

в армянском духовном движении и Пути, завершившийся павликианским протестом. 

«Не тем Путём вы идёте», - сказали павликианцы ААЦ. Однако их движение 

приняло не очистительный характер, а стихийный и ещё более уклонистский и 

зеркально реактивный по отношению упадничеству и положению, царившего в 

Церкви. В ответ на потерю любви и включение Церкви в гонку стяжания, 

павликианцы взяли обратно ей ещё более тяжёлую крайность и экстремальную 

«левизну» - всеобщее обобществление и построение коммунистического общества 

нравственно не готового к этому человека (вспомним СССР!). Экстремистское 

отношение из себя к Идее Бога и человека привело к экстремистскому отношению к 

ним. Всё закончилось геноцидом армянского народа со стороны армянской Византии 

и ААЦ. Около 500 тыс населения вместе с детьми было уничтожено, а один миллион 

рассеян по странам Света. Но помимо физического геноцида, он вылился и в 

духовный геноцид. Силы армянского народа к предстоящим испытаниям и вызовам 

судьбы были надломлены. По сути армянство Западной Армении было подорвано, а 

население заменено армяноговорящими  и грекоговорящими православными 

армянами. Далее идеи павликианцев сместились в Европу и там на той же причинно 

обусловленной почве стяжания и эксплуатации христианина христианином 

закончились религиозными войнами и рождением антиобраза христианства, 

прагматического, «экономического» протестантизма. 

    Мгер-Митра ушёл от этого человека не как самоизолянт. И армянский Эпос своим 

сакральным смыслом и происхождением имеет не столько фактор второго после 

Хайка национально-освободительного движения армян против вторгшихся семитов 

(арабов) и реакцию на него, сколько духовную трагедию армянского общества, 

всеобщее стяжание вещей и золота и торжество в человеке – человека ветхого. 

Этого-то нам не объясняет ни одна армянская «Академия» и никогда не объяснит, 

ибо иные, невидимые силы господствуют в ней. 

((( 111 ))) *************** 111 – ГИТА – 111 *************** ((( 111 ))) 



 

 

 - 248 -    

Чтобы законность власти существовала, она должна быть оправдана. Тогда 

естественно существующее неравенство между людьми, становящееся причиной 

образования страт и социальных различий, как несправедливых, станет в условиях 

оправданной власти вменяема. 

    Если власть не оправдана, тогда та же социальная несправедливость становится 

самодовлеющим аргументом к изменению власти - неважно изменению каким лицом 

и в какую сторону, лишь бы убрать власть и «восстановить справедливость». Стало 

быть, в природе человеческого сознания идея моральной справедливости 

перебаривает наличествование фактической социальной несправедливости в 

установлении «справедливого» неравенствующего мира. 

    Но вот власть стала оправданно законной, наступил порядок в обществе в 

условиях крайней нищеты и социальной несправедливости намного большей чем 

при прежнем режиме. В чём причина такого парадокса? Их две. 

    Первая причина внутренняя. Она в том, что человек есть вечно несчастное 

существо. Массы своё сознание вечного несчастья, как отсутствия счастья, каждый с 

сингулярного уровня переносит на обобщённый уровень и персонифицирует с 

руководством данного общества, несущего «личную» ответственность за несчастье 

каждого. Это подсознательный бунт подкорки, всегда спит глубоким сном, пока его 

не растормошат «революционеры». 

    Вторая причина внешняя. Маленький человек из народа знает о своём социально-

политическом ничтожестве уже по признаку своего рождения; эту ничтожесть, 

уложенную вниз социальной лестницы, нельзя трогать и будоражить. Маленькие 

люди из народа не прощают своей онтологической малости и своего отсутствия 

счастья никому. При определённых социально-политических коллизиях первая и 

вторая причины могут вдруг соединиться в одну взрывоопасныую смесь. И тогда по 

факту нелегитимной власти, при определённых условиях и стечении обстоятельств, 

эта смесь может взорваться. Незаконному руководителю маленький человек не 

прощает своего положеяния дважды - раз по факту своей ущербности, два - как 

своего вечного, обречённого несчастья. «Берегись хромого, косого и горбатого», - 

гласит армянская поговорка... от себя добавим, когда они, эти «хромые и косые» 

вдруг объединяются и становятся грозной толпой. 

    Но разве события в обществе определяются только такой рациональной 

социологией со стороны ущербных людей? - спросит мудрец. Увы, кровь и 

страдания могут придти и с благодествующей стороны или могут быть тут же 

подхваченными всезнающей интеллигенцией. И здесь мы отмечаем также две 

причины. С одной стороны, существуют нравственные идеи; они существуют 

объективно и независимо от персональной воли, в таком же контексте они и 

воздействуют. Представление о том, что желаемо, действует мощным локомотивом 

истории и формирует её через иррациональные человеческие устремления, даже если 

они идут в разрез с существующими благами и равновесием и  чревато 

кровопролитием. 

    Таким образом, социальный идеал для «идеалистической интеллигенции» 

становится важнее самой социальности. Так в 1917 году мировые 

конспирологические силы зла подбили самую идеалистическую в мире русскую 

интеллигенцию на изменение социального порядка в стране и установление 

справедливого мира для «широких масс», в котором она этими массами была 
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полностью уничтожена и пауперизированна до уровня беднейшего крестьянства на 

основе идеи равенства и социальной справедливости. В России абстрактный 

социальный идеал справедливости победил реальную социальную наполненность 

общества. С тех пор в мире подобных «революций» было так много, что выбрать 

одну и говорить об иных примерах трудно*. 

    *Вот и сейчас, начались кровавые события в Ливии. Страной скоро уже как 40 лет 

правит самоутвердившийся полковник М. Кадаффи. На доходах от нефти он высоко 

поднял социальную защищённость в стране. Огромные льготы получает офицерство, 

новобрачные, семья, где родился ребёнок, установлено всеобщее бесплатное 

образование и бесплатное медицинское обеспечение, нет нищих и бродяг, на страну 

с 4-х миллионным населением работает один миллион наёмных рабочих из соседних 

арабских стран, обеспечивая этому населению привелегированное социальное 

благополучие. В большом количестве строится коммунальное жильё, 

предоставляемое по низким ценам или бесплатно. Огромное число студентов учится 

в лучших вузах зарубежья за счёт государства.  

Но вот на основе идеи незаконного правления Кадаффи, после долгого «взырхления 

почвы», - направленной пропагандой извне и «накачки» населения соответствующей 

информацией и прямой агентурной агитации внутри страны, - о нелегитимности 

существующей власти, якобы о личных извращениях полковника, которые ему 

приписываются, об огромных личных счетах в иностранных банках и пр., пр. 

население настраивают против личности Главы государства. А далее всё дело в 

технике... уже подготовленные группы с заранее проплаченными маргиналами, 

обманутыми обывателями, вечными недовольными жизнью элементами образуют 

центры зарождения вихрей и цунами «благородного народного гнева». Толпы с 

возмущением осуждает Главу государства и выходят на митинги. В это время в 

страну забрасываются вооружённые, высокопрофессиональные боевые группы, 

начавшие нападения на полицейсие участки и узлы командования вооружённых сил. 

Появляются подготовленные смертники, взрывающие себя в начинённых 

взрывчаткой автомобилях нацеленных или на правительственные здания или на 

запугивание населения. По причине парализации политической воли населения 

наведённой пассивностью и моральной нейтрализации армии, Главу государства 

легко свергают. Страна сдаёт своего благодетеля. На второй день после свержения в 

стране начинается грабёж и хаос, население начинает бежать из страны, нищета и 

полуголод преследует всех, о социальных выплатах не может быть и речи, люди 

начинают мечтать и вспоминать о днях правления полковника. 

С другой стороны, всегда присутствует так называемая «чёрная неблагодарность» 

масс, столь гениально подмеченная Сервантесом в «Дон Кихоте». Как бы мы ни 

благодествовали «раба» и «маленького человека», сколько бы материального добра и 

свобод, идущих сверху, мы им ни посылали, они всегда будут принимать его как 

должное, как их, верхов, собственное своеволие и наслаждение властью, за которое 

может быть внутренне они ещё больше будут таить злость на власть. Масс-толпа 

всегда благость, идущую сверху, принимает как должное, как стремление установить 

с ней добрые отношения, как необходимую форму обращения с ними, такими 

«хорошими и достойными», как форму компенсации верхов, - и понятно, 

недостаточную, - за их существующее низкое общественное положение... и уж, 

конечно, несправедливое. Таким образом, в обществе, в определённом кругу, 

«внизу», всегда тайно живёт властоненавистничество.  

    Социально-психологические характеристики человека неотделимы от общества, 

как неотделимы от человека атрибуты его природы. Существующие и часто 
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усиливающиеся в обществе групповые зависть и озлобление часто перечёркивают 

абстрактные представления и вопросы справедливости. Онтологически 

справедливость - это то, что существует на практике, но не в идее и абстракции. 

Тогда между должным и сущим возникает противоречие. Увы, подвижно должное, а 

не сущее; должное онтологично. Поэтому практика следует за должным, а должное 

за практикой, т.е. за сущим. И насколько обществу удастся сблизить должное и 

сущее - вопрос нравственности, порядка, мировосприятия и идей, действующих в 

конкретной формации общества. Так, в обществах классического капитализма стран 

Северной Европы мы видим это относительное сближение больше, чем в странах 

причисляющих себя к «развитому», «научному» социализму. 

    Данная реальность толпосознания должна быть уложена в ещё одну, более 

широкую природу большинства человечества. Человек иррационален, импульсивен 

по своей природе, ему в большей мере свойственно гедонистически-стяжательское, 

нежели логическое самоограничение; он всегда стремится к превосходству над себе 

подобными, если даже это сулит ему неизбежные потери. Такого человека и такое 

человечество ограничивают формально-правовой и нормативной этикой со стороны 

власти и государства и религиозной - со стороны Церкви. Без этатичности 

государства и его тритейства в социально-политическом суде общество не может 

обойтись. Но эта этатичность ни в коем случае не может входить в противоречие с 

базовыми правами личности и его Божественными на свободу. Одним словом, 

невозможно, не прибегая к административно-бюрократическим решениим в 

масштабах всего общества установить рациональные стандарты упорядочения 

социальных неравенств. Неравенства тогда справедливы, когда действуют 

эффективно в интересах всего общества, включая и самих «неравных». При этом тут 

же следует определиться: права и свободы в части, где они являют идею, где 

приняты и гарантированны другой идеей -  справедливостью, этой божественой 

ипостасью, не могут стать предметом политического торга или употреблено как 

подсчёт интересов, приносящих пользу обществу. За исключением случаев, когда 

приходится принять христианское воззрение и притерпеть одну несправедливость, 

чтобы не получить другую - большую. По причине сакральности идеи свободы, 

христианство отвергает саму мысль о том, что несвобода одних может стать 

оправданием благоденствия других, даже если эти «другие» представляют 

большинство людей. И если кто-то найдёт противоречия в нашей теории, то она 

оправдана тем, что нет лучшей. 

Справедливость - есть главная добродетель человеческой сущности, как истина - 

главная добродетель Бога. И эти две ипостаси, истинное и справедливое как должное 

и сущее человек постоянно стремится соединить в своём сознании. Стало быть, в 

качестве главной добродетели человеческой деятельности «истинная 

справедливость» должна быть вне компромисса. 

((( 112 ))) *************** 112 – ГИТА – 112 *************** ((( 112 ))) 
Без связи с соответствующей, конкретной исторической общностью и культурной 

коммунитарностью никакая индивидуальность не может обладать шансами на жизнь 

в качестве достойного, самодостаточного субъекта-индивида. 

    Человек не может жить и не отождествлять себя с какой-либо социальной 

группой. Гланый фактор в этом отождествлении – принадлежность к этносу, нации. 

Но так как все индивиды есть нетождественность, то отождествление 
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нетождественности и есть великая функция сознания человека, также как НИ и АИС. 

Если существует понятие «мы», тогда дуальность тут же вносит понятие «они». 

Призыв отдельных «человековедов», «обществоведов» непосредственно 

отождествлять каждого индивида со всем человечеством неосуществим, ибо имеет 

ввиду появление на Земле инопланетян. На Земле такое невозможно, но в 

Космосе...находящиеся длительно на борту межпланетных станций астронафты 

разных народов отождествляют каждый себя не со своей национальностью, а со всей 

планетой Земля как землянином.  

    Идентифицируя себя с какой-то общностью, человек, волей-неволей, отрицает 

свою принадлежность к другим подобным общностям. Возникшее положение ставит 

вопрос о толерантности между людьми. Каков выход? 

Выход в Универсальности понимания Мира и Вселенной, в обладании единым 

Богом, независимо от того, как Его воспринимает каждый, в обладании единой 

этикой и общностью судьбы Рода Человеческого. 

((( 113 ))) **************** 113 – ГИТА – 113 ************** ((( 113 ))) 
Человек может создать объекты биоэлектронных систем и структур и наделить их 

сознанием. Он придёт к самому волшебному творению в мироздании, в конце 

концов, став богом, как это и предполагалось в Библии. Но новый объект может быть 

создан и вымышленно, виртуально, витая в пространстве как дух.Человек произведёт 

логическую структуру в мироздании, как Бог произвёл мир; он произведёт из себя 

дух этой структуры и сотворит им прекрасный мир, как в Библии. И дух понесётся 

над бездной... 

    И этот дух, и этот мир придут к человеку от сотворённого им объекта, придут от 

объекта вне субъекта-человека. И самое чудесным в этом творении станут мифы от 

теперь уже произрождённого «субъекта». Тогда узнается не только то, «что люди 

думают о мифах, а то, что мифы думают о людях без их ведома... И, может быть, ещё 

важнее - это отодвинуться от всего субъективного, чтобы понять, что мифы, в 

определённом смысле, обмениваются мыслями между собой», - сказал мудрец. 

    Таким образом, создавая структуры, предметные или беспредметные, человек 

может наделить их каким-то немыслимым созанием и входить с ними в обмен 

мыслями и словами. Тогда у человека в руках окажется свой мир слова как самая 

надёжная и неизменяемая (всегда при нём) структура, способная создать новый мир, 

начиная с вещей, культуры, общества. Слово в этой структуре, как плоть жизни, 

объединит человека и бытиё. И человек станет словом!! У такого хода истории есть 

обратная сторона, она в том, что контролируя слова, можно контролировать 

человека, контролируя медиакратию, можно контролировать общество. 

    Тогда задачей НИ становится недопущение тотального контроля над человеческой 

личностью МФМ и её ТМП, превращающие человека в товар, в обезличенный 

модуль потребительско-технологической системы. Существует опасность 

возникновения «электронного концлагеря», в котором личная жизнь человека, его 

религиозный и мировоззренческий выбор и его национальные правительства могут 

оказаться под жестоким контролем международных органов власти, а главное – 

никем не избранных влиятельных акторов периода глобализации и глобализма: 

руководствов ТНК, интернациональной бюрократии и медиакратии. Современные 

информационно-технологические средства, делающие возможным тотальное 

отслеживание всех действий человека, могут с лёгкостью быть поставлены на 
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службу идеологическому диктату, даже если последний будет осуществляться под 

лозунгом демократии, политкорректности, сохранения социальной стабильности, 

борьбы с терроризмом и др. видами преступности. 

    Тогда весь вопрос упирается в то, кто будет контролировать медиакратию? 

Медиакратию контролирует общественные и государственные институты! 

Медиакратия должна быть помещена в систему иерархии. Над всем стоит Бог, под 

Ним - Высшие идеи, которыми Он сообщается со всем живым и имеющим сознание 

во Вселенной. Под Высшими идеями стоит Религия, ещё ниже под обеими 

последними находятся национальные идеологии и совсем внизу различные 

партикулярности со своими частными идеологиями. Промежуток между 

национальными идеологиями и партийными идеологиями занимает медиакратия, - 

невидимая власть слова над человеком. И эта власть не может быть передана ни на 

откуп рыночной монетарности, ни под контроль инициатической или некой мировой 

конспирологии. Медиакратия должна иметь над собой системный контроль 

нескольких духовных уровнев. 

    НИ осуществляет и её проводит определённый высший духовный субъект 

государства  через Высшие законы и Св. Писание. Но и человек есть «бог», есть 

форма духовности. Всё, что исходит из него, движется уже не через пресловутые 

законы юриспруденции, а через духовные энергетические поля и через 

самоконтроль. Через собственные и глубокие нравственно-сознательные и духо-

сознательные принципы он будет определять какие слова можно говорить, а какие 

нет... как у того древнего человека, который не ведая законов юрисдикции, соблюдал 

правила не упоминания тёмных сил, чтобы они не появились тут-же.  

    В этих обстоятельствах язык человека составит часть великого распределения 

подобий и примет. Поэтому этот язык должен сам изучаться как вещь, как предмет, 

принадлежащий Природе, как и растениям, животным или звёздам. Элементам же 

языка уже сейчас присущи свои законы сродства и соответствия, свои обязательные 

аналогии, своя симметрия и асимметрия. 

    Язык распологается на полдороге между зримыми формами природы и тайными 

соответствиями сакральных знаний. Язык – это раздробленная, внутренне расколотая 

и видоизменённая природа, утратившая свою изначальную прозрачность; это тайна, 

содержащая и соотношащаяся в себе. На поверхности она несёт доступные 

расшифровке знаки того, что природа, обозначает. Язык одновременно является 

скрытым Откровением и откровением, которое мало-помалу возвращает себе всё 

возрастающую ясность.  

    В своей изначальной форме язык, когда был дан людям Богом, был вполне 

определённым и прозрачным знаком вещей, т.к. походил на них. Имена были 

связаны с теми вещами, которые они обозначали, как сила властности вписана в рык 

льва, а независимости и свободы – во взгляд орла, как влияние планет отмечено на 

лбу людей. Всё это осуществлялось посредством формы подобия. И лишь в 

наказание самоуверенности человека-бога эта прозрачность была помутнена и 

унижена в Вавилоне, когда человек разделил Бога Единого, на множество божков... 

как множества языков. 

    Но армянин тут же вправе спросить о самом близком его душе: а письменность? 

Письменность родилась там-же, где родилась цивилизация ария, - они неразрывны. 

По кругу, через формы выражения многих народов письмо было возвращено на свою 



 

 

 - 253 -    

прародину человеком по кличке Маштоц (Требник) в своих, ещё более совершенных 

формах. Письменность – первоприрода языка. Звуки голоса создают лишь его 

промежуточные и ненадёжные копии. Бог вложил в мир ещё и писанные слова. 

Адам, когда он впервые наделял животных именами, лишь читал невидимым 

зрением эти немые, но реальные знаки. Закон был доверен Скрижалям, а не памяти 

людей, а Слово истины следовало находить в Св. Писании.  

    Такова действительность... А об остальном мы можем только догадываться... Ибо 

вполне возможно, что ещё до всемирного потопа существовала составленная из 

знаков природы письменность, так что эти знаки могли непосредственно 

воздействовать на вещи, привлекать их или отталкивать, представлять их свойства, 

достоинства и тайны. Это – изначальная  письменность природы, разрозненные 

воспоминания о которой, возможно, сохранились в некоторых видах эзотерических 

знаний. 

    «Мы часто задаём вопрос: почему Исос Кристос не облёг в письменную форму 

изложение Своего учения? Почему предпочёл доверить эту задачу Своим ученикам? 

Ведь даже будучи боговдохновляемыми, евангелисты остались людьми, - так 

излагает свою мысль один из замечательных учителей середины ХХ века Даниил 

Андреев. ...А великий враг не дремал, и даже на книгах Нового Завета явственно 

различается местами его искажающее прикосновение. Но Христос не мог изложить 

Своего учения в книге потому, что учением были не только слова Его, но и вся 

жизнь Его. Учением было непорочное зачатие и Его рождение в тихую вифлеемскую 

ночь, озарённую пением Ангелов; ...Его странствия по галилейским дорогам; Его 

нищета и Его любовь, исцеления больных и воскрешения мёртвых, хождение по 

водам и преображение на горе Фавор. Его мученичество и воскресение. Такое учение 

могло быть изложено, хотя бы с пробелами и ошибками, только живыми 

свидетелями этого божественного жизненного пути. Но в пробелы вкрался исконный 

враг; проникая в человеческое сознание авторов Евангелия, он сумел извратить 

многие свидетельства, исказить и омрачить идеи, снизить и ограничить идеал, даже 

приписать Христу слова, которых Спаситель мира не мог произнести. У нас ещё нет 

способов отслоить в Евангелии подлинное от ошибочного, нет точных критериев, 

нет очевидных доказательств. Каждому, читающему Новый Завет, следует помнить 

лишь, что учение Христа - это вся Его жизнь, а не слова только, в словах же, Ему 

приписываемых, истинно всё, что согласно с духом любви, ошибочно всё, 

отмеченное духом грозным и беспощадным». Мысль гениальна!    

((( 114 ))) *************** 114 – ГИТА – 114 *************** ((( 114 ))) 
Всякая культурная нация, а уж тем более достигшая уровня локальной цивилизации, 

как армянская, в поступательном движении истории должна обрести вторую 

естественную и логическую реальность – стать тут же и одновременно политической 

нацией... со своей политической культурой. Ибо само понятие «нация» уже есть и 

политическое, и культурное. В борьбе культур и борьбе наций за выживание 

культура должна уметь защитить себя. Как? Политически! Но что есть политическая 

защита? Это есть система идей и система организаций.  

    Подобный естественный «тезис» тем более справедлив, когда речь идёт об 

армянской нации, в планах Мировых сил зла на её полное уничтожение вот уже 3,5 

тыс. лет. Двенадцатитысячелетнее существование цивилизации ария на Армянском 

нагорье*, беспрерывное строительство сменяющих друг друга цивилизаций и 
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доведение её до уровня сегодняшних высот в значении локальной цивилизации, 

накладывает на армянских патриотов тем большую обязанность, долг и 

отвественность перед своим народом и его историей, чем возвышенней эта 12,5 

тысячелетняя история и величественней армянская культура.  
*Академику Дерпского (Тартуского) университета Отто Г. Абиху (1806-1886), в 1845 

г. поднявшегося на Арарат, принадлежит выражение «Армянское нагорье», которое 

он ввёл в оборот. До него, в 1829 году, первыми в Новое время на Арарат поднялись 

Х. Абовян и Ф. Паррот. И уже в 1834 г. на Арарат взошёл выпусник Лазаревского 

института востоковед К. Спасский-Автономов.  

В АНИ символ горы Арарат считают принадлежностью всех ариев мира, потому что 

«горы Араратские» - колыбель арийской цивилизации. Это даёт нам основание 

ввести параллельно с термином «Армянское нагорье», «Арийское нагорье», что 

понятийно есть одно и тоже. 

Здесь же, всвязи с мыслью о сменах цивилизаций на Арийском нагорье, скажем: как 

у Бога имеется бесконечное число определений человеком, как определения человека 

меняются со сменой божеств, у божественности горы Арарат имелось много 

названий, меняющихся со сменой эпох и культур и перемещением арийских племён. 

У Арарата две вершины, и каждая из них называлась по-своему, и обе вместе как 

одна Гора. Такими названиями могли быть следующие: Кагор и Багор, Наман и 

Таман, Намас и Тамас, Калер и Балер (Валер); далее Марус, Барус (Барис), Харис 

(Гарис). 

Этот долг – как долг всех сознательных и патриотических сил Нации, – защитить 

армянскую культуру и её носителя, народ. И вновь вопрос: чем защищает себя 

духовная культура нации? Понятно – экономически, финансово, военно, 

конспирологически. Но непосредственно и единомоментно к культуре и её 

существованию относится её политическая защита! Ибо не требует долгой 

мобилизации, особых ресурсов и средств. Но что требует обязательно в 

наличествовании, так это идеологию. Причём идеологию подстать культуре – 

национальную! Но и на этом не кончается теория защиты армянской культуры и 

народа. Идеология должны выразиться предметностью защиты - своими 

организациями. Лишь в подобной последовательности,  обретя свою законченность, 

возможными и целедостижимыми становятся последущие акты действий. Иными 

словами, самым мощным фактором, на что способна культура, становится 

организация! Организация на основе собственной идеологии! Форм организаций и 

соорганизаций – сотни! Духовная и идеологическая организация – определяющее 

средство самозащиты народа, уже далее опирающееся на ресурсы: экономические, 

финансовые, военные, конспирологические и пр. 

    Таким образом, выживание Нации упирается в её политическую культуру 

организации. Эта культура не сваливается на народ в односчастье как подарок или 

подвиг его подвижников, она исторична и цивилизационна, она собирается по 

каплям на народном сознании и базисе соборной культуры религии, или, как в 

нашем случае, - культуре собора ААЦ. Далее цепь складывается из политического 

фактора, идеологического и заканчивается организационным (остальные 

вышеназванные факторы являются параллельными). И цепь выживаемости Нации 

тянется не столько к экономике и финансам («одним только богатством измирских 

купцов можно было купить» и всю Европу, - Нжде), сколько к политике, идеологии, 

духовной соборности в ААЦ и системной организации самой Нации на её уже 

состоявшемся историческом пространстве бытия – планетарном.  
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    В описанной парадигме может возникнуть тяжёлый и катастрофический обратный 

редукционный ход. Он в следующем. Организация стяжателей власти и денег, – 

неважно, они истоково армянские или не армянские, местные или извне, агентурные 

от находящихся в тени сил зла или армянской дегенерации, или то и другое вместе, – 

создаёт свою идеологию господства над Нацией, пусть простенькую и 

провинциальную. Организованная в группы олигархия, то как партии, то как их блок 

(то как и то, и другое вместе), навязывает свою идеологию народу и его культуре. 

Здесь возникает трагическая ситуация, которая уже случалась в недалёкой истории 

не раз – идеология подчиняет себе культуру, экономику, политику и все прочие 

сферы жизни и заводила большие нации в тупик, малые, за неимением 

стратегических ресурсов – к катастрофе. Экономика, политика, идеология или 

финансы – это средства защиты культуры, но не цели. Достаточно подмена одним из 

них культуры и она полетит в тартарары. Общественный духовный климат 

принадлежит культуре. А если вдруг перейдёт к поимённым категорям, то впору 

говорить о подмене и кризисе культуры. 

Организация не может быть самоцелью. У всякой политической организации, 

основанной на идеологии, должна быть своя эсхатология, сверхцель. В армянской 

организации – это приход к жизни органической, целостной в Боге НИ и Аргитасе, 

творящие интеграцию Нации. 

    В анализе специалистов, изучающих причины трагедии фашистской Германии, 

указывается на малозаметный факт  в личности столь неординарной и сильной, как 

Гитлер, - это его узкий, местнический австрийский провинциализм, сделаший 

идеолога-Гитлера ограниченным и близоруким националистом. Он не обладал 

видением и владением метаполитики, творя саму её – метаисторию. Он обратился к 

геополитике, которая имеет много лиц. Объединитель Европы не был великим 

европейцем, он остался великим националистом в своей малости. 

    Армянская политика, чтобы не быть ограниченной или повязанной какими-либо 

рамками: расово-языковыми, культурно-цивилизационными или неким 

«традицонным курсом», должна иметь перед собой метаполитический уровень и 

такое же мышление. Но поскольку возможности самой Армении находятся вне 

великих физических значимостей, Армения должна произвести свой 

метаисторический выбор в высоком Духе, не дающим возможности быть 

схваченным и побеждённым, и росте сознания Нации в пределах таких же идей и 

стремлений. Иными словами, Армения, чтобы оставаться при силе, должна 

осуществить высокую духовную самоорганизацию изнутри для обеспечения своего 

метаисторического пути-Аргитаса. Это и есть идеология Норберд!   

    Иначе будет то, что было, - история безжалостна к слабым. И тогда каждый 

армянский политик, каждый патриот в духе верности и любви должен действовать в 

сознании великого выбора Нации, он должен стать в себе великим представителем и 

последователем того метаисторического пространства и времени, в пользу которого 

сделан выбор.  

    Иное дело политика, не говоря уж о геополитике. Политически армяне пытались 

строить свои отношения в союзе с Россией рациональные как двух субъектов и 

иррациональные как братские. Но здесь всё кончилось трагедией по причине того, 

что масонские силы МФМ смогли одновременным встречным движением из 

Армении, через созданные ими «революционные» партии и из масонского 
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окружения Царя в России, столкнуть геополитические интересы двух народов и 

обосновать их как взаимопротивоположные. И русские последних Романовых 

(русских большевиков мы не упоминаем, потому что они по определению были 

прямыми проводниками и воплотителями иудейской идеи уничтожения армян), имея 

армию, разведку, тысячелетний государственный опыт и общую византийскую 

природу происхождения культур, решились пойти на истребление армян в союзе со 

своим коренным врагом – Лондоном и его сетью. Тем самым русские пошли против 

своих же собственных, коренных, геополитических интересов (после чего стоит ли 

говорить об армянских интересах?!). Как такое могло произойти с государством в 

здравом уме и духе православия и в лучших перспективах развития? Оставляю ответ 

на этот вопрос в прикладных дисциплинах Хаяшен как урок и историю для 

потомков. Но вот передо мной лежит учебник по геополитике для русских вузов, 

изданный «Золотым фондом российских учебников», Н.А Нартов и В.Н. Нартов. М. 

2007. Вот о чём пишут отец и сын Нартовы: «Россия вела самоубийственные для неё 

войны на стороне своих западных геополитических противников. Отзвуки той 

ошибочной геополитики просматриваются и в современной жизни России». 

    Масонское окружение русского Царя, масонские младотурки и масонские верхи 

всех армянских партий ХIХ-ХХ вв., каждые, выполняя свою отведённую им роль, 

провели политику «уничтожения племени амалеков». Местным армянским  

«революционерам» деревенского уровня сознания и видения мира подкидывались 

маленькие средства и старое оружие и указывалась цель – русские городовые и 

русские чиновники. Сегодня всё это называется терроризмом, тогда - бланкизмом. 

Армянская политическая действительность на протяжении всей Новой истории есть 

последовательная инспирированность извне и конфликты разных 

инспирированностей изнутри (например, партийные). После стрельбы-террора, 

Царю всё той же масонерией в плотном его окружении и всё из того же центра в 

Лондоне подставлялась информация о вот-вот начинающемся антирусском 

восстании на всём Кавказе, что «похлеще польского Костюшко». Надо спешить и 

опередить надвигающееся восстание теперь уже всех народов Кавказа... и Царь дал 

своё согласие на истребление армян. При этом всё сопровождалось оголтелой 

антиармянской агитацией, переросшей в бытовой антиармянизм низов. Хотя вся игра 

была чистой воды одновременно и антирусская, и антиармянская от одного и того же 

финансово могущественного атавистического расистского учения Талмуда, 

исходящего из рудиментарий Ветхого Завета.  

    Но всё те же вопросы остаются всё к тому же субъекту, - русскому государству и 

его элите. А как же органы защиты и информации государства? Как случилось не 

знание того факта в 1902 году, что эти же силы из Лондона уже в 1604 году 

организаволи массовую депортацию-геноцид армян в Армении в количестве 700 

тыс.? Как случилось, что православный Император оказался в одном лагере и связке 

с самыми заклятыми антихристианскими и антирусскими силами Империи? 

Незнание? Непонимание? Великая глупость? Нет! Всеобщая продажность и измена 

идеалам самого царского окружения, действия «пятых» колонн внутри государства, 

лёгших на благодатную почву аморфности русской политической души, 

разношерстной русской интеллигенции, экстремистских сил в русском 

национальном водительстве и ошибок геополитики. Всё повторилось по той же 

схеме и в СССР. «Люди, не верящие в богов, осудили народ, верящего в богов, за 
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якобы неверие богов». 

*Вечная политическая наивность, политический провинциализм армян и познание 

истории каждый раз с «чистого листа» преследует армянскую историческую мысль 

неотвратимо. Восстание Давид-бека и Мхитара-спарапета  и героическое 

сопротивление армян 1723 г. было спровоцировано русской разведкой и рассчитано 

было на торг с турками. После достижения договоренностей восставшие были 

брошены на произвол судьбы. Но и это не всё. Когда выяснилось, что турки сами не 

могут справиться с восстанием, русские помогли им, физически устранив вождей 

восстания. Поражение сопровождалось массовым истреблением армянского 

населения, до которого русским не было дела.  

Если бы восстание декабристов в 1825 году завершилось бы успехом, то Пестель, 

провозглашавшийся Правителем России, среди первых внешнеполитических актов 

должен был организовать геноцид армян. 

В 1836 году, когда стало ясно, что восстание египетских мамлюков под 

руководством Али имеет успех и восставшие наголову бьют турок. Вопрос стал о 

провозглашении христианскими народами Востока своей независимости, что 

актуально стало для Армении. Али из Санкт-Петербурга был послан ультиматум о 

прекращении наступления, иначе русский флот войдёт в Средиземноморье и начён 

громить восставших.  

Война 1878 года между Россией и Турцией имела схожесть с восстанием 1723 года - 

армян и в этой войне использовали для «подставы». Кавказский фронт играл 

отвлекающую роль для турецкой армии от Балканского. Здесь турки (в районе 

Баязета) вырезали около 300 тыс. армян. Далее чисто русский геноцид руками 

кавказских татар (ныне азербайджанцев) 1905-1906 гг., приведший к убыли 

армянского населения в долине Куры и Аракса до 600 тыс. Перед этим был 

произведён рагром имущества ААЦ в 1902 году. 

О соучастии русских в геноциде армян 1915 года и месте геноцида в своих 

стратегических планах Первой Мировой войны мы уже говорили в других гитах. 

Далее последовал геноцид иудее-большевиков 1918-1921 гг. с потерей 700 тыс. 

армянского населения. 

Но был и один любопытный факт, произошедший на глазах автора этих строк. Когда 

турки стали угрожать СССР принципами свободного плавания через Босфор, в 1965 

году советские спецслужбы организовали невероятную для тоталитарного режима 

массовую демонстрацию армян в г. Ереване. До 70 тыс. людей вышли на улицу 

требуя воссоединения с Карабахом и Нахиджеваном. Турки были перепуганы 

ненашутку. Автор сам шёл в среде демонстрантов и видел удивительную 

подготовленность и дисциплину выступавших (до вечерних часов, когда их полили 

водой из бранспойтов возле здания Оперы). После того, как вопрос торгов с 

проливами был решён, о повторных демонстрациях в СССР не могло быть и речи. 

Исходя из непрекращающегося геноцеидального принципа отношений стран Европы 

с армянским народом, вплоть до сегодняшней организации выталкивания армян со 

своей исторической родины экономическим оружием, с европейскими 

правительствами мы должны сформулировать собственный принцип отношений. 

Главной его основой становится свобода от всяких обязательств армянского народа 

перед их правительствами и такая же свобода выбора себе стратегических союзников 

в этом мире подлости и низости человека. На планете есть ещё нации, незапятнавшие 

себя армянской кровью. Геноцид не забывается и не прощается. Но ещё больше мы 

должны помнить о тех тёмных силах зла, что с саркастической улыбкой стоят за 

этими правительствами вот уже несколько сот лет, направляя их действия. 

Одним из принципов АНИ является превращение минусов трагической судьбы 
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армян в плюсы. Рассеивание - в обладание планетой, а геноцид в - мощное средство 

консолидации Нации. Зло никогда не покинет нашу планету, и наши средства и 

способы бытия должны строиться на столетия. Армянский опыт и политическое 

познание должны в своей основе иметь геополитический и геостратегический базис. 

Далее идти выше и иметь в своей дедукции планетарное и космическое видение 

проблем бытия и выживания культур и народов. Они – в неотрыве от Бога, Религии, 

Традиции и вот теперь – от АНИ и систем её организаций, т.е. АИС! 

    Армянский провинциализм не может быть замещён европейским 

провинциализмом, русским или ещё каким-нибудь. Но он может быть преодолён 

взращиванием в духе Нации масштабов всемирных, космических, Божественных, 

чтобы не быть преодолённым масштабом «морским», далее «континентальным», 

потом «межконтинентальным», и, наконец, «океаническим».  

    В метаисторический масштаб всегда поместится Хай дад, но не наоборот, - 

помещать Всеобщее, в маленькое частное армянского Хай дада. Более того, 

метаисторический уровень выступает не то что абстрактным или виртуальным, а 

конкретным для дедуктивного видения всех «земных» проблем человека, и не то, что 

отрицающим или противоречащим генеральной линии Нации на Хай дад, но и 

способствующим его решению с этих великих высот. Перевод диаспорического 

геноциидального мышления в глобальное мышление единства и торжества Нации 

планета Земля – первый шаг в этом направлении. Для этого у нас есть наш 

Вселенский Бог и наша планетарная Идеология, наша планетарная Нация. Тогда дело 

за организацией-соорганизацией, и... вперёд! 

    Проповедь самых высоких идей не служит ничему, если не видит ясного пути к их 

достижению. Норберд – символ верности, надёжности, нравственности АИС, на 

основе интеллекта, творчества, интуиции совершающий энергийные прорывы на 

избранном Аргитасе. На гребне волны в бурном океане человеческих перипетий 

Норберд постоянно настигает ускользающую реальность и на основе экзистенции 

каждый раз заключает долгосрочный договор с будущим. 

    Норберд – армянская национально-гуманитарная нематериальная идеологическая 

модель, имеющая идею собственного типа развития, принятого как миссия. Норберд 

имеет собственное прочтение топологии настоящего, будущего и горизонтов бытия. 

Главный отличительный признак этнокорпорации Норберд – целенаправленное 

расширение пределов собственной компетенции, синтетический подход к 

человеческой деятельности, нанизывающей экономические, политические, 

культурные и идеологические задачи на единый остов, позволяющий достичь 

синергетического эффекта изнутри и дедуктивного видения социального мира извне.  

    Как главным мотивом христианского символа Веры и основ религии выступает 

Творец всего мира, видимого и невидимого, так и воплощённым символом духа 

Норберд в его идеях и организациях является народ. Но Норберд всегда стремится не 

замыкать понятийный круг своих ценностей, но где возможно – расширять. В числе 

главнейших символов христианства может стать знание, требующее Веры как 

достоверности существования Бога, и одновременно знание, требующее верности 

как ответа на верность Бога. В таком видении роли символа заключается не только 

«реципрокная» связь человека и Бога, но и возможность символа быть посредником 

в общении с Богом. А что есть главные символы армян? Они – на нашем Гербе 

первых страниц Текста. 
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    Идеи и организации Норберд могут быть видимыми и невидимыми не только в 

буквальном смысле слова, но и в относительном, когда видимая часть содержит 

невидимую, а невидимая имеет видимую. Идея организации и идея жизни Нации – 

суть лишь динамическое выражение одной и той же реальности: всякая организация 

порождает жизнь, а всякая жизнь всегда есть проявление организации.  

    АИС состоит из единения отдельных или частных оганизаций. Каждая частная 

(локальная) армянская организация, как и АИС в целом, являются 

саморегулирующейся системой на всех этапах своего жизненного цикла. 

Организация, – это целесообразный комплекс взаимосвязанных элементов, 

обладающих единым целеположением, функционированием, управлением, а в 

состоянии устойчивости ещё и коллективным чувствованием – душой; во 

взаимодействии с внешней средой организация выступает как целостное единство. 

    Появление Мировой армянской интеграции как духовно-политической системы 

является случайным или нет уже не важно. Даже если бы АИС оказался 

случайностью, то процесс совокупности случайных явлений их взаимодействие с 

другими системами более могущественными или менее, уже точно не являются 

случайным, ибо порождает политическую закономерность и политическую 

реальность. Как будет происходить взаимодействие АИС с другими системами 

предсказать трудно, потому что в соответствии со статистической теорией 

неравновесных состояний характер, направленность и результат политических 

взаимодействий однозначно предсказать невозможно в силу их стохастичности. Нам 

остаётся повышать знания о самом многообразии условий, воздействующих на 

развитие мирового сообщества, что повышает вероятность правильного выбора пути 

и роль субъективного фактора в истории. В самой АИС к субъективным факторам 

будут относиться все её частные структуры, ибо примать их в качестве 

определяющего объекта есть иллюзия. Реальны постоянные процессы изменения 

структур, а не сами структуры. За всеми структурами стоит исключительно 

мобильная и динамическая человеческая деятельность, в коей и заключена 

постоянная переменчивость. Как это происходит - видно просто. Путём постепенных 

накапливаний в системе динамики человеческого фактора, которая к какому-то 

моменту превращается в изменение самой структуры. Но если это так, то с кем 

должен работать Норберд? С человеком! Стало быть, какого армянина мы 

предложим истории, такую историю и получим. Именно через армянина 

воцерковленного в ААЦ и воидеологизированного в АНИ мы сможем 

разнонаправленности и разнофокусности исторического процесса придать идейно-

духовный вектор. 

    В мире всегда существовало производство идей и теорий. К нам силы зла 

приходят со своим оригинальным товаром - «теориями», произведёнными на 

поточных линиях фабрик, в тайных или известных научно-концептуальных центрах 

производства. Эти «новые» теории вбрасываются в армянское сознание не 

спонтанно, а на предварительно вздобренную почву, изнутри поддерживаемую 

пятыми колоннами и отсутствием собственного геополитического видения мира и 

космоса. Иными словами, новые теории удивляли местных армянских политических 

провинциалов своей убедительностью, за отсутствием своих собственных теорий, 

которые он, провинциал, по причине бытия масштабом своей провинции не способен 

был производить. 
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С настоящего дня мы имеем свою теорию светского социально-политического 

мировоззрения как форму политической культуры Нации, освящённую гением 

армянских учителей, наших святых, героев, всех мыслителей человечества и ариев, 

основание которой имело своего предтечу - Гарегина Нжде. 

((( 115 ))) *************** 115 – ГИТА – 115 *************** ((( 115 ))) 
Тому, кто не плывёт к какой-либо цели, не бывает попутного ветра. 

Хай! Если ты кровь, почву и дух превращаешь в Нацию, Государство и Аргитас, над 

ними неминуемо должна стоять одна исходная, объединяющая универсальная 

Высшая Идея, которая может быть только Богом. К Богу мы идём через Откровение. 

В связи с Высшей Идеей, но иерархически ниже, стоит единая Национальная Идея, 

ещё ниже – Национальная идеология.  

    Метафизическая Вера в Бога и онтологическая вера в Идеал, Идею, в частности в 

Национальную идею, делают категорию Веры как бы единой, целостно законченной, 

ибо вера в Национальную идею неотрывна от Веры в Высший идеал, в Бога. Тем 

самым Национальная идея всегда имеет природу веры  и религиозную Природу 

одновременно. В соответствии с религиозным сознанием, Национальная идея не есть 

просто благое понятие, а утверждение идеала, утверждение не просто сущего, но 

должного. Верность Нации этому идеалу, вобравшему в себя все высшие 

представления Нации об истинном, справедливом, святом существовании неотрывна 

от Веры в Бога и веры в свой Аргитас. Только подобная природа Национальной идеи 

позволяет ей служить освящающим, укрепляющим и направляющим началом, 

ведущим народ через все перипетии исторического существования и судьбы. 

    Ниже Национальной идеологии под каждой её ценностью отдельно стоят 

конкретные мирские принципы, концепты, партийные теории, цели и практика; в 

частности,  стоит государство и его государственная политика и идеология.  

    Когда же говорится о государственном устройстве – нужна теория этого 

устройства, далее теория создания команды государства, далее теория отбора особых 

людей в эту команду. (О практике речь отдельно). Эти «особые» люди – есть те 

немногочисленные, для которых ценности вещи, денег, славы, власти являются 

бытийной суетностью и уровнем детского развития. В односчастье таких людей по 

призыву и кличу не сыщешь, - придут и достойные (в христианстве это «званные», 

ибо званны многие – избранны редкие), но ещё больше проходимцы и даже 

элементы с полупсихическими комплексами неполноценности, ищащими своего 

спасения во власти. Для обладания людьми, способными к руководству, должна 

существовать практика отбора, подбора и расстановки каждого по месту, которое 

ему больше подходит от Природы: духовнику – духовное место, воину своё место, 

торговцу – своё. Просеивание и очищение потока от случайных людей и поиск 

соответсвующих, достойных – выжнейшая государственная и общественная 

практика. Она должна начать осуществляться с наблюдения за мальчиками с детства, 

со школы. Им в будущем готовится доверить свою судьбу армянская история и 

армянский народ. В них сокрыта тайна успеха. И именно поэтому такая практика 

должна быть и анонимной, и тайной, и полностью открытой на конечном этапе для 

участия в нём всей сознательной общественности. Для этого существуют и особые, 

опытнейшие органы контроля. Нации, чтобы выжить, нужны люди, как «золото, 

огнём очищенное» (Откр. 3, 18). Эти люди, есть элита – самое большое достояние и 

богатство Нации и Государства.  
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    Неподкупного патриота, высокоосознанного гражданина и верного защитника 

Родины всегда полно мы обнаруживаем в среде верующего и богобоязненного 

общества. Дай Бог, чтобы и на армянской Родине и в армянском народе Вера и 

светское сознание, долг и свобода, почва и Идея, кровь и Дух были так слиянны, что 

тайные попытки разрушить одно из них, вели к укреплению другого. 

Верят ли армяне друг другу? 

    Бывает, человек утверждает, что не верит в Бога, но живёт по совести, занимается 

внутренним самосовершенствованием, постигает культуру, чувствует прекрасное. 

Тогда он тоже имеет веру, даже если считает себя неверующим; такой человек живёт 

по-божески! Потому что жить по божески - жить по совести; жить по совести – 

значит жить в сопереживании другому человеку, ибо совесть - есть вечно 

неспокойная спутница жизни. Это значит совершать действия не однонаправленные 

на личную выгоду, значит жить иррационально, метафизически, ибо корни совести 

лежат в религии. Обычно «расфасовывать» людей по полкам и пунктам – дело 

неблагодарное и невозможное; по мере взращивания в себе духа, люди могут менять 

свои иерархические уровни. Существует ещё любовь и  верность Отечеству, заветам 

предков и др., за которые человек отдаёт свою жизнь. Но для всего общества, для 

целого народа идеалы отдельных людей ещё не составляют и не оборачиваются 

силой интегрального целого (когда они не Пророки). 

    Хай! Старайся в своём самосовершенстве довести жажду высокой нравственности 

до уровня каждодневного поятижения и практики. Это позволит тебе из творения 

добра и собирания истин получить реальность утверждения своей высокой жизни, а 

в соборовании - и жизни всей Нации. Минутное совершение великого добра легче, 

чем никогда не совершение ни малейшего зла. Легче вызвать улыбку радости, чем 

никогда не причинять слёз. 

    Если человек не имеет Бога, его богами становятся вещи, деньги, наслаждения. 

Верить и идти за таким человеком невозможно. Но если все люди или много людей 

не имеют Бога и не верят в Бога, то они не верят и друг другу явно или не доверяют 

подсознательно. И чем больше общество или народ атеистичны, тем всеобщее 

стяжательство, погоня за вещами, накопительство, которые могут иметь место 

только одного за счёт другого, становятся мерой жизни.., но и всеобщее недоверие. 

Такое общество уже дезинтегрированно, потому что дух – соединяет, материя – 

разъединяет. Чем больше уход человека от человека, души от души становятся 

большим, тем больше душа замещается материей и последующей за ней 

«философией» жизни. В таком народе, такой общественной атмосфере желание 

одного человека жертвовать за другого, за всех, за идеалы становится ничтожным. 

Наступает видимое или невидимое недоверие членов одного общества, сынов одного 

народа друг к другу. Так верят ли армяне друг другу? 

((( 116 ))) *************** 116 – ГИТА – 116 *************** ((( 116 ))) 
Общество – это неустойчивый широкий организм людей, умеющий переживать и 

мыслить коллективно,  члены которого действуют совместно и связаны изменчивой 

рациональной и иррациональной связью. 

    Общество великодушно и жестоко, прощающе и мстительно, гордо и 

заискивающе, добродушно и злопамятно, неподкупно и продажно, оно живёт не 

историей, а моментом, у него нет прошлого и будущего, оно только настояще. 

Общество является социальной и экономической категорией, его путают с нацией, 
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являющейся исторической и духовной категорией. Но так как единым для них 

является всё тот же «человек», их связывает много общего, среди них – 

традиционализм, культура. И если близким понятием народа выступает нация, то 

общества – социум.  

    Общество – это определённая взаимосвязь коллективности и индивидуальности, 

действий человека в составе определённых сообществ и его автономных, 

индивидуальных проявлений. Коллективистские начала и индивидуальные - не 

противопоставляются, а гармонически приводятся к  целому. Противопоставление 

друг другу открытого и закрытого обществ не имеет в виду умаления важности 

коллективистских начал; без них общественная, совместная жизнь людей 

невозможна. Умаление коллективистских начал в любом обществе, - равно как и 

индивидуальных, - (но не индивидуалистских-индивидуалистических), будь оно 

открытым, закрытым или промежуточным, чревато разрушением самого общества. 

Подчёркнутое нами понятие «коллективистский» не имеет своим горизонтальным 

антиподом понятие «индивидуалистский», ибо под последним имеется в виду 

антигуманистическое, «Я-центрическое» и даже эгоманическое выражение 

личностного. Высшей степенью качества коллективного выступают 

центростремительные признаки, главное из которых - коллективистское сознание... в 

своих высоких проявлениях. Индивидуалистское же понимается как негативное, 

антигуманное выражение самого индивидуального и особенного в человеке и 

представляет его низменное качество. Коллективистское начало человека 

иерархически стоит выше индивидуального, и они находятся в вертикальной, 

соподчинённой зависимости. Но не с личностью! И личность, и коллктив по 

невидимому согласию, уважению и любви могут находиться в соположенном 

горизонтальном положении. Общество представляет собой динамичное равновесие 

коллективного и индивидуального начал. 

    Вспомним, какой жизненной позиции учит нас Спаситель: да, должно быть да, нет 

должно быть нет. Вообще, всё сущее укорено в Да или Нет, если речь не идёт о 

колебательной динамике социально-политических процесов, которые не является 

сущим. Армянское национальное сознание, чтобы оставаться нравственным, должно 

быть прежде всего прямым и искренним с самим собой, и это существенно, как 

сущность. Когда нация ошибается, но едина, она легко выходит из круга проблем. 

Если мы как социальная организация только коммунитарны и закрыты – значит 

закрыты, если либеральны и открыты – значит открыты. Важно не это, важен не 

догматизм и ортодоксия мышления. Это значит знать о переменчивости 

общественно-политических векторов, когда открытое меняется на закрытое и 

наоборот, и ещё знать о конвергенции социальных  признаков в по ходу истории. Это 

облегчит видеть ошибки перед лицом будущего. 

    Социальный мир, в котором живут и трудятся люди (за исключением радикальных 

революций или национальных катастроф), конструируется ими самими пошагово, 

эволюционно в ходе их социальной и духовной деятельности. Это происходит по 

преимуществу неосознаваемо для них. Здесь же общество, как векторный 

политический социум, с помощью самых разнообразных средств воспитывает своих 

членов, формируя из них людей, ориентированных к определённой социально-

культурной, политической и идеологической среде. Процесс социализации 

представляет собой не что иное, как усвоение человеком ценностей, признанных его 
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средой и тем обществом, к которому он принадлежит, и неотступное, почти 

автоматическое его следование этим ценностям в своей практической деятельности 

и, прежде всего, во взаимосвязях с другими людьми.  

    Социализация индивидов, составляющих общество, - необходимая предпосылка 

его устойчивости, поскольку социализация всегда протекает под знаком основных 

идеалов конкретного  общества, его традиций, предрассудков, стиля мышления, 

мировосприятия и т.д. В социально-психологическом плане социализация означает 

стремление индивидов вести себя так, чтобы их действия соответствовали 

признанным социальным стандартам. В ходе социализации индивид обычно не 

ощущает никакого особого группового давления или принуждения. Иногда даже сам 

факт выбора групповых ценностей и норм поведения ускользает от внимания 

человека, расстающегося с какими-то своими прежними ценностями и нормами. 

    Социальное действие – это действие, учитывающее установки людей, их цели, 

убеждения, оценки и т.д. Человек смотрит на реальность своими глазами, но видит 

её преимущественно сквозь призму тех представлений, которые сложились к 

данному моменту в окружающей его социальной и духовной среде. 

    Человек – общественное существо. Наиболее сильным мотивом для вытеснения 

тех мнений и представлений индивида, которые не согласуются с групповыми 

представлениями, является боязнь изоляции и остракизма, изгнания из группы. Для 

человека, насколько он человек, т.е. насколько он превосходит природу и осознаёт 

себя и свою смертность, - чувство полного одиночества и обособленности близко к 

умопомешательству. Человек как человек боится безумия, а человек как животное 

боится смерти. Человеку нужно поддерживать отношения с другими людьми, 

обрести единство с ними, чтобы остаться в здравом уме. Эта потребность быть 

вместе со всеми другими и ближними – сильнейшая страсть, более сильная, чем 

желание жить. 

    Социализация индивида не является каким-то кратким процессом обучения его 

основам социального поведения. Она начинается с момента рождения человека и 

продолжается до самой его смерти. 

((( 117 ))) *************** 117 – ГИТА – 117 *************** ((( 117 ))) 
Конечному непонятно Бесконечное.  

Неведающему неуяснимо Абсолютное. 

Смертному недостижимо Вечное. 

Злостному непостижимо жертвенное. 

Плотскому неузримо Небесное. 

Бытийному недоступо Счастливое. 

Человеческому недосягаемо Идеальное. 

Мирскому непознаваемо Истинное. 

Рассудочному неуявимо Сущностное. 

Земному невминяемо Совершенное. 

И лишь Божественное вмещает Всё. 

((( 118 ))) *************** 118 – ГИТА – 118 *************** ((( 118 ))) 
Для каждого народа борьба народов в истории определяется собственными 

моральными взглядами и прерогативами. Это борьба за достойное бытие, 

собственное историческое творчество и решение исторических задач. 

Справедливость в такой борьбе – есть великая ценность, но не единственная. Пусть, 
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наконец, не будет для нас откровением, что в политике никто не оценивает 

историческую борьбу народов исключительно с точки зрения справедливости, - 

существуют и другие оценки. Национальные организмы в истории образуются 

длительной мучительной и сложной борьбой, у армян отражённой в национальной 

мифологии «рождением Ва(h)-агна» (Бах-агни). 

    Хай! Достойное национальное бытие – есть твоё историческое задание! И взято 

оно не как простая историческая необходимость. Задание это осуществляется только 

в упорной борьбе. Это приказ духа Прародителя нашего Хайка, и приказ этот ещё 

никто не отменял. Историческая борьба, есть борьба за бытие, а не за отдельно 

взятую справедливость; и осуществляется эта борьба силой интегрального духа 

народа. Всякая борьба за национальное бытие – не прагматическое и утилитарное 

движение народа, не элементарное право народа жить, чтобы жить, но всегда есть 

его порыв на собственное историческое творчество, историческую миссию и свой 

путь к Богу. И только в этом качестве армянская борьба, как армянская жизнь, 

востребована для высших целей мирового процесса Всечеловечества. На основании 

этого борьба каждого народа за своё историческое бытие имеет внутреннее 

оправдание. 

    Однако утилитарное видение и утилитарное бытиё народов и человека никуда не 

исчезает. В период капитализма оно приобрело свой пик расцвета, своё оправдание и 

свою философскую базу, высшим выражением которой явились коммунизм и 

либерализм. В этих системах утилитарный взгляд на бытиё стал, по существу, чем-то 

вроде второго «Я» человека. Утилитаризм разродился в идеологии то приматом 

одной «крови» над другой, то одного класса над другим, то за основу он брал почву, 

как патриотизм, тысячелетия раньше, - своего правильного Бога над чужим, 

неправильным.. Не возражая против ни одного из них, в Норберд должен всегда 

присутствоать собственный целостный, синтетический взгляд и мировоззрение 

относительно всякой вычленненой ценности. Норберд не может основывать своё 

мировоззрение на провинциальном партикуляризме, собственно, как и на 

космическом.  

    Говоря о последнем, имеется в виду постановка в центр мироздания самого 

человека. Легенда о человеке как «венце мироздания» - это варварское наследие 

средневековой ограниченности и узости эгоизма. Эта легенда - есть неудачный 

утилитарный опыт материалистической доктрины, она должна быть рассеяна, как 

туман по ветру. Грядёт новое мировосприятие, порождающее новое мировоззрение и 

мироотношение. Для него человек - есть звено в грандиозной цепи других существ, 

стоящий где выше, а где ниже. Он совершеннее многих, но и ничтожнее многих. И 

цепь эта состоит из автономных звений со своей душой, а во времени - и своим 

развитием. При этом одна часть цепи относительно другой не может иметь-

использовать принцип утилитарности. Однако принцип иерархичности - 

обязательно. Чем выше существо стоит на космической лестнице, тем большим 

духовным потенциалом оно обладает.  

    Нам не известно по каким принципам развиваются те существа в цепи, что стоят 

выше человека, однако относительно человека известно, что он развивается 

интеллектуально, на что вложено огромное количество труда, как в узком, частном 

смысле, так и в историческом. Научно-интеллектуальный рост в утилитарном 

принципе отношения человека к нижестоящим - трагичен, а к выше стоящим вдруг 
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обретает вечную просящесть, и даже религиозную рабскость и угодничество. Тогда 

как человек-бог имеет долг и обязательства по любви и вере-верности. Человек-

человечество, - тоже сын у Отца Небесного, со всем вытекающим отсюда долгом и 

мирочувствием. В изолированном отношении, утилитарный принцип оказался 

безответственным и паразитивистским. Как его вынесет душа Природы? По 

отношению ко всему живому и неживому миру, что оказался ниже человека, человек 

стал пользоваться им самым бессовестным образом. Он пользуется жизнями ниже 

стоящего мира как ему выгодно и полезно. Каждый день с лица Планеты исчезают 

десятки видов живых существ. На наших глазах уменьшается популяция, скажем, 

китов, а человек не может остановить их выбивание, чтобы не нарушить теперь уже 

права других народов на историческое право охотиться за китами и питаться ими. А 

как насчёт того, если иерархически стоящие выше человека духовные монады 

относительно человека также употребят тот же принцип, что он применил ко всему 

живому миру, стоящему ниже его? 

    Нравственность Вселенной не утилитарна, не избирательна, она, как и Дух, едина. 

Как свет и тепло Солнца идёт ко всем одинаково, так и любовь Бога не имеет 

предпочтения. И не может для человеческого духа быть одна нравственность (один 

уровень), а для духа других существ - другой. Отсюда вытекает проблема 

нравственного долга человека, а не Бога. В первобытных или языческих обществах 

этот принцип ещё не был окончательно сформулирован. Нравственным было даже 

приносить духам в жертву своего первенца. Но уже у первобытного человека 

начиналось формирование первых принципов долга. Вопрос: почему маленькие 

детёныши даже хищных животных у нас вызывают очаровательное отношение? 

Потому что, будучи малыми, они ещё не познали законов демонического начала, они 

ещё не проявили потребность уничтожать других в борьбе за жизненное 

существование. Хищное начало не только «утилитарно», а демонично по своей 

природе в какой бы форме или существе мы его ни встретили. Особенно оно больно, 

возмутительно и неприемлемо в человеке «пожирающего» другого человека. 

В идеологии Норберд мы объявляем ничтожным принцип утилитаризма. И для 

армянина ставим во главу угла принцип долга, который для человека вообще 

является определяющим. Армянин всем обязан за то что, что живёт в этом мире. Он 

обязан семье, Родине, Нации, Богу, ближнему своему, своей совести, своему 

достоинству, чести... О! Боже! Не клади ношу армянину, что не по силам его! 

((( 119 ))) *************** 119 – ГИТА – 119 *************** ((( 119 ))) 
Благо в христианстве (как и во всех мировых религиях) есть достижение жизни 

вечной через преодоление тления, смерти, греха и пороков. Пороки коренятся в 

повреждённой меркантилизмом человеческой природе. Преодоление пороков как 

путь предполагает борьбу с греховным началом в человеке, с соблазнами мира, 

«похотью плоти и очей» и совершении добродетелей, которые требуют каждый раз 

определённого отречения от самого себя, от страстных начал в самом себе. 

Религиозное понимание Блага и Аргитаса к его достижению имеет трансцендентное 

происхождение и не детерминировано нашим деформированным греховным бытием. 

Именно по этому признаку мы утверждаем, что само понимание – не черта познания 

в ряду других (объяснение, дефинирование и пр.) Понимание – это характеристика 

самого существования человека, способ его бытия. 
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    Но есть и другое понимание Блага, согласно которому оно заключается в праве и 

свободе тленного и греховного человека делать то, что он считает полезным для 

себя, вплоть до греха. Ограничение человеческой свободы рассматривается как 

преступление, с которым нужно бороться. Такое представление о Благе связано с 

минимальным набором этических норм, в результате чего религиозная этика 

вырождается в нормы биологического выживания. С религиозной точки зрения такое 

понимание Блага и Аргитаса к его достижению неприемлемо, ибо никакая 

традиционная религия не учит возможности достижения вечной жизни за счёт жизни 

другого человека, никакая традиционная этика не утверждает возможность 

достижения счастья за счёт страданий другого. Достижение Блага предполагает, как 

минимум, соблюдение справедливости по отношению к другому. Здесь – религия 

уже есть средство. А благодать соединёная со свободой, составляет неотъемлемое 

состояние богочеловечности. Богочеловечность личности - есть Ахарас; Нации - 

Аргитас, есть сама эсхатология нового бытия и нового человека. 

    Новый человек несёт с собой и Новую этику. Она преодолевает этику Ветхой, 

родовой этики, этику, основанной на идеализации древних инстинктов мести, 

ревности, собственности, рабской покорности перед силой и властью, на ложном 

понимании сословной или клановой чести, на ложных чувствах к коллективным 

реальностям или индивидуалистическим, на придачу земным верам фанатизма и 

исключительности. Новая этика строится на христианских идеях персонализма, 

ведущую личность к высшим ценностям, к неповторимо-индивидуальному, но в 

иерархии примата коллективного над частным. Новая этика станет прежде всего 

этикой труда и творчества человека, а не законов. Но творчества духовного человека, 

а не существа, которое уже есть получеловек. 

    Духовность имеет Вселенское измерение. Эта область связи человека с 

Абсолютом, с Богом как таковым. Эту связь животворит религия. Религия помогает 

человеку ощутить своё единство со всем сущим, удовлетворить свою потребность в 

равновесии и гармонии с миром. А равновесие и гармония с миром возможны только 

тогда, когда в душе человека нет места злу. Подлинная религиозность основывается 

не на страхе перед Божьим наказанием, а на Вере и Любви. Христианская любовь – 

это жертвенная воля к полной самоотдаче. Она должна стать повседневным образом 

жизни. 

((( 120 ))) *************** 120 – ГИТА – 120 *************** ((( 120 ))) 
Вера не является отвлечённой философской категорией. Она выражается в культе, 

который лежит в основе многочисленных цивилизаций. Посему вытеснение религии 

с необходимостью всегда сопровождается сдвигами в состоянии культуры, которая 

произростает из устройства цивилизации. 

    Если культ объединяет людей с целью поклонения высшей трансцендентной силе, 

Божеству, то, следовательно, сообщество, совместно поклоняющихся, составляет 

человеческие объединения, разделяющие единые идейные и нравственные ценности, 

нормы и уложения, составляющие понятие культуры. Когда же люди объединены в 

культуре, то становится возможным их сотрудничество во всех областях бытия: в 

образовании, науке, искусстве, ведении хозяйства, этике, обустройстве государства. 

Но если культ отмирает, ослабевает, то культура быстро приходит в упадок, ибо 

столпами культуры является духовный порядок, - лишь на основе которого зиждется 

материальный. 
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    Выдавливание веры из общественного сознания и переведение её в сферу частных 

интересов лишает культуру метафизической целесообразности и 

целеустремлённости и ведёт к отделению религии от политики, права и морали и, в 

конечном итоге, к автономии этих сфер человеческого бытия, их построению не на 

религиозных началах, вечных и неизменных, а на временных и изменяемых 

(коньюктурных). 

    Причина упадка религиозного начала исторически восходит к эпохе Возрождения, 

происходящей почти одновременно с последующей Реформацией и далее эпохой 

Просвещения в Европе, когда зародилась, усилилась и стала утверждаться 

либеральная модель доктрины, в основе которой лежит комплекс идей, имеющих 

античное происхождение, согласно которому в центре Вселенной был помещён 

человек, и он стал рассматриваться как мера всех вещей (?!). Эпоха Реформации 

сегодняшним манипуляторам общественного сознания ещё раз показала великий 

пример: перед захватом умов людей необходимо предварительное «взрыхление 

почвы» – разрушение священных образов («штурм прежних символов»). Вслед за 

эпохой Реформации наступила богоборческая эпоха «Просвещения». 

    Названные эпохи в Европе установили в общественном сознании европейцев 

господство принципа рационализма, но ещё и логики, как внутреннего закона в 

отношениях человека с человеком и с Богом. Уже в последующем сознание 

рационализма переместилось в США и проросло ещё большим цветом, когда 

Америку по этому признаку стали называть европейской страной большей, чем сама 

Европа. Но не всё процессы трансформации в Европе следует объяснять одним лишь 

внешним воздействием Реформации. Всвязи с чем следует отметить огромную роль, 

которую невозможно передать в цифрах, оказали на формирование сознания 

городского населения «парии Европы», евреи. Еврейская диаспора, если и 

насчитывала небольшой процент среди общего населения Европы, то в среде 

городского этот процент был довольно ощутим, т.к. евреи никогда не жили в местах 

неактивного и консервативного свойства – деревнях, и это в то время, когда 

городское население Европы составляло всего 10% от общего. Именно из городской 

среды на сельскую проистекали и транслировались все явления культуры (языка-

фени, образования, этики, мировоззрения и пр.). Отсюда следует, что на 

крестьянские слои и население в целом евреи оказывали опосредованное влияние в 

качестве невидимого элитного слоя и пропорционально больше самой коренной 

элиты по той причине, что процент интеллигенции относительно общей численности 

населения у евреев всегда оставался большим.  

    Евреи появились в Европе уже в IV в. (по некоторым данным в III в.) и стали 

посредниками в финансовых отношениях между местным населением и Римом. А с 

образованием первых независимых государств (городов-государст, графств и пр.) 

сами создали и возглавили единое финансовое поле на бывших римских колониях 

как предмет торговли (ростовщичества). Но речь не об этом, а о том, что имея свою 

религиозную организацию, евреи одновременно имели и свою цивилизацию внутри 

другой, господствующей-европейской. Соответственно и духовная жизнь у евреев 

проходила в двух ценностных содержаниях: своей-внутренней (внутреннего гетто) и 

внешней-публичной. (В этой точке обстоятельств есть чему поучиться и 

поразмыслить армянам). Всё это обернулось тем, что евреи во внешнюю жизнь 

«аборигенов» привносили одни ценности, а сами жили по другим. Во внешней 
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жизни они насаждали рационализм, практицизм и логику от земности и телесности 

человека, как основу бытия. При этом евреи всегда избегали цыганского принципа: 

взял, обманул и быстро смывайся. Отношения с христианами они строили на 

долгосрочной и фундаментальной основе рационального закона добровольности 

ростовщической ссуды, процента. А во внутренней жизни исповедовались иные, 

иррациональные законы религиозной веры и собственных форм гуманизма. 

«Ростовщик есть четырежды вор и убийца», - Мартин Лютер. 

    М. Лютер, который сам ненавидел иудеев, и дал ход идеям Реформации, весьма 

активно был поддержан иудейскими идеологами, которые на несколько ходов вперёд 

лучше него видели процесс и имели за спиной опыт тысячелетий; он получал в их 

оценках восторженные отзывы (в литературе они известны) и был поддержан во 

всём. Реформы Лютера вытесняли христианство в той форме, которую донесли до 

нас Апостолы. Это уже была иная вера, а значит и иная цивилизация. Реформация, 

поставившая себе великую цель утверждения религиозной свободы, привела к 

крушению религии. Пришла протестанская цивилизация практицизма, логики и 

рационализма, в последствии вылившихся в простой меркантилизм, но уже как 

идеологии и философии бытия. Развалив соборность христианского сознания, 

концом такой философии бытия стал индивидуализм и стремление к наслаждениям, 

ставшие основным источником упадка религии. 

    К ХIХ веку практически сложился весь комплекс понятий, связанных с 

утверждением о том, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью. 

Впервые провозглашённый в «Декларации прав человека и гражданина» Великой 

французской революцией, он был окончательно закреплён во «Всеобщей декларации 

прав человека» (1948г.). С этого времени главными приоритетами считается не вера 

и трансцендентные религиозные ценности; главным считается сам человек и его 

земное понятие о благе, которое вне религиозного контекста сводится к 

неимеющему пределов удовлетворению личных и эгоистических интересов. Таким 

образом, в мире появились две системы ценностей – светская и религиозная, между 

которыми имеет место напряженное противостояние и борьба, чтобы править 

человеком. 

    По причине своего стремления свести всё к человеку современная культура 

ступила на путь деградации, завершившейся обращением к самому низменному в 

человеке и ориентацией на удовлетворение его наиболее грубых, телесных и 

материальных запросов. Само по себе это является достаточно иллюзорной целью, 

поскольку культура порождает значительно больше искусственных потребностей, 

чем способна удовлетворить. Гуманизм определяет человека как сверхценность, 

отбрасывая Бога. Ложь гуманизма в том, что он привносит в сознание мысль о 

самодостаточности человека и его обожествлении, «замене твари на Творца». Тогда 

как бесконечное наполнение поколений человека Духом предполагает источник 

этого Духа... в бесконечности поколений и существование Высшего начала – 

большего, чем сам человек. Учение, замыкающееся на человеке, создаёт идолов, без 

которых не может возвышаться. Но и идолы приходят туда, где есть пустота духа и 

воображение поражённого сознания. Возведение человека в превосходную степень 

по отношению к традиции с наделением его правом определять сверхценности и есть 

основное заблуждение современного рационального мира. 

Запад – целиком и полностью виновник современного кризиса Христианства! 
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Его величество человек Европы создал религию Человека, сослав Богочеловека в 

ссылку за далекие горизонты. Каким образом? 

    Гуманизм, вышедший из древнего язычества, объявил человека высшим 

Божеством. В своей гордыне европейский человек возжелал быть Богом, мерой всех 

вещей, отрицая все, что его превосходит и что он не может постичь при помощи 

своего рассудка. Если он еще и признает Христа, то только как человека, а не как 

высшего Бога. 

В Норберд на земном уровне политического противостояния и борьбы за обретение 

собственного народа человек не «мера всех вещей», а мера определённых вещей. 

Здесь, если Норберд уступит или откажется от всей приоритетности человека, то 

этот существенный идеологический концепт перехватят силы зла. Убаюкивая 

осторожность и льстя тщестлавию толпы, как часто бывало в переворотах, зло 

демагогически выставит масс-толпу высшим содержанием идеи и поведёт её за 

собой. Со взятием власти, если всё же и будет говориться об антропоцентричности 

человека, то на узких дистанциях онтологии жизни по отношению к машинам, 

компьютерам, животным и т. п.  

«ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ»   ПРОТОКОЛ 21 

К доложенному Вам на прошлом собрании прибавлю ещё подробное объяснение о 

внутренних займах. О внешних же я говорить более не буду, потому что они нас 

питали национальными деньгами гоев, для нашего же государства не будет 

иностранцев, то есть чего-либо внешнего. Мы пользовались продажностью 

администраторов и нерадивостью правителей, чтобы получить двойные, тройные и 

большие суммы, ссужая гоевским правительствам вовсе ненужные государствам 

деньги. Кто же бы мог делать то же по отношению к нам?.. Поэтому буду излагать 

подробности только одних внутренних займов. Объявляя о заключении такого займа 

государства, открываю подписку на свои векселя, то есть на процентные бумаги. Для 

того чтобы они были доступны для всех, им назначают цену от ста до тысяч: при 

этом делается скидка для первых подписчиков. На другой день икусственно 

поднимается цена на них, якобы потому, что все бросаются их покупать. Через 

несколько дней кассы казначейства будто-бы переполнены, и денег девать некуда 

(зачем же их брать?). Подписка якобы превышает во много раз выпуск займа: в этом 

весь эффект - вот-де какое доверие к векселям правительства. Но когда комедия 

сыграна, тогда возникает факт образовавшегося пассива, и при том весьма тяжёлого. 

Для уплаты процентов приходится прибегать к новым займам, не поглощающим, а 

лишь увеличивающим капитальный долг. Когда же кредит истощён, приходится 

новыми налогами покрывать не заём, а только % по нём. Эти налоги - пассив, 

употребляемый для покрытия пассива... Далее наступает время конверсий, но они 

уменьшают платёж процентов, а не покрывают долгов, кроме того, они не могут 

быть сделаны без согласия заимодавцев: при объявлении о конверсии предлагается 

возврат денег тем, кто не согласен конвертировать свои бумаги. Если бы все 

выразили своё несогласие и потребовали свои деньги назад, то правительства были 

бы пойманы на собственную удочку и оказались не в состоянии уплатить 

предложенные деньги. По счастью, несведущие в финансовых делах подданные 

гоевских правительств всегда предпочитали потери на курсах и уменьшение % риска 

новых помещений денег, чем и дали этим правительствам сбросить с себя не раз 

пассив в несколько миллионов. Теперь, при внешних долгах, таких штук выкинуть 
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гои уже не смогут, зная, что мы потребуем все деньги назад. Таким образом, 

признанное банкротство лучше всего докажет странам отсутствие связи между 

интересами народов и их правлений. Обращаю ваше сугубое внимание на это 

обстоятельство и на следующее: ныне все внутренние займы консолидированы так 

называемыми летучими долгами, то есть такими, сроки уплаты которых более или 

менее близки. Долги эти состоят из денег, положенных в сберегательные и запасные 

кассы. Находясь долгое время в распоряжении правительства, эти фонды 

улетучиваются для уплаты процентов по заграничным займам, а вместо них 

положены на разную сумму вклады ренты. Вот эти-то последние и покрывают все 

прорехи в государственных кассах гоев. Когда мы зойдём на престол мира, то все 

подобные финансовые извороты, как не соответствующие нашим интересам, будут 

уничтожены бесследно, как будут уничтожены и все фондовые биржи, так как мы не 

допустим колебать престиж нашей власти колебанием цен на наши ценности, 

которые мы объявим законом в цене полной их стоимости без возможности их 

понижения или повышения. (Повышение даёт повод к понижению, с чего мы и 

начали в отношении ценностей гоев). Мы заменим биржи грандиозными казёнными 

кредитными учреждениями, назначение которых будет состоять в таксировании 

промышленных ценностей согласно правительственным соображениям. Эти 

учреждения будут в состоянии выбросить на рынок на пятьсот миллионов 

промышленных бумаг в один день или скупить на столько же. Таким образом, все 

промышленные предприятия станут в зависимость от нас. Вы можете себе 

представить, какую мощь мы составим себе через это!.. 

Р.S. Экономический кризис в США 1929-1932 гг., перекинувшийся далее на весь 

мир, во многом был искусственный. Обесцененные промышленные предприятия 

скупались за бесценок, а после устранения кризиса цена их подялась в десятки и 

сотни раз. 

((( 121 ))) *************** 121 – ГИТА – 121 *************** ((( 121 ))) 
Долг – центр и основа миросознания армянина! Но долг – есть средство достижения 

цели! Тогда армянину следует определиться, какой цели должен служить его долг. 

Семье? – Да! Отечеству? – Да! Нации? – Да! Богу? – Да!  

Всем служить или кому-то из них отдельно? Ещё служить? Много служить? 

Хай! Какой тяжести крест можешь поднять, тот и неси! 

((( 122 ))) *************** 122 – ГИТА – 122 *************** ((( 122 ))) 
Человек должен стремиться к двум состояниям.  

Первое. Прежде чем стать чем-то или кем-то, сначала надо стать самим собою. 

Второе. Обрести компетенцию в своём деле, самопроявиться как можно больше в 

лучших качествах. Это даёт чувство удовлетворения, покоя и самоутверждения. 

Позволяет быть полезным и нужным. Создаёт возможности к обмену другими 

способностями с другим человеком, что образуёт эффект дополняемости, экономии, 

эффективности действий. Такой человек может давать свою помощь спокойно и 

принимать её спокойно, не боясь остаться в долгу. 

Уже только обретя оба эти качества вместе, человек становится особенностью. 

((( 123 ))) *************** 123 – ГИТА – 123 *************** ((( 123 ))) 
В Норберд придаётся важное значение изучению и пониманию древней метафизики 

арийцев Индии, в частности буддизма. Норберд не направляет внимание армянского 

патриота на различия, существующие в христианстве и буддизме. Это удел 
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отдельных наук в системе Хаяшен. Но берёт во внимание те из них, что созвучны 

христианству и имеют высокое этическое и нравственное содержание, которые, уже 

в свою очередь, имеют божественное происхождение. 

    Норберд несёт в себе отражение мирового Универсума, поэтому понятно, что 

стремление сообщить НИ универсальность, придать возможность дедуктивного, 

обобщающего видения духовных и мировоззренческих проблем других народов, 

транслировать на всё армянское общество ценности мирового Духа и наработки 

великих Учителей, придаст Норберд целостность и высшую объективность (о 

законченности мы не говорим). Вполне нормальны и необходимы сравнительные 

оценки буддизма и христианства, но не как отрицание-опускание одного и 

возвышение другого, а как утверждение одного из них, творящее возвышение 

другого. 

    Будда отрицал существование богов; если мир, познающийся через чувства – 

майя, есть иллюзия, значит и боги неистинны, ибо истинный мир находится вне 

майи. Но когда буддизм стал религией, сам Будда был обожествлён. Мир есть майя, 

потому что существует высшая реальность – Единое. Добро и зло – свойства майи, 

но для слияния с Единым, человек должен обладать определённым набором 

нравственных качеств: отрешённость от суеты, стремление к истине, воздержание, 

незлобивость, непричинение вреда живому и т.д. Раз мир есть майя, то чтобы 

достичь истины, надо уйти из мира, погасить все чувства и мысли, поскольку они 

обусловлены этим миром. С Единым соотносится и индивидуальная душа человека – 

атман (сравни арм. «от»). Особо следует отметить принцип ненанесения вреда 

живому, названного «ахимса». Доброта и сострадание ко всему живущему на земле 

является главной чертой индийской этики. Принцип ахимсы, в отличие от 

христианского «непротивления злу», распространяется и на животных, в которые 

может перейти в последующих воплощениях (реинкарнациях) душа человека. 

    Уже позже, в I тыс. н.э., в сформировавшемся индуизме, с признаками 

монотеизма, по-своему признаётся существование Бога-Творца, но не отрицается 

существование и других богов (что созвучно первым верованиям армян-ариев около 

9 тыс лет назад в Армении). 

    Как и Сократ, Будда опирался на разум и опыт, но главная задача для него –

избавить людей от страданий. Будда пришёл к выводу, что окончательного 

освобождения от страданий можно достичь избавившись от колеса 

перевоплощений*, от всех рождений и последующих смертей. Чтобы избежать 

перевоплощения, Будда предлагает признать неограниченные возможности человека 

изменять свою внутреннюю природу-сущность (при этом Будда отрицал наличие 

индивидуальной души, соглашаясь лишь на возрождение характера в последующих 

воплощениях).  

*Идея перевоплощения присутствует в мифологии ариев повсеместно. 

Следовательно идея перевоплощения, закрепившаяся в индийской культуре, 

присутствует в ней изначально задолго до появления Будды. Она 

обнаруживается в сказках Египта, Византии, армян, русских и др.. У кельтов 

есть предание о первом человеке, который прожил, перевоплощаясь 

несколько жизней. Из 1200 лет жизни в разных обличиях, 300 лет он жил 

человеком. Звали его Туан (сегодня в армянской ономастике существует имя 

Теван, что означает властитель земли, т.е. князь. У русских, - тевун-теун). 
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Это достигается через нирвану. Понятие нирваны (буквально «затухание», 

«остывание») как цели человеческой жизни – основное в буддизме. Это такое 

состояние, под которым понимается «освобождение от собственного «Я», 

преодоление любых мирских связей и как результат – «абсолютная свобода» от уз 

двойственности. Человек освобождается не только от страданий и угнетения, но и от 

самого себя как источника страданий. Это радикальное освобождение от страданий 

путём освобождения от собственного «Я». Нирвана есть приобщение к 

безграничному, поэтому описать её можно лишь принеся вред самому понятию. 

Сами Мудрецы Индии так объясняют нирвану: «Нирвана или избавление – это не 

растворение души, а её вступление в состояние блаженства, которое не имеет конца. 

Это освобождение от тела, но не от существования. Нирвана есть лишь разрушение 

пламени вожделения, ненависти и невежества». Это отказ от действия и желания, это 

абсолютное спокойствие. Это духовный покой без напряжения и конфликтов, 

состояние совершенства, которое трудно постичь. 

В проповеди в городе Бинаресе Будда сформулировал четыре истины. 

    «Вот, о монахи, благородная мысль о страдании. Рождение есть страдание, 

болезнь есть страдание, соединение с нелюбимым есть страдание, разлука с 

любимым есть страдание; короче говоря, пятикратная привязанность (к земному) 

есть страдание. 

    Вот, о монахи, благородная истина об источниках страдания: это жажда, ведущая 

от рождения к рождению, связанная со страстью и желанием, находящая 

удовлетворение там и тут, а именно: жажда удовольствий, жажда бытия, жажда 

могущества. (Последняя мысль Будды созвучна с Норберд, указывающего на четыре 

главные жажды человека: власти, славы, денег и плоти, ведущих к победе зла над 

человеком, соблазну его и измене святостям – Родине, Богу, Нации, самому себе и 

долгу перед обществом и государством). 

    Вот, о монахи, благородная истина о прекращении страдания: это уничтожение 

жажды путём полного подавления желания, её удаление и изгнание, отдаление 

самого себя от неё, её недопущение. 

    Вот, о монахи, благородная истина о пути, ведущим к прекращению страдания. 

Это священный восьмеричный путь, а именно: праведная вера, праведное намерение, 

праведная речь, праведные поступки, праведный образ жизни, праведное усилие, 

праведная мысль, праведная самососредоточенность». 

    К достижению нирваны призван подготовить восьмеричный путь Будды. Он 

включает освобождение от заблуждений; отрешение от привязанностей к миру, от 

дурных намерений, от вражды к людям; воздержание от лжи; отказ от уничтожения 

живого, от воровства; зарабатывание на жизнь честным путём; искоренение дурных 

мыслей, постоянное повторение ранее усвоенного; правильное средоточие. 

    Из восьми ступеней первые две: правильные взгляды (осознание четырёх истин) и 

правильное стремление (достичь нирваны) – относятся к сфере сознания. Три 

следующих: правильная речь (воздержание от лжи), правильное поведение 

(ненанесение вреда другим существам и т.п.), правильный образ жизни (добывание 

питания честными способами) – относятся к внешним формам деятельности. Три 

последние: правильное усилие (контроль над состоянием психики и т.п.), правильное 

направление мысли (не думать «это – я», «это – моё», т.е. не концентрировать 

внимание на собственной персоне), правильное средоточение (достижение состояния 
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отрешённости от мира и избавление от желаний) – относятся к внутриличностной 

трансформации. 

    В христианстве Бог опускается до человека в образе Исуса Христа, в буддизме 

человек Будда поднимается до уровня богов. Христианство призывает к 

самосовершенствованию духа человека (полнению его) как к спасению самого 

человека, а счастье обещает на Небесах. С точки зрения буддизма, тело и психика 

человека есть процессы, и не существует неизменного «я». И основной тезис 

буддизма состоит в том, что каждый человек может достичь просветления уже в 

этом мире, в этой или последующих жизнях, как это сделал Будда. И в каждом 

живом существе пребывает Будда. 

((( 124 ))) *************** 124 -  ГИТА – 124 *************** ((( 124 ))) 
Низведение человеческого существа до утилитарного и прагматического уровня, 

есть главная потеря и самая большая опасность для Рода Человеческого. 

    Большое количество таких индивидуумов, перешедших допустимое число, и 

ставшее культурой такого общества, делает связь внутри них взаимообусловленной, 

но не как гармоничной, а неустойчивой. Дисгармония внутри многих индивидуумов 

становится и дисгармонией всего общества. Каждый живущий субъект общества, его 

мысли, чувства и дела невидимо влияют на окружающих и делают общество 

зависимым всех друг от друга... и даже по прошествии времени, зависимы судьбы 

детей – от мыслей и судеб родителей. Дисбаланс в обществе не только разрушает 

невидимый, неизмеряемый человеческий гомеостазис тех, кто только должен 

вступить в жизнь, не только образует повышенную конфликтогенность, но и создаёт 

повсеместную непереносимость, раздражительность, непрощаемость и 

агрессивность общества и каждого индивида отдельно. 

    Индивидуализм подразумевает принижение высокого авторитета; он также имеет 

в виду отказ от всякого знания, превосходящего уровень индивидуального рассудка. 

Следовательно, современное мировоззрение логически должно отвергать всякий 

духовный авторитет, относящийся к сверхчеловеческому уровню, а также всякую 

истинно традиционную организацию, по самой своей природе основывающуюся 

именно на этом авторитете. Как раз индивидуализм, вторгшись в область 

традиционных религий, родил сектанство. Сектанство основывается на чистом 

отрицании, на том же самом принципе, что  сущностной индивидуализм. И именно в 

сектанстве мы видим один из ярчайших примеров того состояния анархии и 

разложения, которое с необходимостью проистекает из всякого отрицания. 

    Отсюда вполне закономерный результат: возникновение постоянно растущего 

количества различных сект, каждая из которых реализует не более чем частное 

мнение определённого индивидуума. И, как следствие, второстепенный аспект 

религии – что есть мораль? вышел на первый план. Отсюда – вырождение до уровня 

морализма. К слову, протестантский морализм привёл к уничтожению всего 

доктринального фундамента христианства, превратившись в так называемую 

«светскую мораль». К понятию «нравственность» по понятным причинам не 

подходит выражение «положительная», но к понятию мораль подходит. Даже шайка 

разбойников должна соблюдать какие-то требования морали, чтобы остаться 

шайкой, они могут грабить кого угодно, но не друг друга. 

    Как ни странно, голым рационалистам, неизменным прагматикам, упёртым 

безбожникам, неисправимым материалистам в бытийно-телесной жизни свойственна 
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постоянная ненасытность материей, вещами, престижностями. Они алчны и эта 

алчба – есть компенсация их высшей метафизической и онтологической 

обездоленности и мирооставленности. 

    Если самореализация будет по-прежнему отмечена печатью эгоизма и корысти, 

такие ценности, как братство и единство, постепенно отомрут. Общество, в котором 

примитивные развлечения играют столь большую роль, где есть столь 

разнообразные и мощные средства отвлечь человека от Бога, Родины, Любви, 

Добродетели, Братства, лишается внутренней силы и перестаёт доверять самому 

себе. Люди такого общества, отмеченные лишь потреблением, есть духовные и 

умственные трупы, лишённые больших смыслов бытия. 

    Поэтому, если мы сможем понять и воплотить норму, что жизнь – это не просто 

соревнование, в котором выживают сильнейшие, мы сможем построить красивое 

будущее для своих потомков.         

    Подлинный прогресс должен гарантировать не столько рост материального 

насыщения предметами, сколько дать людям возможность обрести духовную и 

метафизическую среду, которая была бы для них понятной и своей. 

    И здесь очень хотелось бы обратиться к духовному сокровищу ариев Индии, в 

частности, к категории дхармы. После категории реальности наиболее важным 

понятием в индийской мысли является категория дхармы. «Дхарма» означает больше 

чем религия. Корень этого слова имеет значение «держаться вместе». Это внутренне 

строение вещи, закон её внутреннего бытия. Это – этическое понятие, включающее 

кодекс морали, праведность и весь круг обязанностей и ответственности человека. 

Мир – зло, но человек путём добра может освободиться от него. Сама дхарма была 

частью риты, основного морального закона, направляющего жизнь Вселенной и 

всего, что содержится в ней. Дхарма – долг и имеет то же значение для индийской 

культуры, что сегодня права личности для западной. Понятие дхармы потому так 

важно для индийцев, что они видят высшую цель человека в слиянии с Единым, а 

чтобы достичь этого, необходимо личное нравственное совершенствование. 

    В каждом человеке есть индивидуальная душа – атман, которая соотносится с 

Единым, как капля воды в океане со всем океаном. Приобщение к Единому идёт 

через молитвы, ритуалы жертвоприношений, изучение Вед и т.д. Идеальная жизнь 

предполагает жертвенные церемонии, гостепреимство, милосердие, любовь к людям, 

защиту живого. Нравственный долг человека – дхарма – в соответствии с одним из 

древних индийских трактатов «Законы ману», имеет 10 признаков: «постоянство, 

снисходительность, смирение, непохищение, чистота, обуздание чувств, 

благоразумие, знание Веды, справедливость и негневливость». В «Махабхарате» 

разъясняется основные положения древнеиндийской этики. Человек должен быть не 

привязан к себе и своему деянию, но действовать должен сам: «Свой долг надлежит 

выполнять в одиночку, нет общности дхармы». 

((( 125 ))) *************** 125 – ГИТА – 125 *************** ((( 125 ))) 
Каждому человеку мир видится через трубу; с подобным сравнением согласны все. 

Мнения расходятся в связи с размерами сечения трубы. 

((( 126 ))) *************** 126 – ГИТА – 126 *************** ((( 126 ))) 
Межнациональная интеграция и консолидация, но не космополитизм! 

Внутринациональная консолидация и интеграция, но не эгоцентризм! Нет 

атомизации человека и народов! 
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    В Норберд, помимо необходимости идеи господства национальной консолидации, 

должно существовать и понимание общеинтеграционных межцивилизационных 

отношений и их философия как поля каждый раз новых взаимоотношений между 

государствами, народами и элитами. Иначе один лишь акцент на первом, 

национальной консолидации, приведёт армян к национальному эгоизму. 

(Справедливости ради следует сказать, что как раз национальным эгоизмом армяне 

никогда не страдали и может быть испытывали его дефицит. Боль и проблема армян 

– личностный эгоизм, разваливающий все интеграционные движения и начинания. И 

в армянской судьбе очень трудно сказать, какое из двух зол было бы меньше, 

пресловутый «национальный эгоизм» или атомизирующий Нацию, 

персоналистский).  

    Философия сотрудничества должна представиться в качестве архитектора 

атмосферы дружбы, солидаристского бытия и компромиссов в мировом сообществе, 

насыщенной прежде всего разумными, сбалансированными решениями, а не 

животной борьбой за финансы, контроль и сферы влияния. 

    Норберд должен с армянской стороны внести свой особый дух взаимодействия 

между нациями и государствами, который на заре человеческой цивилизации 

несколько тысяч лет назад арии Нагорья понесли по всей планете как идею 

Монотеизма, Единого и Целого Вселенной. 

    Лишь сотрудничество людей является основой развития вида человека. Лишь 

сотрудничество членов одной национальной семьи является основой развития 

Нации. Как и во всякой семье, всякое сотрудничество начинается с основ 

нравственности и морали, и первая из них - услужение, уступчивость, 

сопереживание, сострадание. И тот, кто организует это сотрудничество на более 

высокой морально-нравственной основе, кто сможет соорганизовать людей в 

большей степени, тот получит и большее развитие (победу). В движении человека к 

человеку, на духовном поле общежития обязательно необходимо дать место и 

другому человеку. Это ставит вопрос о меньшении каждого участника 

сотрудничества в тесном пространстве взаимодействия. В таком взаимодействии 

необходимо хотя-бы соразмеривание одного субъекта с другим, подгонка их 

масштабов, но не большение, возвеличивание себя. При том, что прежде всего 

необходимо обладание механизмами взаимодействия. Этим механизмом выступает 

христианское мировоззрение с его идеалами, и слияния душ в НИ с его философией, 

социологией отношений между людьми, их сближения, синергизмом и 

потенцированием возможностей. Нация должна обладать «духовной вместимостью», 

«духовной ёмкостью», куда могут быть помещены эгрегор, стремления, великие 

страсти и мечты личностей и индивидов. Такие «ёмкости» от малых размеров, - 

семьи, - до больших общин, коллективов и целой Нации должны обеспечить дух 

взаимодействовия людей и субъектов. Обеспечить не подавление одного другим, а 

потенцирование, способствующее развитию если уж не в иррациональной 

геометрической прогрессии, то хотя-бы в арифметической. И опять это удел 

христианства и его философии Любви. «Двоим лучше, нежели одному, ибо, если 

лежат двое, то тепло им, а одному как согреться», - Экклезиаст. 

    Дух взаимодействия не только двух людей, но наций и народов обусловлен 

таковым изнутри у каждого из них; и внешнее взаимодействие и сотрудничество 

проистекает от положения дел и идеологии (философии) сотрудничества изнутри. 
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Дух взаимодействия между нациями и государствами образуется не только на основе 

иррациональных, надысторических ценностей, но и на том общечеловеческом, что 

основывается на стимуляции творческого процесса, социального и организационного 

интеллекта и, одновременно, большей теплоты, сердечности и человечности в 

отношениях субъектов. 

    Вне интеллектуальной значимости и высокого уровня духовности частно-

национального, невозможно обладание её ценностной величиной, также невозможно 

существование истоков консолидации. Воодухотворённый интеллект способствует 

рождению и разработке каждый раз новых, универсальных и гибких 

организационных форм, освобождающих человечество от паразитивистского типа 

мышления, повязывающего его как удавка на шее. Отход от этого курса или 

скатывание в национальный эгоизм приведёт к полной невозможности создания 

единых и повсеместно пригодных универсальных социально-общественных правил и 

законов. Социально-общественный интеллект, не отрицая должной нормативности, 

может способствовать воспринятию каждой культуры и каждого человека 

личностно, со всеми их особенностями и ньюансами, порой не укладывающимися в 

прокрустово ложе законов. 

    Целью этой общеинтеграционной и межцивилизационной философии должно 

быть принятие и признание каждой культуры, каждого народа и каждого человека 

независимо от его материального, политического, финансового или статусного 

положения. Главным критерием должен стать нравственный фактор как 

объективный и надчеловеческий.  

    На Земле места хватит всем, только не алчным. Инстинкты эгоцентризма 

опускают человечество на тысячи лет назад к его примитивнейшим состояниям, где 

ещё не пробудилось чувство стыда. Лишь воодухотворённый интеллект вождей и 

адептов межчеловеческой интеграции сможет вести народы к подавлению 

агрессивных поползновений, к убийству себе подобных, запрещению 

милитаристских лозунгов и военных действий по уничтожению других стран и 

народов. На рубеже третьего тысячелетия и достаточного уровня технического и 

культурного развития, присутствия великих религий и учений гениев человечества 

подобный подход давно назрел. На планете консолидируется всё, в том числе и 

недовольство народов, проявляющееся в мировых социальных протестах. Это 

признаки надвигающихся перемен, которые если не будут проведены в соответствии 

с волей народов, рискуют быть затоплеными реками крови, пролитой 

агонизирующейся животной сущностью человека, не желающей подняться на 

ступеньку выше в интеллектуальной и духовной эволюции. 

    Среди внереволюционных и вненасильственных методов изменений своё место 

будет иметь и принцип убеждения. В убеждении есть реальная возможность обо 

всём договориться. Те, кто ссылается на невозможность этого, лукавят и 

предпочитают силовой наезд. Философия Норберд несёт народам отношения 

солидарности, из себя, из истоков духовной сущности ариев первых цивилизаций и 

вовсе не требует кровавых жертв или односторонних уступок, как это приходится 

наблюдать. Норберд несёт компромисс и согласование интересов не для пользы 

одной только стороны, но для взаимной. Всякий компромисс – есть сложная 

интеллектуальная и социально насыщенная разработка и открытие порой 

единственного возможного условия или решения, при котором стороны соглашаются 
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на общую норму, не теряя ничего из своих преимуществ. Более того, от правильного 

компромиссного решения должны выиграть обе стороны. 

    Теоретическим основанием неизбежности компромиссов, приходящих на смену 

животным реакциям агрессии и развязывания войн, является та вечная, 

непреходящая Высшая Истина, что люди живут друг для друга, что смысл всех 

деяний человека в служении другим, что вне этого смысла нет самого человека. В 

основе всех благодатных деяний человека содержится предпосылка, что другой 

человек тоже должен жить в своих смыслах. Потеря всякого смысла автоматически 

толкает человека на самоубийство. Поэтому вводя принцип «Духовной 

социальности», Норберд вводит принцип, практически равнозначный человеческой 

жизни. Тот, кто прочно стал на почву Духовной социальности, не может проиграть, 

даже отдав разбойнику все свои богатства. 

    Если компромисс достигается между двумя сторонами в тайне от других, то такой 

компромисс можно приравнять к неявному сговору против остальных. В социальной 

сфере компромисс должен выражаться общей для всех нормой, а не скрытым 

разделом присвоенного. Единственно возможная и необходимая всем уступка, это 

понимание того, что всякое подчинение компромиссу или общей норме 

основывается на осознании, что подчинение личного блага общему приносит и 

общественные выгоды, и потому только и совершаются в целях и в пределах этой 

общей выгоды, приносящей личные приобретения. В этом случае, когда выгода 

целого является выгодой и отдельного лица, оно готово поступиться частичными 

интересами, чтобы достичь главной цели. Более важной цели, чем торжество 

социальности, у человечества нет. Поэтому все частичные интересы: наличие 

собственности, политической организации, иерархии власти, территориальной 

целостности, финансовых преимуществ, рыночных систем и т.д. мгновенно 

обнуляются вне этого контекста. Именно на этой почве, достигаемой 

высокоинтеллектуальными усилиями креативно образованных специалистов, 

вырастает структура гармонизации социальных систем, а также психология 

соподчинения нормам всеобщей солидарности. 

((( 127 ))) *************** 127 – ГИТА – 127 *************** ((( 127 )))  
Не надо бояться или избегать конфликта поколений, он существует ровно столько 

времени, сколько существует сам человек; больше пользы будет, если взглянуть на 

проблему с высоты объективного, исторического времени. Конфликт молодости и 

прожитых долгих лет жизни – это конфликт формы поведения и содержания 

поведения, это конфликт свободы словесов и свободы мудрости, количества сути и 

качества её. Это ожидание прихода и перемен как способа жить в реальности и 

реальности, не терпящей перемен как Промысла Создателя и вечности. 

    Старшее поколение стремится передать младшему Истину, её абсолютность и 

относительность, которую они чувствуют сердцем, и способы приобщения к ней. В 

таких отношениях, в пределах разрешающей способности передать с одной стороны 

и усвоить с другой, «обязательно дать» и «не обязательно взять», при этом давая, 

всегда оставаться субъективностью, а беря, не пользоваться, всегда заложен 

конфликт. У всех плотоядных животных родители при обучении детёнышей к охоте 

и поведению, при отходе от каких-то норм почти всегда наказывают их. И там 

существует конфликт поколений, хоть и единообразный! 
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И здесь обратим внимание на политическое завещание наших вождей: «Скудностью 

армянской общественной мысли следует объяснить прохладное отношение старого 

поколения к новому. Тем же объясняется и безразличное отношение нового 

поколения к будущему своего Рода и Родины. Армянин вследствие недостаточности 

интеллектуальных усилий в понятие «новое поколение» вкладывает только 

биологическое содержание. Согласно последнему, новое - это дети, старое - отцы. И 

новое, и старое - простая проблема возраста. Поколения отличаются друг от друга 

возрастом. Пройдёт время, и дети повзрослеют и займут место своих отцов. Так до 

смешного проста и легка проблема нового поколения для современного армянского 

мышления. Новое поколение - это не биологическое понятие, не только «зелёная 

поросль», но и определённое психологическое содержание. Это - сущность, глубоко 

отличная от прежней. Новое поколение - это новая история Рода, новый день народа, 

его новое слово, новая песня, новый вызов, его новая судьба, страница его истории с 

новым содержанием. Это живой потенциал народа, авангардная сила его борения и 

тем самым носитель развития его жизни», - Нжде. 

    Конфликт поколений – есть способ необходимого познания среды методом 

собственных проб и испытаний. Это вживание в динамичный мир. Конфликт 

поколений – есть разночтение и непознаваемость текстов жизни, различие вопросов 

к смыслу жизни и ответов на него. Конфликт поколений – это торопливость 

молодости быть взрослым и взрослого – не потерять молодость, это разность 

отсутствия итога и обладание им, это интенция принимать самостоятельные решения 

и быть независимым во всём зависимом мире. Это нежелание молодости брать 

больше груза ответственности, чем можно для необременения свободы, это 

обременение отвественностью взрослого как перед свободой, так и перед 

необходимостью непременно совершать миссию и предначертанное. Это видение 

жизни с одной стороны, как безвремение и неограниченность, вне философии смерти 

и ограниченность и привремение со своей философией смерти. 

    Конфликт поколений – это не конфликт двух разных миров, а разное ощущение 

одного и того же мира; в действительности смены поколений не бывает, жизнь 

уходит – жизнь приходит и лишь вечность остаётся сама собою. 

    Каковы главные выводы из сказанного должны сделать для себя патриоты? 

Политические! Невидимые пружины конфликта, заложенные в отношениях 

поколений всех народов и эпох зло просто так не отдаст, и, как ожидается, 

максимально использует к своей выгоде и целям принуждения свободного духа 

общества его же, обществом, усилиями. Такая тактика – верх мастерства 

манипуляторов. (События 1968 года во Франции, когда на улицы была выведена 

подавляющая часть учащейся молодёжи, является лучшей операцией сил зла в 

извлечении пользы из «конфликта поколений». После этого во Франции прошло 

опорочивание морали старшего поколения, началась так называемая сексуальная 

революция и нанесён сильный удар по христианству и традиции).  

    Сегодня в Армении задействованы все механизмы отчуждения патриотов от 

власти, устранения созидательного и креативного слоя Нации от решения 

государственных вопросов и дел. Мы разделили участь военно и культурно 

поверженных стран. Так, с руководящих мест и из административного апарата в 

Армении отстраняются по возрастному цензу или отправляются на пенсию люди, 

возраст которых как раз считается наиболее востребованным и подготовленным всем 
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ходом и опытом жизни – это после 60 лет. Или уловка манипуляторов и демагогов 

предлагать голосовать на выборах с 18 лет, когда ещё нет для этого серьёзного 

политического опыта. Сюда же следует отнести поощрение межнациональных и 

межрасовых браков, когда их сомнительные последствия прослеживаются 

статистически вполне достоверно. И уже нет в Армении сакральности власти, нет 

авторитета, нет правды, нет света и нет института, который имел бы право учить и 

наставлять молодёжь. 

    В молодости человек переживает максимализм и бунтарский период борьбы со 

всеми авторитетами старших (т.е. «отцов») и их культурными ценностями. Именно в 

молодости может появиться «блудный сын» не только у персонального родителя, но 

и целого народа. И именно здесь подбирается зло к душам молодых, используя их 

естественное неудовлетворение естественной неполнотой собственной 

состоятельности. Молодость легка на подъём во всех вопросах... и в революциях. Ей 

льстят, что она прекрасна, что она должна руководить государством, что это и есть 

её место под солнцем. И молодость идёт на революции, на братоубийственные 

войны, иного способа для зла обмануть и взять власть почти нет. 

Хай! Помни! Если завтра, как было вчера, придёт заводила-агитатор и скажет: 

«Молодёжь вставай! Ты – всё! Тебе принадлежит мир! Ты много значишь!» – То не 

вставай, молодёжь, и знай, что ты не всё значишь! А в мире живёт не одна 

моложёжь. Если скажет: «Молодёжь, иди и бери власть! Ты современнее и всё 

знаешь» - То не иди, молодёжь, ибо ты мало знаешь! 

((( 128 ))) *************** 128 – ГИТА – 128 *************** ((( 128 ))) 
В тот самый момент, когда зло перестанет существовать, поступательное развитие 

общества остановится, когда же победит, развитие общества пойдёт вспять. 

Существуют недостатки человека? Устраните их и не станет человека, увеличьте их 

и люди изведут друг друга. Совершенный человек? Да за что его любить! Что можно 

жертвовать ему? За что терпеть, бороться, страдать и куда его вести, в чём 

ошибаться, разочаровываться и вновь обретать, как быть ему полезным и к чему 

прикладывать деяния добра? В чём он нуждается и как с ним жить? Если он, 

человек, такой совершенный, то кто я, а если я человек, то как можно рядом с ним 

чувствовать себя человеком?  Боже! Дай понять твой Промысел!  

    Но как можно говорить о недостатках человека? Там, где они чётко ясны, мы не 

нуждаемся в остережении, где просты и однозначны, они сами предупреждают об 

опасности, а где скрыты и переплетены со всей природой пороков и добродетелей, то 

кто даст то время на опознание, когда надо спешить жить. Мы лишь может говорить 

о тех из пороков, что существуют во все времена от создания человека, а не о тех, 

что связанны со временем существования данного бытия и есть переменчивость. Как 

зовутся эти пороки? О четырёх жаждах, существующих как ближе социально-

политические, в Норберд везде кричат, это жажда власти, славы, денег, плоти. Но 

есть ещё большое их число, видимых и невидимых, однозначных и переплетённых с 

другими пороками. Это: зависть, эгоизм, лесть, наглость, нахальство, хитрость, 

трусость, лень, упрямство, неразборчивость, лицемерие, цинизм, неверность, 

мстительность, пьянство, воровство, шкурничество, педерастия, гневливость, 

глупость, болтливость и др., многие из которых врождённы. Есть такие, что обрели 

научное осмысление с суффиксом «изм»: садизм, мазохизм, нигилизм и пр.; есть 

такие, что стали нетерпимостями человека – ксенофобия, различные мании. Наконец, 
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это добродетели в избытке; с ними бороться – невежливо, с ними жить – трудно. 

«Тропинка добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна», - 

Сервантес.     

    Идеология Норберд не борется с телесностью человека или с материей природы. 

Задача Норберд - обожествить человека и воодухотворить материю. Теяйр де 

Шарден пишет: «Тот же луч, который христианская духовность, понятая во всей 

полноте, направляет на Крест, чтобы его вочеловечить, освещает материю, чтобы её 

одухотворить. В своём стремлении к мистической жизни люди часто впадают в 

ошибку: они резко противопоставляют добро и зло, душу и тело, дух и плоть. 

Несмотря на некоторые общепринятые представления, такая манихейская тенденция 

никогда не одобрялась Церковью. Да будет нам полезно, прежде чем завершить 

изложение наших воззрений на Божественную среду, вернуть права священной 

материи и воздать ей хвалу, ибо, придя на Землю, Господь пожелал облечься в неё, 

спасти её и освятить». 

    Идеология Норберд борется с человеческими недостатками, что несут опасность 

Нации, людям, Отечеству, Церкви, несовместимы с нравственностью, моралью, 

несут угрозу безопасности Государству, обществу. Но лучше всего делание человка 

человеком удаётся религии и искусству. Поддерживая, защищая, идеологически 

направляя их, Норберд тем самым через посредство искусства, красоты, любви 

(существует оружие смеха и др.) борется с недостатками человека. Кто из нас не был 

потрясён великими поэтами и писателями из древности до наших дней, не вставших 

против пороков человеческих своим гением и талантами. Норберд не берёт их бремя, 

боль и миссию на себя, Норберд заботится о них. 

    Если в Норберд идеологически говорится о крепости семьи, как единицы силы 

нации, о сыновьем долге перед родителями, то можно привести не самые сильные 

слова человека как художника, но как сильной личности непременно: «Живой и 

устойчивый смысл сыновьего долга постигается умом сына или дочери быстрее 

благодаря прочтению «Короля Лира», чем изучению сотен скучных томов об этике и 

божественных заповедях» (Т. Джефферсон). И кто из нас не знает: ничто не 

действует в младых душах детских сильнее сказок и научений матерей наших. 

    Любовь и Вера подпитывают и страхуют нравственность от ошибок. Без любви и 

веры в Бога и бессмертия души любая нравственная система безосновательна, 

неистинна, бессмысленна и бессильна, невыносима и безысходна. Она становится 

как-бы лишённой благоговения, авторитета; становится необязательной, 

сковывающей свободу и инициативу. Религиозно невменяемая нравственность есть 

всего лишь выдумка невежественных и корыстолюбивых идеологов и авантюристов 

от политики. Только религиозный, честный и искренний человек нравственно 

вменяем и предрасположен к надлежащему самоограничению в пределах высоких 

ценностей и принципов истинной любви и веры. «Достаточно иметь подлинное 

знание о добре и зле, чтобы поступать морально», - Ф. Аквинский. 

((( 129 ))) *************** 129 – ГИТА – 129 *************** ((( 129 ))) 
Не следует путать глобализацию и глобализм. Глобализация есть процесс, глобализм 

– идеология. В сегодняшнем обществе все говорят о глобализации. Говорят то как 

экономической, то политической, то культурной... интеллектуальной и пр., не 

замечая, что вместе с мыслями о глобализации они уже в манипуляции зла 

участвуют в идеологии глобализма. 
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    Но глобализация существовала всю историю человечества. Культурная 

глобализация шла с первородины ариев по всему миру и пройдя путь в семь тысяч 

лет прекратило своё движение с расцветом Шумер и Древнеегипетской цивилизации. 

Политическая, началась с падения той же цивилизации в походах Кира Великого, 

экономическая – с образования единого мирового рынка в конце ХIХ века и т.д. С 

уходом коммунизма вновь подброшена, рождённая в тайных конспиралогических 

центрах начала ХVII века, идея создания Единой Мировой республики, единого 

планетарного государства с единым Мировым правительством, что примитивно и 

понимают как глобализацию; но это и есть худшей формы глобализм. 

    «Умеренное ограничение суверенитета национального государства ради мирного 

сосуществования и сотрудничества является вполне правомерным, поскольку 

созидательное общение всех людей мира представляет собой несравненно большую 

ценность, нежели любые властные возможности или привилегии для контроля над 

ними. Но бредовая идея создания безлюбовного, безверного... мирового союзного 

государства под началом интернационального Сверхправительства, - говорит Борис, 

- насаждается тайными или явными силами посредством сеяния раздора внутри 

каждого человека, семьи, религиозной конфессии или народа. Она преступна в 

основе своей идеи, поскольку является проектом господства над всем человечеством 

маленькой группы держателей мировых денег. Цель построения новой Вавилонской 

башни – власть для власти, накопительство для накопительства во главе с бандой 

безбожных и бессовестных людей». 

    Материально глобализация – это техносфера, заложником которой стал человек. 

Несогласованные действия поколений технократов создало явление, которое, с 

одной стороны, освободило человека от голода и непосильного труда, но, с другой 

стороны, открыло дорогу всем возможным искушениям его плоти и души. Закрыть 

второе – значит, уничтожить и первое. 

    Психологически она изменяет картину внутреннего мира человека; изменяет 

мировоззренчески, уже выступая как идеология, как глобализм, – изменяет его 

жизненную позицию. Сегодня началась невиданная дотоле политика 

цивилизационной и духовной глобализации с подрывом национально-частного, 

особенного, нацеленная адресно на каждого человека, это и есть глобализм. 

    Глобализм сегодня, это проблемы незащищённости сознания человека, не 

готового к принятию невозможного – возможным, нереального – реальным, 

недопустимого – допустимым. Глобализм – это исчезновение «охранительного 

цивилизационного покрова» и начало экспансии новой «открытой, виртуальной 

цивилизации». В условиях ослабления или устранения государства, это приведёт к 

исчезновению человека «коллективно защищённого», каковым он всегда был и 

появлению человека «индивидуально защищающегося». Защита человека, его 

картина мира, мировоззрение, жизненная позиция, образ жизни перестали быть 

проблемой государства и стали личным делом каждого человека. Тогда уцелеет тот, 

кто в режиме индивидуальной обороны организует концепцию самозащиты, не 

ссылаясь при этом на мораль, также как на силу и коварство противника. 

    Глобализацию специально никто не придумывал. Но те, кто больше понял и 

«держит нос по ветру», успешно используют её в своих интересах.  

    Современные государства, как правило, отошли от принципа богоустановленности 

власти Царя, Патера и построили демократическую систему, основанную на выборах 
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народных представителей. Однако глобализация всё больше становится причиной 

кризиса демократии. На Международной христианской консультации в июле 2001 г. 

в Будапеште пришли к выводу: глобализация коренным образом преобразила 

природу власти. Избранные демократическим путём правительства и их 

представители в международных организациях проигрывают влиятельным 

международным бюрократическим машинам, транснациональным корпорациям, 

владельцам СМИ и игрокам на поле глобального финансового капитала. 

Неформальная власть, никем не избранная и по большому счёту никого, кроме себя, 

не представляющая, становится реальным центром принятия мировых решений, 

превосходящим по влиянию власть формальную. Миру предстоит определить, кто 

будет распоряжаться его судьбой: сами народы или небольшие группы богатых и 

влиятельных людей, которые присвоили себе право руководить «серой массой» и 

переделывать её по своему усмотрению. «Америкой управляют 50 человек и это 

круглая цифра»,- Джозеф Кеннеди (отец Джона Кеннеди). 

    Глобализация – это планетарная интеллектуальная машина, изолирующая 

человека от другого и ставящая его под свой контроль. Из-за своей сложности, 

масштабности она недоступна для регулирования или отмены силами одного или 

группы самых гениальных людей. Поэтому глобализация никому не принадлежит, 

никому не подчиняется, живёт по своим имманентным законам, не принимая во 

внимание переживания людей, и не делит их на своих и чужих. Она везде, и она 

нигде – она интеллектуальный климат планеты. С ней, как с ветром – не вступить в 

диалог.  Интеллектуальная опасность для армянского народа заключается в 

неспособности понять, что глобализация бесхозна, ничья. И именно на этом 

ценностном отрезке явления у армянского народа появляется шанс «обналичить» 

глобализацию, и её минусы превратить в свои плюсы. 

    В Норберд должно быть осознано – глобализация позволяет использовать свои 

инструменты не только тем, кто их реально создал и содержит, но и тем, кто 

понимает, как они функционируют. Поэтому совершенно очевидно, что в конечном 

счёте глобализация возвысит знающих (информированных) и энергичных и сотрёт 

глупых и ленивых.  Спасутся те, кто соединил себя с Богом, традицией, моралью, 

трудовой нравственностью, регламентированной аскетической жизнью (понятно, в 

разумных пределах). Спасение армянина – в совершенствовании себя, которое 

должно опережать «совершенствование» глобалистов в порче и демонов, готовых 

извлекать для себя пользу, как парусник из любого ветра. 

((( 130 ))) *************** 130 – ГИТА – 130 *************** ((( 130 ))) 
Авторитет инквизиции Томас (Фома) Аквинский идеологически в ответ на 

антихристианскую деятельность тамплиеров (храмовников), предтечи масонства, дал 

следующий концепт. «Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, гораздо 

более тяжкое преступление, чем подделывать монету, которая служит для 

удовлетворения потребностей временной жизни. Следовательно, если 

фальшивомонетчиков, как и других злодеев, светские государи справедливо 

наказывают смертью, ещё справедливее казнить еретиков... Ибо, как говорит св. 

Иероним, гниющие члены должны быть отсечены, а паршивая овца удалена из стада, 

чтобы весь дом, всё тело и всё стадо не подверглось заразе, порче, загниванию и 

гибели. Арий был в Александрии лишь искрой. Однако не потушенная сразу, эта 
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искра подожгла весь мир». Последователи храмовников уже не раз устраивают 

мировой пожар! 

((( 131 ))) *************** 131 – ГИТА – 131 *************** ((( 131 ))) 
Вера есть способность духа. У животных её нет, у дикарей и неразвитых людей вера 

замещена страхом, сомнением, суеверием. По-настоящему вера доступна человеку с 

высокой организацией духа. Для армянина НИ должна стать и организованной верой 

духа и духовной организацией в Вере. 

    Люди! Знаете ли вы, что Вера есть самое важное, самое первое, самое нужное. Кто 

этого не знает, с тем не для чего говорить об истинах. Мимо такого нужно просто 

пройти или обойтись молчанием. До тех пор, пока человек не отыщет своего Бога, он 

будет сбиваться с направления, искать цель, быть недовольным. Жить во имя только 

своих детей или верить во всё человечество недопустимо. И если нет Бога, то жизнь 

обретает бессмыслицу. 

((( 132 ))) *************** 132 – ГИТА – 132 *************** ((( 132 ))) 
«Лучше бедствующие индивиды в процветающих городах, чем процветающие 

индивиды в бедствующих городах», - Перикл. Сегодня в бедствующей Армении 

процветают десять олигархов, и бедствующий народ покидает Отечество. 

    Человеческое общество по своей природе коммунитарно. Его этнические части и 

локальные общности безусловно содержат и несут в себе свойства коммуно-

распределительной необходимости. Подобная регуляция есть ещё одна из форм 

упорядочения отношений человека с природой; иначе, - есть саморегуляция как 

созревшая в сознании необходимость самодостаточности в степени распределения. 

Но чтобы существовать общественному распределению, должно существовать и 

общественное накопительство как форма культуры и организации общества. И 

любая общественная формация, будь-то крайне либеральная или крайне 

коммунитарная, всё равно содержит в себе и несёт обе эти функции, ибо они 

природны. Весь вопрос, сколько содержит и как несёт! На какой философкой базе, 

политической доктрине и с каким целеположением. 

    Обратно феномену отдачи, распределительности, расходования или жертвования в 

человеке существует генетически заложенный, пришедший из животного мира 

инстинкт накопительства как бессознательного страха за телесное существование. 

Многие животные накапливают продукты жизнедеятельности или до следующего 

употребления, или на сезон (зиму, засушливое лето), или вовнутрь себя в качестве 

энергетических запасов пищи и воды. Конечно, у человека страсть к накопительству 

имеет в своей основе более широкий диапазон признаков, чем у животного. Так, 

стремление делать запасы впрок (денег, продуктов и т.п.), помимо практической и 

даже нравственной необходимости, может стать ещё необходимостью больших 

гарантий обеспечения потребности в свободе, независимости и быть скрытым 

ответом на недостаток власти. Само христианство не настаивает на бедности и не 

осуждает явление накопительства, оно осуждает хищничество накопительства, его 

антиобщественную и бесчеловечную цель. У накопительства должна быть цель - и 

целью этой может быть только человек. Богу не нужны скопления даже «всего 

мира». «Богат не тот, кто имеет, а тот, кто отдаёт» (Библия).  

    Как животное с избытком веса становится менее подвижным и более желательным 

для хищников, так и человек (или общество), достигший чрезмерных степеней 
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накопительства, одновременно обретает опасность для своего физического 

существования и существования самого капитала от человека-хищника. 

    Накопительство капитала всегда было делом довольно опасным; и массы, и элита 

на это явление смотрят с определённым скептицизмом. Они всегда помнят о том, что 

накопительство может породить все наихудшие проявления в своём обществе и/или 

в соположенном или конкурентном. При этом и массы и элита опасаются, что 

богатство может разорвать тонкую структуру общественной морали, спаивающей 

общество. «Всякая душа заложница того, что она приобретает... Горе тому, кто 

думает, что богатство его увековечит» (Коран. Сура 74). 

    Тогда какие варианты существуют у накопителя, чтобы сохранить своё 

чрезмерное богатство? Некоторые из них следующие. Уйти из одного общества в 

другое, т.е. сменить общество. Но такой переход не менее опасен. Здесь, во-первых, 

необходимо поделиться с главенствующей местной элитой (новой), чтобы 

заручиться её защитой; во-вторых, разорвать прежние источники дохода. 

    Можно остаться в среде собственного народа. Тогда крайностный накопитель 

должен, как ни парадоксально, обратиться к справедливости, честности и законности 

в среде своего общества и обрести его защиту. В этом случае он вновь должен 

поделиться, но уже со своим обществом. 

    Возможен и другой вариант. Капитал держателей мамоны должен 

соорганизоваться с себе подобными в особый клан со своими логическими 

принципами и нравственностью, двойными стандартами – одними для своего 

внутреннего пользования; другими – для всех остальных. В понятие «для всех 

остальных» или как «чужие» здесь входит и свой народ. Тогда в ответ общество, 

народ должен строить свою систему защиты или искать её на стороне. Возникает 

противоборство между обществами и внутри общества. Подобное положение вновь 

несёт угрозу накопителю, только уже через огромные страдания людей.  

   Наконец, развитием последнего варианта становится случай, когда накопители 

капитала и свой народ создают единую религиозную и идеологическую 

этнокорпорацию, целью которой является соорганизация накопителей и этноса на 

единой основе. Для этого создаётся соответствующе написанная целям сохранения, 

расширения и господства капитала религиозная и идеологическая доктрина. В ней, 

уже в целом, этнокорпорация объявляется особо избранной, данной от Бога и 

санкционированной Его волей для господства над всеми другими народами мира. 

Этот путь - есть форма пути, в наше время определённого как национал-социализм; 

«социализм» накопления, потребления и жирования для одной нации и рабский труд 

и нищета для всех других. С той разницей, что в древнее время эта идеология была 

обёрнута в религиозную оболочку.  Национал-социализм архаический или 

современный не просто идеология обмана народов, но насилия, войн, ненависти и 

нестроения, а получивший религиозное основание - ещё становится причиной 

взаимного уничтожения человека человеком.  

    Но существует и альтернативный путь. Он в том, чтобы брести единую духовно-

социальную системность с обществом, найти совместимость с ним, определить 

общественную полезность капитала и человека, принять природу коммунитарности 

общества с его правилами, культурой, духовными основами и принципом, принять 

идею, что главная функция капитала – социальная, добродетельная, созидательная. 

Этот путь тоже социалистический, только не классовый, материалистический с 
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тотальным обобществлением всего и всея, а путь существования 

стратифицированного общества на основе христианской идеи и научно-технических 

возможностей, существующих и обслуживающих идею в возможностях данного 

этапа развития общества. 

    Носителями политических идей «распределительного» мировоззрения чаще всего 

выступает интеллигенция, но лишь та, что утратила религиозные чувства, 

превратившись в радикальную. И здесь в своём рационализме и механицизме она 

парадоксально становится иррациональной и идеалистической. 

    Не может общество не быть распределительным, если оно есть общество и у него 

существует завтрашний день; но общество не может и во всём оставаться 

распределительным. Обе эти формы организации общественного уклада имеют 

своих радикальных сторонников, свои философии, чей радикализм силами зла 

искусственно нагнетается, учеличивается и лжетеоретиками по заказу невероятно 

возносится для последующего столкновения. Злу безразлично, кто победит, 

«общество всеобщего обобществления» или общество всеобщего 

разобобществления, т.е. полностью либеральное. Ему, злу, во-первых, важно само 

столкновение (в столновении двух, всегда выигрывает третий), где обе ослабшие 

«философии» сами придут к нему за помощью. Во-вторых, ему безразличен 

победитель, ибо мимикрируя и изменяя постепенно или радикально своё лицо и 

систему ценностей, зло всё равно проникнет в места критического принятия 

решений. Единственное, на что зло никогда не пойдёт, что для него обязательно 

необходимо, это чтобы обе конфликтующие стороны обязательно оставались 

«светскими», «секулярными» обществами, отдалёнными от Бога и традиционализма. 

Если они всё же не такие, тогда необходимо эти общества, сначала превратить в 

секулярные, чтобы потом можно было играть ими. 

((( 133 ))) *************** 133 – ГИТА – 133 *************** ((( 133 ))) 
Хай! Будь требователен не к другим, а к себе! Улучшай не других, а себя! И 

поскольку ты сам бесконечно нуждаешься в прощении – прощай других без 

предусловий. 

((( 134 ))) *************** 134 – ГИТА – 134 *************** ((( 134 ))) 
Армянская религиозная мысль должна бросить клич и собственным примером дать 

ответ на вызов стремительно развивающемуся рационализму. Следует заново 

заявить о вечных духовных истинах, разбросанных на разных теологических путях 

народов. И в собственном мировоззрении свести их в единое, гармоничное 

общеприемлемое нравственное направление, охватывающее и утверждающее 

определённый круг ценностей, на основе которого народы могли бы выстроить свою 

жизнь в соответствии с их собственной культурой и самобытностью. Каждая нация 

имеет и несёт в себе свою цель и смысл жизни, но и Божественные, единые для всех 

ценности. Чтобы обрести и достигнуть их, потребуется преодолеть как 

материалистические воззрения, так и социо- и гомоцентрические идеи и концепты, 

ставшие преградой на пути к неизменным законам вечности.  

    В открытии дверей сознания и человеческого духа участвует и наука, поэтому 

никакая регламентация не сможет упрятать науку в оковы монического понимания и 

частных выводов. Наука и знание несводимы друг к другу. Наука - часть знаний, и 

смешивать их недопустимо. Знания есть не только наука, но и сознание, т.е. 

ответственное и гуманистическое умение пользоваться наукой. Научное и 
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метафизическое должны быть напрямую связаны с законами бытия, сознания и Духа. 

«Врагом человечества является любой «учёный», повторяющий, как попугай: «Наука 

не имеет ни религии, ни Родины». На нашей планете не имеют отечества, безродны и 

безбожны лишь человеческая слабость и человеческая низость. Наука и религия - не 

враги, а соратники, один из которых действует посредством мысли, другой - 

посредством сердца», - Нжде. 

    Наука, этика, искусство-эстетика и духовность по причине единства жизненного 

баланса, чтобы открыть людям их собственную вечность Божественности, не могут 

быть разделены, локализованы и отграничены. Теократическое общество отдельно и 

технократическое отдельно должны быть трансформированны и интегрированны 

(«конвергируемы» - выражение, употребляемое Т. де Шарденом ещё в 20-х годах ХХ 

века) в духоцентрическое общество, а не «гуманитарные». Духоцентрическое бытие 

каждого человека поведёт его к более высокому уровню сознания и Божественному 

Духу. 

    Строй, основанный на принятом большинством уровне социального бытия как 

справедливого и этическом порядке, опирающегося на более высокие, чем 

человеческие ценности (как религия) будет способствовать повышению их 

взаимозависимости и взаимодействии в коллективах, обществе, нации или любом 

социальном организме. В какой мере человеческая личность религиозна - в такой 

мере она и социальна, но социальная - не всегда религиозна! Однако такой баланс 

может быть сохранён только в том случае, если мир будет выстроен в положении 

вертикальной иерархии духовного над материальным, религиозного над 

профаническим и оставаться разнообразным – в расовом, культурном, 

теологическом отношении и с позиций свободно высказываемых идей. Все эти 

разнообразия в высшем Идеале сходятся в одной общей точке Центра – «Парадизе», 

способствуют укреплению физической, ментальной и духовной жизни на Земле и 

установлению связей между ней и Космическим порядком. Двигаясь от физического 

к ментальному, далее к мегаментальному и духовному, выбранным каждой нацией 

своим Путём, общество постоянно сможет самокорректироваться и 

самоосознаваться. Армянский народ выбрал ААЦ и Норберд в неразрывном 

единстве. 

((( 135 ))) *************** 135 – ГИТА – 135 *************** ((( 135 ))) 
Невозможность переноса тех или иных законов и принципов на более общие явления 

и уровень свидетельствует об их ограниченности, частности и локальности. 

Принципы и законы, вскрывающие и объясняющие соответствующие внутренние 

или внешние отношения в разноуровневых аналогиях и параллелях могут 

трактоваться как Универсальные. 

    Земля – лишь незначительная часть большой Космической реальности, которая 

для человека является высшей, и иерархически как таковая должна определять нашу 

жизнь. (Но не наоборот). Человек достиг могущества над матерью-Землёй с 

возможностью изменения её свойств вплоть до полного уничтожения; одновременно 

изменяются и свойства самого человека в непредвиденном и стихийном движении. 

Идя от высшего, в структурно-функциональной связи Вселенная – Метагалтика – 

Галактика – Космос – Земля – Всечеловечество – этнос – индивид, человек сделал 

попытку нарушить этот порядок и «пролезть без очереди» в системе иерархии, путём 

протаскивания собственных ценностей, не знающих предельных ограничений, 
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служащих его узким интересам, тем самым исказив нравственную структуру 

общества. 

    Восстановление связей с Космическим порядком может иметь место только на 

более высоком культурном и духовном уровне, по ту сторону личных и 

общественных интересов, которые по большей части являются лишь 

материальными. 

    Каждая нация должна следовать собственной траектории-Пути, но помещённого в 

более высокую Универсальность, в которой сходятся и другие Пути. Тогда начнёт 

заново складываться более стабильная духоцентрическая система и, как следствие, 

человекостремительная структура. Здесь Божественные Законы, проявленные как 

всечеловеческие моральные ценности, позволят людям и нациям постоянно 

обновляться, вновь и вновь выстраивая социально ответственные сообщества в 

рамках этого Универсального порядка.  

((( 136 ))) *************** 136 – ГИТА – 136 *************** ((( 136 ))) 
Божественное есть трансцендентная реальность, но не всё трансцендентное есть Бог. 

В Норберд понятие Абсолют и Абсолютность следует понимать (и воспринимать) 

как одну из ипостасей Бога, тогда как научного и социально-политического понятия 

абсолюта не существует и не может существовать хотя бы по причине не 

абсолютности самого человека и природы. 

    Исходя из определённого, конкретного, светского уровня понимания иерархии, 

сам Норберд, как слово, как социально-политическое мирское учение следует всегда 

понимать не абсолютно, хотя может и трансцендентно. На этом уровне 

человеческого бытия и диалектических отношений, абсолютности попросту не 

существует (она может быть принята условно в случаях несоизмеримости возникших 

энерго-сущностных соотношений сторон). Но даже в этом случае «абсолютность» не 

может быть госпожой обстоятельств, когда существует Высшая Сила вселенной и... 

случай от Высшего Порядка. Иначе такое понятие как всемирная история была бы 

написана на одной-две сотнях страниц. Иными словами, не может существовать 

«абсолютной победы» или «абсолютного поражения», «абсолютного обретения» или 

«абсолютной потери», также как «абсолютной власти», «абсолютной демократии» 

или справедливости. 

    Прямолинейное применение абсолютных ценностей духовной жизни к 

относительной исторической жизни и относительным историческим задачам 

основано на совершенно ложном сознании. Абсолютное может существовать в душе 

политика и душе народа, в субъекте социального творчества, но не может 

существовать в социальном объекте, не может существовать в самой политике или 

политической группе. Истинный политик тот, кто чаяния народа может соединить с 

чаяниями истории... не всегда совпадающими друг с другом. 

    Можно быть вдохновлённым к социальному делу абсолютными ценностями и 

абсолютными целями, можно в своей деятельности интимно обратиться к 

Абсолютному духу, но само социальное дело есть обращение к относительному, есть 

сложное, требующее постоянной отладки и гибкости взаимоотношение с 

относительным тварным миром, всегда бесконечно и многоуровневым подвижным. 

    Перенесение абсолютности в объективную социальную и политическую жизнь 

есть пленение духовной жизни у исторически-относительного и социально-

материального. Вместе с тем это есть и порабощение всей относительной 
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исторической жизни извне навязанными абсолютными и отвлечёнными началами. 

Так было со всеми теократическими направлениями, с претензиями формально 

подчинить общественность церкви, так будет и со всеми светскими идеологиями 

встать над всем миром (как это случилось с фашизмом и коммунизмом). Подобное – 

есть нежелание признать свободу многообразной относительности жизни. 

    Монистическое насилие существует и в теократических и материалистических 

направлениях. Сама по себе духовная жизнь со всеми абсолютными ценностями 

вполне конкретна. Но прямолинейное её перенесение в относительность природно-

исторического процесса превращает духовную жизнь в отвлечённые принципы и 

доктрины, лишённые конкретной витальности. Реальная история не имеет ни начала, 

ни конца. Человек конечный, находится в её бесконечном процессе. Его жизнь и 

жизнь его народа – фаза истории с её радостями, страданиями, категориями 

линейности, дискретности, диалектики. История – драма, неподчиняющаяся 

времени, но придающая ему форму, этические, колличественные и качественные 

характеристики... и даты. В истории сомнительно последовательное устремлённое 

линейное совершенство. Но в истории обязательно происходит самопознание духа. 

Там, где история есть духовное восхождение человека, она находится вне времени. 

Там же, где время формирует своё действие, образуется история то как хронология, 

то как историография, то как историософия. 

    Дух не свободный в своём внутреннем опыте становится навязчивым и 

насильническим; он открывается относительной, внешней жизни не как живой опыт, 

а как извне навязанный, безжизненный принцип или норма. Согласно логическому 

познанию, относительная историческая жизнь может быть признана 

самостоятельной сферой самой абсолютной жизни, одним из явлений её 

розыгрывающейся драмы. И потому абсолютное не должно быть насильственным, 

внешним и формальным навязыванием относительному трансцендентных начал и 

принципов, а может быть лишь имманентным раскрытием высшей жизни в 

относительном. 

    Отрицание отвлечённости и абсолютности в политике менее всего может быть 

понято как беспринципность и безыдейность. Вся общественная и политическая 

деятельность может быть только изнутри одухотворённой и вдохновлённой 

высшими целями и абсолютными ценностями, а за ней должно стоять духовное 

возрождение и воплощение личности и народа. Но этот духовный закал личности и 

народа совсем не то, что есть внешнее применение отвлечённых идей к жизни. 

Духовно возрождённый народ и человек по-иному будет делать политику, чем те, 

кто провозглашает внешние абсолютные принципы и отвлечённые начала. Здесь 

моральный пафос не ослабляется, а увеличивается, но он переносится в другую 

плоскость, делается внутренним, а не внешним; становится горением духа, а не 

политической истерикой или политическим изуверством. 

    Всякая широкая общественная мысль обычно страдает упрощенчеством нацио-

онтологической сущности и упрощённым взглядом на историко-политические 

события. Человек из масс выстраивает предельно простую причинно-следственную 

связь для объяснения историко-политического события, опираясь на видимые 

внешние факты; он выстраивает их в элементарную логическую цепь. Такой подход, 

несмотря на видимую эффективность, принципально ущербен, т.к. структура 

истории обладает глубокой внутренней предопределённостью и вычленение из неё 
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какой-то одной линейной схемы девальвирует историю, выхолащивает её 

сакральный и сверхнациональный смысл, примитивизирует до уровня «плоского» 

человеческого ума, всегда в той или иной степени ограниченного и предвзятого. Но 

вот парадокс, стремясь объяснить суетному и бытийному человеку глубинный смысл 

историко-политического события или  ставя цель повести его за собой, мудрый 

политик вынужден снизойти с высот метаисторических знаний и объясниться с ним 

на его доступном и понятном «упрощенческом» языке. Норберд не пошёл этим 

путём, остался в своей системе иерархичности и обращён к элите Нации, лишь через 

которую следует говорить с народом. 

    Человек – особенно чувственные в самолюбии натуры – не охотлив находиться в 

состоянии или незнания ответа на актуальные проблемы истории (политики) и 

бытия. Человек предпочитает поверхностный ответ своему незнанию. В этом смысле 

мы окружены большим числом «политологов», «аналитиков» и «философов», и в 

этом же случае можно было бы такое состояние признать как норму, если это 

свойственно человеку вообще, но вот беда, подобная «норма» обладает 

политической активностью (или пассивностью) и часто в интегральном содержании 

агрессивное незнание начинает определять судьбы общества. Тогда пусть каждый 

армянин спросит себя: действительно ли он задумывается над теми сложными 

вопросами своей истории, о которой выносит безапелляционные суждения?  

    «Идея – великая вещь. Великие идеи возвышают человека, укрепляют дух и 

облагораживают его... Однако при этом нужно, чтобы голова у человека была 

настолько разумной и восприимчивой, чтобы вобрать в себя идею и сжиться с ней. К 

сожалению, в большинстве случаев этого не происходит, - не идея входит в голову, а 

напротив, голова окунается в идею. Да, обычно неразумные сами входят в мир идей, 

как в безбрежное море, и духовно, нравственно, умственно тонут в этом море, 

превращаясь уже не в людей идейных, а в помешанных на идее людей. И это такое 

же несчастье, как безумец в сравнении с разумным. Подобные люди не рассуждают 

здраво, а бормочут что-то невразумительное и, твёрдо уверовав, что они солдаты 

идеи, распалившись, становятся опасными и даже жестокими и отвратительными, 

хотя человек идеи сам по себе всегда привлекателен и благороден. 

    Если это священнослужитель, то он становится изувером, твердит начётнически 

строки из Евангелия, которые у него идут не от сердца, не от его внутреннего «я»; и, 

- повторяя «не убий», - такое лицо всегда готово организовать инквизицию. 

    Если это такой социалист, который только и знает цитаты из Маркса и Энгельса..., 

неосмысленно, зазубренно повторяет их слова и фразы, то в конце концов, как 

апофеоз бессилия, для него идеалом оказывается террор, личный или массовый», - 

Ов. Туманян (1918г.). 

Хай! Ты всегда должен быть готовым совершить над собой невероятное усилие! Оно 

– в способности пробиться к самому себе, к своей душе, своей сущности, своей 

самости, своему Я! По мере изменения мира, ты должен уметь изменяться не 

изменяя себе, менять свою жизнь, не подменяя свою личность чужой личностью. 

Только так в борьбе с вызовами и смертельными угрозами, ты сможешь выйти 

победителем. 

((( 137 ))) *************** 137 – ГИТА – 137 *************** ((( 137 ))) 
Настоящее место Духа религии – душа человека. Она спасает человека от человека, 

его внутренний мир от таящегося там хаоса. Религия является необходимым 
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условием становления человека, её значение заключается в придании смысла и 

полагании ценности его существования. В отличие от просто веры, просто 

религиозности или мистики религия выступает институциональной формой 

обретения Высших сил. Религия имеет свой догмат (учение, символ веры), культ 

(ритуал) и церковь, через которую религия входит в систему социальных институтов 

общества. Церковь – форма взаимосвязи вечного и временного, она тень Бога на 

Земле. Религия играет основополагающую роль в создании жизненного мира 

человека, т.к. ей, как смыслополагающей инстанции, подчинены все другие способы 

придания смысла. Она может выполнять легитимирующую и ориентирующую 

функцию по отношению ко всем областям действительности. 

    Через религию «душевный человек» не просто механически трансформируется в 

духовного человека, обновлённого и живущего по духу, а рождается совершенно 

заново; свыше и его плоть наполняется духом, который одерживает полную и 

окончательную победу над плотью, миром и их делами (из Св. Писания). Рождение 

свыше означает не преобразование старой природы человека, а изначальный 

творческий акт, акт чуда Святого Духа (Новый Завет, Иоанн). В отличие от рождения 

свыше, говорится в русской философской мысли, «реализация человеческой 

личности предполагает изменение и новизну, но и предполагает неизменное, без чего 

нет личности, т.е. подобия Лику Господа нашего Исуса Христа. В развитии личности 

человек должен быть верен себе, не изменять себе, сохранять своё лицо, 

предназначенное для вечности. В жизни необходимо сочетать изменения к новизне с 

верностью». 

    Религиозное стремление выше, чем философское. Философия – это 

интеллектуальный взгляд на вещи, она, следовательно, не выходит за границы 

понятий, которые помогают свести всё богатство опыта к системе. Она 

рассматривает реальность на расстоянии. Религия пытается вступить в более близкий 

контакт с реальностью и стать с ней единым целым на основе двух принципов. 

Первая – это теория, а вторая – живой опыт, связь, близость. Чтобы добиться этой 

близости, мысль должна подняться над собой и найти своё выражение в том, что 

«религия описывает как молитву» (из последних слов Пророка Мухамеда). 

    И здесь мы хотим обратить внимание на разность в понимании священного 

содержания слова «религия» (состояние связи), которым пользуются европейцы и 

армянского понимания «крон» как духовного света, огня, духовной идеи. Здесь 

разница заключается не в символах, а в духовном опыте священного. И, видимо, не 

существует одного объемлющего слова, чтобы вместить все формы возможностей 

человека погружения в Дух. Ибо религия - это ещё и Путь, и выбор, и судьба. 

    В Норберд не допускается столкновение религиозного познания, метафизического 

и рационального, философского. В древнейшей и средневековой армянской культуре 

философское познание стояло довольно высоко, вместе с религиозным вне 

противоречия ему; это время было отмечено взлётом развития Нации. Даже свойства 

и состояние языка народа, есть свойства и состояние не только его духовного, но и 

философского мировосприятия. Философия не представляет цивилизацию, а если всё 

же представляет, то мы имеем дело или с квазицивилизацией, или не с философией, 

а Писанием. 

    Философия есть концентрированное выражение и главное содержание 

национальной культуры. Философия – это публичное сознание. 
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    В мире много наций и народов, но из них очень маленькая часть имеет 

собственную школу философии. Доколе армянская нация была вокультуренной в 

собственном Аргитасе и духовности, она имела собственную философию истории и 

философию природы. У философии имеется собственная трансцендентность, у 

нации – мифизм и метафизика бытия. Трансцендентность философии истории 

неразделимы от трансцендентности философии природы, развивающиеся в единстве 

с природой, в которые помещено сознание народа. 

     Миф и метафизика – формы трансцендентности, следовательно и формы 

национального бытия. Будучи неотделимы от народа, миф и метафизика 

неразделимы (строго) и между собой, по причине того, что во всякой метафизике 

есть нечто мифическое, как элемент народного воображения, но за каждым мифом 

стоит метафизика, как возможность народом понимать мир.  Философия есть 

национальная мудрость, ядро национальной культуры; национальная философия 

составляет великий фонд мировой философии. Та философия, что была армянской, 

выражалась на соответствующем ей грабаре. Сегодня этот язык административно 

отстранён из школы, следовательно мы не знаем и духа той философии... даже, когда 

нам её представят. Древний армянский язык для занятия армянской философией 

также необходим, как, скажем, древнегреческий для изучения греческой философии. 

Древнеармянский язык – грабар, должен быть включён во все национальные 

образовательные программы. Язык – не просто средство познания или выражения 

души народа, язык – ещё средство искания этой души. Душа рождённая ищущей – да 

найдёт всегда. 

((( 138 ))) *************** 138 – ГИТА – 138 *************** ((( 138 ))) 
В закрытом обществе вопрос о свободе художественного творчества обычно бывает 

неуместен; здесь задача искусства – быть служанкой господствующей и притом 

весьма жёстской идеологии. Художник оказывается свободным только в одном: он 

может максимально использовать свой талант в том направлении, которое диктуется 

этой идеологией. О свободе как внутреннем выражении внезапно открывшегося ему 

нового эстетического видения окружающего мира не может быть и речи. 

    В открытом обществе художнику даётся возможность предлагать обществу 

(иногда настойчиво) своё любое видение мира, выбрасывать из себя под видом 

объективной реальности вовне любые чувства и представления, включая 

шокирующие и омерзительные, любыми способами и средствами. Здесь красота идя 

против истины, увеличивает воздействие зла и ещё больше повергает в человеке 

человеческое.  

    Понимая, что вне идеологии и общественного интереса не бывает искусства, как 

не бывает полного искусства для искусства («полного», потому что «искусство для 

искусства» может присутствовать как частичность и вложение в большое, истинное 

искусство), в Норберд ставится вопрос о месте свободы в искусстве. Эта проблема 

особенно возникла с рождением модернизма (авангардизма). Авангардизм или 

модернизм – художественный стиль, вызревший в глубинах складывающейся 

современной культуры и решительно непохожий на все предшествующие стили 

искусства, занял своё место по праву, предоставленному ему самой культурой. 

    Модернизм, настаивающий на постоянной новизне противопоставил одну истину 

другой, - противопоставил единственное – множественному, уникальное – 

воспроизводимому, оригинальное – поддельному, подлинник – копии. Модернизм в 
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искусстве особенно настаивает на полной свободе художественного творчества. В 

его понимании творчество не должно быть объектом какой-либо регламентации, тем 

более регламентации извне. Искусство – это «царство идеала», которое нужно 

защищать от всяких ограничений, в том числе и от морального приоритета 

государства, общества и их интересов. Вместо задачи подготовки искусством 

подлинной нравственности и политической свободы, модернизм выдвинул задачу 

создания «эстетического государства», интересующегося искусством как средством 

преобразования общества. Модернизм взял на себя роль светского спасителя, где 

творения на частном, малом масштабе призваны способствовать снятию мирового 

проклятия, на которое так надеется лишённый святости мир. 

    Требование свободы в модернизме доходит даже до освобождения от диктата 

художественной критики, говорящей от имени общества. Для традиционного 

искусства характерна идея, что критик является посредником между аудиторией и 

искусством. Он оценивает последнее с точки зрения эстетического вкуса, 

несомненно присущего аудитории, и выносит свой приговор от имени аудитории. 

Граница между искусством и неискусством трактуется модернизмом в 

спиритуалистическом духе. Она определяется чисто внутренним, духовным 

решением художника видеть вещи по-другому. Эта граница получает мифическое 

измерение: её пересечения начинают походить на религиозное обращение, 

внутреннее просветление, позволяющее увидеть ранее знакомое в новом свете и всё 

тайное сделать предметом созерцания.  

    Если что-то становится искусством, поскольку оно видится в результате 

внутреннего просветления, художественный критик лишается права говорить не 

только от имени публики, но даже от своего собственного имени. Критик должен 

встать на позицию художника, перейти, так сказать, в его веру, увидеть мир его 

глазами. Только такое обращение критика в новую веру – веру самого художника 

позволит критику адекватно понять и истолковать созданное произведение 

искусства. 

    «Плавание по неведомым морям, - сказал варпет, - в которое отважились 

пуститься около 1910 г. революционеры от искусства, не оправдало их 

авантюристических надежд на удачу. Наоборот, запущенный в те годы процесс 

привёл к распаду тех категорий, во имя которых он и был начат. Более того, пучина 

новых табу увлекла в свой водоворот всё больше «пловцов»; всё меньше художников 

радовалось вновь обретенному царству свободы, испытывая желание вернуться к 

сохранившемуся в воображении, но вряд ли уже жизнеспособному порядку. Ведь 

абсолютная свобода в искусстве, как одном из видов деятельности, неизбежно 

приходит в противоречие с постоянным состоянием несвободы в обществе в целом. 

Место искусства в нём стало неопределённым». 

    Свобода и автономия, которые требует авангардизм, оказываются только 

выражением и отображением свободы и автономии индивида. Если субъекты-

художники недовольны своей свободой (судьбой), искусство не может требовать 

свободы и автономии. Напротив, оно должно выражать разобщённость людей и их 

отчуждение друг от друга. Во всех произведениях искусства как культуры свобода 

индивида явно не занимает центрального места. Человек подвластен сознательным и 

стихийным социальным силам, воздействия которых он не способен избежать На 

нём сказываются социальные и духовные отношения, культурная принадлежность, 
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экономическая зависимость и т.д. Он не свободен от своих собственных навязчивых 

желаний, от СМИ и пр. Даже его речь (грамматика языка) стоит выше его свободы. 

Автономия искусства достоверна не в большей мере, чем сама идея автономии 

человека. 

    Произведение авангарда нередко создаётся не только вопреки вкусу 

общественности или публики, но и вопреки вкусу его автора и вопреки всякой 

субъективности, включая субъективность художника. Произведение искусства 

только тогда действительно автономно, когда оно не воспроизводит ничего реально 

существующего, когда оно, следовательно, не отражает ни внешнюю, ни 

внутреннюю реальность. Модернистское произведение искусства (в качестве 

авангарда) начинается там, где заканчивается человек, где он умирает. Автономия 

искусства не является выражением автономии личности, это скорее автономия от 

человека, свобода от него. Искусство авангарда стремится достичь точки, в которой 

больше нет человека, в которой заканчивается, по выражению Ницше, всё 

«человеческое, слишком человеческое». Это, так сказать, нулевая точка 

человеческого существования, в которой нет никакого мышления, но и никакого 

желания – и, вообще, никакой жизни. Проблема не в том, что искусству для 

достижения его автономии необходимо отказаться от человека или начать говорить о 

чём-то потустороннем, а в том, что автономия искусства является утопической 

идеей, последовательная реализация которой способна разрушить само искусство. 

Искусство свободно не в большей мере, чем то общество, в котором оно существует.  

    Символизм в искусстве - форма авангардизма. Родившийся во второй половине 

ХIХ века, символизм посредством выражения действительности через, в основном, 

символы занял своё место в искусстве. Можно согласиться, что через символы 

удаётся многозначительно концентрируя и иносказательно выражая образы добиться 

его логичекого воплощения. Ничем так концентрированно, образно и обобщённо 

нельзя показать действительность, как через символы. Поэтому подлинное искусство 

насквозь символично, особенно в своих высоких достижениях гения. Однако мы 

говорим «через символы», а не исключительно символами, как грубому механизму 

отражения действительности и недопустимому методу передачи символа через 

символ. 

    Высокое искусство – это тоже своеобразный Путь, ибо прежде всего вмещает в 

себя восхождение человека к Духу. Оно не может быть средством безбожного 

нисхождения и угождения низменным вкусам и похоти человеческой плоти. 

Художник вкладывает своё знание мира в своё произведение, дух и душу и 

погружается в стихию творчества, оставаясь земным человеком. Мощь художника 

определяется масштабностью синтеза, который он осуществляет в своём 

произведении, заканчивающегося исходящим из него глубиной анализа, идущего к 

человеку. 

«Творец, который стремится передать истину, никогда не должен становиться 

центром внимания и переживать только собственную боль. Он должен создать 

собственную Вселенную, которая может стать также реальной и для других», - 

художник Гарзу. Норберд – не истина создателя, а наш общий армянский поиск об 

истине; её мы ищем не в человеке, а во Вселенной, и ищем вместе с религией наукой 

и искусством. 

((( 139 ))) *************** 139 – ГИТА – 139 *************** ((( 139 ))) 
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Культура – это система живого организма, который живёт порождая и поддерживая 

особую конструкцию смыслов и ценностей, имеющих наиглавнейшее значение со 

второй системой организации – государством, обеспечивающим жизнь и 

продвижение системы обычаев, норм, законов и традиций. В этих обстоятельствах, 

государство, будучи само результатом культуры, выступает орудием культуры, её 

хранителем и проводником. 

    Культура плодит и дух, и вещи. Как явление, она несёт в себе динамические 

тенденции, выраженные в разнонаправленных силах действий: центростремительной 

и центробежной. Она также главный исток в ассоциативных и диссоциативных 

процессах человеческого общества. 

    Обычно в состоянии цивилизационного, исторического и политического «покоя» 

разности этих тенденций находятся в равновесии. При состоянии «возмущения поля 

покоя» возникает деструктивное состояние, движение или в сторону диссоциации, 

или ассоциации. Деструктивность в том и заключается, что доминанта одного из 

направлений и есть нарушение гармонии и стабильности, оборачивающаяся 

национальными нестроениями. При возникновении обеих вместе, возникает 

системный кризис целостности как самой культуры, призванной служить защитной 

оболочкой национального организма, так и нации как устоявшегося сообщества. 

    Культура в немалой степени формирует этико-моральные критерии, нормы 

видения и оценки человеком самого себя. Культура диалектична, ибо создаёт и 

материальные и духовные ценности отдельно или в одном. 

    Если культура задаёт тон «монетарного» общества, рыночного, торгового, то и 

идеал человека подстраивается под эту норму и оценивает себя через призму своей 

рыночной стоимости. Если культура задаёт идеал «человека долга» или «человека 

чести», то и принявший этот идеал человек будет оценивать себя через следование 

этим нормам поведения. 

    Если вдруг окажется, что этот человек стал несоответствовать продолжающим 

существовать нормам в обществе, он переживает определённые страдания, 

неудобства, дискомфорт. Если же общество резко изменилось в своих ценностных 

содержаниях, а человек остаётся в прежних морально-этических нормах, то он 

испытывает более глубокие изменения психики, вплоть до депрессии. И только 

цивилизация целостна! 

    В Норберд уходят от навязывания частного определения, что есть культура. Это 

делается не только по причине невозможности (и вредности) «втиснуть» в такое 

определение всё понятие культуры, но и с целью оставить человеку место  самому 

высказать состояние и желание души, ибо культура прежде всего связана с душой 

человека. Следовательно, человек всегда сможет сказать своё слово в столь важном 

вопросе отношений как творческой связи его с Богом, Природой и другим 

человеком. 

     

    Культура, как и искусство, существует исключительно благодаря людям и для 

людей. Под ней следует понимать всю совокупность человеческой деятельности, 

человеческого разума и чувств, обычаев, нравов и исканий. Человек настолько 

неотделим от культуры и искусства, что его свойства могут проявляться не иначе, 

как через культуру. 
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    Культуры, к которым принадлежат все люди, затрагивают самую суть их бытия, 

формируют жизненный выбор, воздействуют на ментальность человека, видимо или 

невидимо лежат в основе принимаемых решений. В формы, созданные этими 

культурами, отливаются мысли и взаимоотношения; культурными формами 

определяются общественное мнение, отношения и организация общества (!!).  

    Одно из свойств человеческой личности состоит в том, что она может обрести 

полную и подлинную человечность исключительно средствами культуры и 

искусства, т.е. путём сознательного взращивания того доброго и ценного, что 

заложено в природе. Таким образом, во всём, что связано с человеческой жизнью, 

природа и культура неотделимы друг от друга. 

    Культура часто есть не что иное, как попытка размышления о тайне мироздания и, 

в особенности, о человеческой личности; она есть способ выразить трансцендентное 

измерение человеческой жизни. Основой каждой культуры является её подход к 

величайшей тайне – тайне Бога.  

    Культура – это источник жизнеобеспечения, который порождает и обеспечивает 

систему смыслов и ценностей в цепи: народ-религия-государство-искусство-наука-

мировоззрение. На этих ценностях основываются понятия второго порядка: культура 

труда, культура чувств, поведения, техническая культура, экологическая, бытовая и 

пр. 

    Культура – это не просто контекст, она задаёт направленность, цель и стимул 

реализации потенций человеческой природы. Неотделимая от людей и истории, 

культура причастна той динамике, которая открывается в жизненном опыте 

человечества. Она меняется и развивается, потому что люди вступают друг с другом 

во все новые и новые коммуникации и взаимствуют образ жизни друг друга. Обмен 

ценностями питает культуры и искусства, и эти последние существуют и процветают 

до тех пор, пока они остаются открытыми для усвоения новых ценностей.  

    Часто при слове культура человек тут же связывает его с таким понятием как 

искусство, наука и этика, называя их «высокой культурой». Под высокой культурой 

скорее следует понимать окружающий нас гигантский мир, в котором выбирается 

Путь этноса и цель пути человека, смысл и содержание его жизни; но всё это уже 

является сутью цивилизации. Иначе мы получим чисто человеческий мир – как в 

смысле отличия от мира животного, так и в том смысле, что лишь причастность к 

нему делает человека человеком. 

    Несводимость эмоциональной коммуникации к интеллектуальной – одна из 

фундаментальных предпосылок существования также и для искусства, отчётливо 

тяготеющего к общению на языке эмоций. Но недопустимо и их 

противопоставление, что не является абсолютным. Человек не разорван на интеллект 

и эмоции, их разделение во многом является делом абстракции. В одних условиях 

эта абстракция полезна и даже небходима, в других она оказывается совершенно 

неприемлемой.     

    Все люди принадлежат к какой-либо культуре, зависят от неё и формируют её; они 

одновременно являются детьми и родителями той культуры, в которой живут. Во 

всё, что делает человек, он вносит нечто, отличающее его от прочего творения: 

неизменную открытость Тайне и безграничную потребность в знании. В глубине 

каждой культуры лежит стремление к раскрытию этих качеств.    Разнообразие 

культур вытекает из того факта, что любая человеческая личность уникальна, 
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уникальны и родственные группы людей. Идентичность каждого народа выражается 

в культуре, культура же гарантирует её своеобразие. В силу глубокой укоренённости 

культуры в человеческой природе, заложено её стремление к Универсальности. 

Стремление культуры к идентичности исходит из необходимости индивидуальности, 

требования же Универсальности являются основой тех обязанностей, которые 

каждая культура имеет по отношению к другим культурам, к человечеству в целом... 

и к Богу. 

    ...Подобный Текст должен обладать свойством к бесконечному продолжению и 

незавершённости, потому что речь идёт о самом свойстве бесконечного – культуре 

человека. 

((( 140 ))) *************** 140 – ГИТА – 140 *************** ((( 140 ))) 
Созидающий и творящий обретает бремя страданий. 

Страдания приходят к беременной от полноты её чрева, мудрецу – от полноты его 

мыслей, благодетелю – от сотворённых доброт. Значит страдания – вот спутница 

созидания, а сами страдания разве не есть условие созидания!  

Как молот стремится к наковальне, как птица в небо, а рыба к воде, так и сила любви 

стремится к созиданию. И лишь страдания – цена и мерило им. 

((( 141 ))) *************** 141 – ГИТА – 141 *************** ((( 141 )))  
Иначе любящий – иначе думает. 

    Норберд – это идея Мирового единства и Универсума человечества, который 

маленький народ не смог осуществить в действительности, но осуществил в своём 

сердце и своих мечтах, утвердив своё особенное в многоразличии мира. Особенное 

армянское, уже как Идея уходит в глубины армянского мистицизма, тотальности 

Бога и непреоборимости верить в Него, образа и способа своего вероисповедального 

опыта. 

    Одновременно Норберд – это почвенный «национальный патриотизм»! 

Национальный патриотизм – есть порыв внутренней самопроизвольности души 

армянина – к душе Рода, соединённых с душой Родной земли. Стало быть, 

национальный патриотизм, есть сремление души армянина к Нации и той и другой 

вместе – к почве, но всё вместе становится активным движением единой Души к 

обретению целостности и самосуществованию. 

    Откуда пришла эта страсть вероисповедального единства Души? Из 

фундаментальности христианства? Из единого бога Ара-Ра? Из единства Неба и 

Вселенной? – пусть скажут посвящённые. Но нам уже известно, что не только на 

Небесах и на Земле, но, главным образом, в наших душах заключается более тайн, 

чем все учёности могут выразить. 

    Но что заставило говорить об этом здесь и сейчас?; жестокая неполнота единства 

мира на богоисповедальном уровне?; на уровне национальном, культурно-

цивилизационном?; трагедия от отсутствия к себе гуманности со стороны 

христианских стран мира, которую испытал на себе армянский народ?; или от 

свойства самого народа и устремления быть составной частью самой всемирности? – 

пусть скажут проникнувшиеся. 

    Воспользовавшись возможностью, спросим в этой гите, в чём заключается 

основополагающий принцип армянского опыта, ставшего армянской традицией? 

    Это не объективация опыта и не объективация его предела; это опознание самой 

объективности, самого условия творения и осмысление его. 
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    Философское воображение есть свойство души, трудно поддающееся осмыслению 

и объяснению. Философское сознание – есть осмысленная логика души. 

Философское познание мира другими народами не даёт нам удовлетворения из-за 

ограниченности целостного видения этого мира, и себя эти народы находят в 

субъективно-объективных отношениях с наукой и техникой – что хорошо, другие 

народы пошли путём созерцания мира – что прекрасно. 

    Плох человек, лишённый воображения или мечты; плох народ, живущий вне 

эпизма и мифизма. Но у всяких воображений существуют пределы, недопускающие 

возможности быть поглощёнными ими. Судьба человеческих воображений 

отличается от судьбы человеческих мечтаний. Мечты могут сбываться, и идут они от 

духа благости; воображения обычно проваливаются, и бывают они от духа соблазна 

или насмешки дьявола. Хай! Строго следи за своими воображениями и не давай быть 

поглощённым ими. 

    Армянская душа – мистическая и эпическая. Она – интуитивная и ранимая, одна 

парящая над логикой обстоятельств, идей и слов, с мечты оковы снимающая. Она, 

как зеркало – чем больше света, тем больше ясностей, простых и очевидных, и нет 

никаких теней. Сама душа рвётся к Солнцу, великому и животворящему, в огне 

которого не может удержаться ни одна неправда, то заявляет о себе неприятно-

громкими речениями, то прячется в тень как можно глубже и аккуратней, где шепот 

её порождает чудеса творения и передаёт вечность мироздания. И там, где меньше 

света – вдруг узнаётся загадочное, и обнаруживаются тени сокровенного, и метания 

глубоко спрятанных истин. И слышится дыхание этой души – то как звуки дудука, то 

паркабзука, наполняемые мощными мехами широкой мужской груди, то как 

грустные и щемящие порывы неизбывной любви матерей наших, не имеющей 

пределов наполнения, являющей вечную тоску женщины по ней.          

    Никакой философ или учёный муж не может передать душу человека, народа, но 

тем не менее, её всегда стараются передать. Её передают то посвящённые, то 

мистики. Ибо тождественное лучше всего передаст тождественное, и тайну мистики 

лучше всего передаст сам мистик. Их писания представляют чистейшие бриллианты 

в дивной оправе красоты Божественной. Истины Учителей человечества имеют 

удивительное свойство – они не стареют и не обретают забвение, как истины 

философов и учёных, у этих истин нет ни дня, ни места рождения, даже если 

передаются конкретным лицом. Ибо они пе..ре..даются!! Хотя рождаются на 

Небесах. Они вечны и настоящи, как сам Бог.  

    Какое отношение к истинам имеет человеческая душа? Она, как в сортировочном 

лазарете на поле боя: одних призывают к жизни, других, раненых, отправляют по 

этапу в тыл, третьих, умерших, уносят в братскую могилу. И именно мистические 

истины имеют странное преимущество – они не умирают, как много ран не 

коснулось бы их.  «Человек мне люб и истина любима, но из двух возлюбленных 

особенно любима истина», - Аристотель.   

    Армянская душа и её философия обращены к человеческой коммуникации – что 

стало областью культуры. Мы не говорим, что это хорошо, мы не говорим, что это 

плохо, мы говорим, что в своей особенности армянин берёт поэзию и идёт к самому 

Творцу – к Богу и человеку... минуя прозу, – да он ею и не занимается. Предметом 

армянского мифотворчества является сама невозможность абсолютного знания и 

абсолютного общения. Телесное соприсутствие, духовная и ритуальная практика, 
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манифестация красот жизни и рефлексивность сознания составили не только его 

традицию, но всю драму его страстей человеческих и собственного прозрения, став 

свойством имманентным и трансцендентным. Это его, армянина, собственное 

особенное, взятое от целостности Бан-Логоса, отражённое в способе жизни как 

«мистическом реализме», образует его характерность думать, потому что он так 

верит и так любит; другие народы верят и любят иначе, поэтому и думают иначе. 

    Такой опыт и такая частность от Бан обладают собственной металогикой, 

порождающие соответствующую историю и судьбу: то армянин проявляет 

удивительную историчность, историзм-историцизм, историософию, сохраняет 

память своей символичности и даже глубины необъективируемого опыта, то 

необнаружив результативность собственных концептов, кидается в масштаб 

идеологических и политических творений империй на больших пространствах 

других народов, то он строит Царство Небесное вне себя, то сводит дух к 

вещественности жизни, то строит земное в себе, противопоставляя его Небу, без 

ясности преодоления разлада.  

    Преодоление разлада в себе? Разве есть такая проблема у сеящего хлеб? У 

строящего дом? У сеящего любовь? Разве есть разлад в себе у воина, идущего на 

смертный бой за Родину? Однако такое я встречал в бесконечных умствованиях 

интеллигенции. Тогда, может быть, впору сказать: «иначе думающий - иначе 

любит». В России я много встречал «армянских» интеллигентов, со стороны 

наблюдающих за драмой армянского народа. От армянского народа они уже ушли, 

они уже отказались от своей крови от своей истории и главное, - и вот где тайна 

отступничества, - от бремени своего долга перед ближним, - а к русским они ещё не 

пришли... Ещё не пришли по разным причинам, хотя бы потому, что русские их тоже 

не могут принять как своих. Я видел тяжёлый разлад между сыном и матерью, когда 

мать в страданиях прикладывала героические усилия, чтобы оставить сына в 

армянстве, я видел родителей, дающих согласие на отступничество своим детям от 

безысходности, успокаивая себя фразой: «лишь бы жизнь получилась хорошая». Но 

что есть и что такое хорошая жизнь? Что есть жизнь в отступничестве и 

отступничество без усилий к сопротивлению. 

    Человек, уйдя от своей Нации, ищет этому оправдание, и находит его в... критике! 

Критике недостатков своего народа. И если бы вы знали, как умело! Как страстно! 

...И как озлобливо.  

    Через адские страдания, через плевки неблагодарностей, через предательство и 

забвение своих, через тюрьмы, огонь боёв, ранения, изгнание и снова тюрьмы и 

концлагеря прошол великий родомысл армян Нжде и не озлобился. «Я и Армения - 

одно целое!», - воскликнул он. А ты, интеллигент? Сколько ты сопротивлялся, чтобы 

самому остаться армянином, и дать своему народу возможность вечно оставаться 

армянским? Сколько ты знаешь о великой культуре своего народа, о её вкладе в 

мировую цивилизацию, о его пути на Голготу, о победе его несгибаемого духа? Что 

держит армян в тысячелетиях? Почему армянин стремится к созиданию и 

творчеству. Почему он вечно хочет сажать дерево, строить.. строить, и.. строить? 

    Но критиковать можно, да ещё и как! Только право на критику остаётся за 

пастырями Нации, за теми, кто познав идеал и провидев истину завопил о подлости 

человеческой, о неполноте человеческой. Лишь тот, кто познав величие своего 

народа, его дух и широту души, закричал о пороках своего народа! «Только таким 
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путём приобретается право стать обвинителем и судьёй дурных сторон психологии 

своего народа. Прежде чем критиковать армянство, надо иметь мужество жить с его 

обременённой совестью, иметь храбрость спуститься в глубины этой совести, снова 

и снова переживая её славу и позор - необъятную трагедию народа. Прежде чем 

осуждать, надо распять себя на его Голготе. Но для этого нужны безграничная 

любовь и способность к самопожертвованию. В противном случае осуждающий не 

страдает - тогда он всего лишь вульгарно злобствует. Презрительный взгляд склонен 

видеть скорее недостатки, нежели достоинства. Чтобы безошибочно видеть и 

справедливо свидетельствовать, нужно иметь большую любовь. У вас, к несчастью, 

не хватает любви, а значит, отстутствует как моральное право судить, так и 

способность психологического проникновения в суть вещей», - Нжде (из писем). 

((( 142 ))) *************** 142 – ГИТА – 142 *************** ((( 142 ))) 
Вмещая все философские течения, Норберд вмещает и номинализм со всеми его 

формами. Эта философия происходит от понятия «nomen» – имя, считающая 

реальность словесными обозначениями или образованиями, существующими в 

сознании человека.  

    Название предмета определяет его, но не даёт оснований к существованию (как 

«козлоолень»), и наоборот: «всякая вещь должна иметь своё предметное бытиё, на 

основе которого она обретает своё название», - Давид Непобедимый. 

Общие понятия, согласно Григору Татевоци, являются именами вещей. «Всякой 

вещи необходимо наименование, - утверждает он, - ибо, во первых, с помощью 

имени вещь существует в нашем разуме, и безымянную вещь можно считать словно 

несуществующей для нас; и, во-вторых, имя является кратким определением, 

выявляющим природу подлежащей вещи. Человек, в силу свободы воли «даёт вещам 

наименования, такие, какие пожелает». Имена вещей, - согласно Татевоци, - 

являются словесным выражением общих понятий, родов и видов как «второй 

сущности». Недопустимо смешение вещей с именами, что реально существуют 

вещи, а не имена вещей, выражаемые посредством слов.  

    По представлениям древних египтян, восходящим к ещё более древним эпохам, 

имя («рин») человека, духа или божества являлось составной сокровенной частью 

его сущности. Сам великий Ра творил мир силой слова. Давая вещам и существам 

имена-рин, он тем самым определял их сущность и место в мироздании. Знание 

подлинного, сокрального имени давало власть над его обладателем. Вещь, не 

имеющая названия, для египтян не существовала. Увековечивание имени человека в 

надписях увековечивало его жизнь. Не случайно привычка-традиция писать свои 

имена даже в отдалённых местах сохранилась до наших дней. Зло борясь с истиной, 

изменяет или извращает прежде всего имя, а через это действо и саму сущность 

вещи или события. 

    Ещё жрецы Древнего Египта считали, что мысль можно передать тремя 

способами: непосредственно, напрямую – словом; через символы и образы; третий – 

через силу Духа, мирочувствие, духовидение (экзистенцию, трансценденцию). 

Согласно др. египтянам, мысль человека возникала не в мозгу, а в сердце (так же, как 

и у др. китайцев). Бог Ра творил при помощи слова. Сперва у него в сердце 

возникала мысль, затем мысль переходила на язык-слово, и, наконец, вещь обретала 

существование. «Ты выслал вперёд Слово, когда земля была погружена в молчание 

(затоплена молчанием); О, Ты, Один-единственный, который обитал на Небе 
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задолго, как земля и горы воссуществовали, ...Ты, который Вечность и Постоянство» 

(гимн хвалы Ра). Др. египтяне, посвящённые и непосвящённые, хранили сильную 

веру в творческую, магическую силу слова. 

    В учении Григора Татевоци мысленная и словесная копия вещи не может быть 

сущим, она есть подобие вещи в мысли человека, т.е. имя вещи, выражаемое словом. 

«Слово есть переводчик мысли и понятия, ...слово есть высказанное понятие». 

Однако существенного различия, согласно Татевоци, между словом и понятием нет, 

т.к. «слово заключает в себе смысл понятия и мыслей, ...слово по природе 

тождественно понятию и мысли. Истинность слова определяется истинностью 

понятия, отражающего вещь. Если понятие вещи правильно отражает вещи, то 

правильным будет и слово, являющееся выражением понятия вещи. 

    Слова имеют огромную власть над человеком, власть магическую. Мы повязаны 

словами и живём в царстве слов. Слова обладают материальной энергией и 

действуют в качестве самостоятельной силы, независимо от их содержания. Человек 

легко произносит и слушает слова, не отдавая каждый раз отчёта об их реальном 

смысле и весе. Человек принимает слова на веру, оказывая им безграничный кредит. 

Ярлыки-слова – самостоятельная общественная сила. В общественной жизни всякая 

фразеология условна, но слова, ставшие привычными-своими и с массами 

«поверившими» в них, приобретают власть почти абсолютную. Поэтому существует 

технология власти слов и гипноза слов. В одной экваториальной стране Латинской 

Америки в 60-70 гг ХХ столетия существовал неоднократно избираемый президент, 

который говорил: «Дайте мне балкон и я стану президентом».  

    Владеют тем, что понимают, чего не понимают, тем не владеют. Слова, идущие 

впереди войска о его могуществе и непобедимости, уже воюют на стороне этого 

войска, они уже выиграли первый бой. В классических экспериментах по 

физиологии мы знаем как у испытуемых добровольцах при определённой 

технологии внушения горькое чувствовалось, как сладкое, а сладкое, как горькое. 

Слова возвышают и убивают человека. «Лучше потерять глаз, чем обрести имя-

ярлык», - говорит армянская поговорка. Бесстрашие перед словами – великая 

добродетель и мужество. 

    Дух живёт делами, душа – словами. Учитель наставляет: «Мужчина любит 

глазами, женщина – ушами, мужчину убивают дела, женщину слова». Женщину 

здесь мы упомянули для того, что не забывать – масс-толпа есть коллективная 

«женская душа», тогда философия слова и знания технологии воздействия на такую 

«женщину» словом, становятся политическими знаниями в Норберд. «Мужчины» и 

женщины масс-толпы идут за словами; в политике это называется агитация и 

пропаганда и контрагитация и контрпропаганда. Принятыми слова для масс 

становятся тогда, когда задевают их чувства, инстинкты.  

    Маленькому человеку трудно жить реальностями. Для этого ему нужна 

самостоятельная работа духа, самостоятельный опыт, самостоятельная жизнь. Ему 

легче жить символами, фикциями, словами и призраками вещей. Огромная масса 

людей принимает вдалбиваемые им слова и категории на веру и готовы жить 

вампирическим опытом других народов. Для них собственный реальный опыт, 

определяющий жизнь, уже связывается не с ней, а со словами, творящими все 

оценки жизни. И оглох мир от ложных слов. 
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    Тогда для тех, кто имеет свою духовную жизнь, связь между реальностью и 

словами более приближена. Равно и в общественной жизни. В ней всё – в силе и 

энергии духа народа, в его воле и устремлении, в его Боге и качестве религии, а не в 

отвлечённых формулах и словах, которым грош цена. Несвобода слова – лучшая 

питательная среда, где растёт магия слов; для низвержения диверсии слова нужна 

свобода слова. Слово – божественно, и божественный смысл слов может быть 

выявлен лишь в атмосфере свободы; здесь в борьбе реализм слов побеждает 

символизм слов. Свобода слова есть единственное реальное средство борьбы с 

злоупотреблением словами, с вырождением слов и, как ни парадоксально, с 

многословием. Только в свободе правда слов победит ложь слов; правда приводит к 

выживанию подлинных, жизненных смыслов и слов и отбрасывает ложные, пустые и 

фиктивные. Правда обязывает к истине и не боится подозрений и тенденциозности. 

Но... 

    Становление современной политической культуры слова идёт с Запада. Здесь же 

произошло и духовное освобождение слова и появление технологических средств 

массового создания сообщений, - книгопечатание, газеты, пресса. Последующее 

капиталистическое общество представило сообщение словом как товар, а 

манипуляторы словом – как манипуляцию товаром. Здесь гражданское общество 

превратилось в огромную, но не собранную в одном месте толпу. Через массовую 

культуру и единый поток информации у каждой человеческой «единицы» отливают 

единые и стандартные формы, беспечивающие каждой из них соответствие заданной 

модели.  

    Свобода слова, а шире – свобода распространения информации, - есть ключевой 

принцип атомизированного гражданского общества и либерального порядка жизни. 

Принятие этого принципа было культурной и духовной мутацией колоссального 

значения. С одной стороны, это означало переход к устранению всех свойственных 

традиционному обществу запретов-табу; с другой – невозможность человеку 

укрыться от внешнего контроля и всевидящего ока профессиональных творцов 

информации (слова), что на практике означает тоталитаризм этики. На бытовом 

уровне (возможность читать мысли друг друга) или на общественном уровне (полная 

гласность) сделала бы совместную жизнь людей невозможной. Более того, 

человеческие связи разваливаются зачастую просто оттого, что «доброхоты» 

сообщают тебе то, что ты и без того знаешь про себя. Можно утверждать как общий 

тезис: с точки зрения сохранения сложных и тонких духовных и социальных 

структур человека, с позиций традиционализма полная свобода на всю информацию 

недопустима. Наличие этических табу, реализауемых через какую-то разновидность 

цензуры, является необходимым условием для того, чтобы сдерживать 

разрушительное действие деструктивной информации. 

    Всвязи с появлением новых технических средств, СМИ практически полностью 

вытеснили личное общение как источник сообщений, несущих и новую информацию 

и интерпретацию полученной. Это привело к тому, что из процесса получения 

информации исключается диалог – великое средство обретения истины. 

Одновременно диалог ставит преграды на пути манипуляции сознанием. Население 

превратилось в пассивного «приёмника» излучателя информации. Итак, новой 

реальностью общества стал вопрос: свобода слова или словоблудие? Свобода слова 

или вседозволенность слова? 
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    Власть слова – внешняя, власть духа – внутреняя, дух должен господствовать над 

фразой и словом, а не фраза над духом. Тогда и жизнь будет исходить изнутри от 

духа, а не извне от слов. 

Хай! Уходи от тех слов, что не знаешь, воздерживайся от тех речей, о чём не 

спрашивали, избегай тех выражений, что смущают душу и рождают непонимание. 

«Если знаешь – говори, что знаешь; если не знаешь – говори, что не знаешь. Это 

значит, что знаешь», - учат мудрецы Востока.  

Говори, что думаешь, и не говори не думая. 

((( 143 ))) *************** 143 – ГИТА – 143 *************** ((( 143 ))) 
Кто видел один народ – не видел ни одного, кто знал одну культуру – не знал ни 

одной, кто любил одного человека – не любил никого.  

((( 144 ))) *************** 144 – ГИТА – 144 *************** ((( 144 ))) 
Дух, о котором мы столько говорим, хаотичен, беструктурен и бесформенен? 

Он структуирован в своей целостности, он имеет свой Порядок, Цель и Идею, 

поэтому он проникновенен. Когда-то человек прознает о его законах композиции и 

проникновения, но никогда не узнает о всех Законах, которые есть, и которые ещё 

должны быть, ибо начало не в человеке, а в Духе. 

    Христианство различает, - человек есть «дух, душа и тело» (Библия. 1 Фес., 5:23). 

Дух человека это то, посредством чего человек получает способность знать, 

сознавать и познавать духовный мир и своего Создателя; душа человеческая 

представляет собой чувственное основание его желаний и призязанностей; тело же – 

место пребывания духа и души, но где дух приходит и состоится только на почве 

души, как плод от земли. Тело, где помещена душа, несёт печать первородного 

греха. 

    О духе познающем, Святое Писание говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо 

и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог 

открыл Духом Своим; ибо Дух всё проницает, и глубины Божии, ибо кто из 

человеков знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от 

Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и высказываем не по человеческой 

мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая 

духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа божия, 

потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём 

надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. 

Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов» 

(Новый Завет. 1 Кор., 2:9-16). 

    О противоречии души и тела сказано следующее: «Как лань желает к потокам 

воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, 

живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!... Что унываешь ты, душа моя, и 

что смущаешься? Уповай на Бога» (Библия. Псалмы., 2:2,6). «Дела плоти известны; 

они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, 

ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное» (Библия. Гал., 5:19-21). 

Без Бога «нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил 

бы» (Библия).  

    Человек по своей натуре – эгоист, сосредоточенный на собственном «я», 

противный Богу и склонный к греху. Источником греха человека является 
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искушение собственной похотью, увлечение и обольщение, которые ведут его к 

духовной смерти. «Враги человеку – домашние его», т.е. внутренние похоти, 

соблазны, бесы, его разрушительные страсти и желания. «...Из сердца исходят злые 

помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи; лжесвидетельства, хуления 

– это оскверняет человека...»; «лукаво сердце человеческое более всего и крайне 

испорчено: кто знает его» (Библия). 

    По причине привязанности человека к делам плоти, земным благам, вещам, 

предметам, а также гордости и самонадеянности, человек самовольно стремится 

овладеть всем материальным миром и по-своему совершенствоваться без посредства 

Творца своего. Его смертное тело восстаёт и бунтует против его бессмертной души и 

вечного духа и старается выйти из-под их контроля и удовлетворить вожделения, 

влечения и пагубные страсти. Однако при этом он всё больше и больше погружается 

в болото греха и смерти, и не имея твёрдой духовной опоры в Боге, он пытается 

вытащить сам себя за волосы из этого грязного болота бренной жизни. Но 

искушение победимо. Исос Кристос победил искушение опираясь на Отца Своего; 

мы - на Отца,Сына и Святой Дух. Каждый, имеющий духовную опору и духовное 

знание может с твёрдостью и постоянством сражаться против всяких искушений. 

    «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои» (Библия. Иерем., 

3:39). Если сердце человека испорчено грехом, то его превратный разум находит 

лишь средства для удовлетворения и исполнения желаний сердца, ибо разум, как 

правило, постоянно находится на службе у сердца и души. Причины неправомерных 

решений и действий могут состоять также в неразличении, невежестве, неосознании, 

непонимании того, что есть истинное, в незнании Слова и воли Бога и неспособности 

следовать заповедям Божьим. В своей крёстной молитве Христос просит Отца 

простить своих мучителей и убийц, которые не ведали, что творят, «ибо, если бы 

познали, то не распяли бы Господа славы». 

    Одним из распространённых человеческих заблуждений и непониманий является 

желание служения твари вместо Творца, тогда как «служение идолам, недостойным 

именования, есть начало и причина, и конец всякого зла». Разновидностью служения 

кумирам и идолам является человеческое лицеприятие, лицемерие, человеко-

угодничество, которое состоит в проявлении внешнего благочестия посредством 

видимых дел, в стремлении исполнить чьи-то желания и понравиться людям, а не 

Богу, в отсутствие бескорыстного намерения внутреннего исправления, духовного 

очищения и наполнения своего сердца и души. «Священники... нарушают закон Мой 

и оскверняют святыни Мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают между 

чистым и нечистым... Князья как волки, похищают добычу; проливают кровь, губят 

души, чтоб приобрести корысть. А пророки её всё замазывают, видят пустое и 

предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил 

Господь» (Библия. Иезек., 22:26-28). 

    Большинство причин неправедного поведения людей заключаются в неверии и 

непризнании Бога и Его неизменных заповедей, в их превратном уме и развратных 

нравах, в их шустричестве и животной хитрости, ибо собирают земные сокровища 

без Бога, т.е. фактически «расточают, а не в Бога богатеют». И наоборот, осознание 

греховности своей приближает нас к Богу тем больше, чем более видит грехи сам 

человек. 
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«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – 

делать непотребства. Так что они исполенены всякой неправды, блуда, лукавства, 

корыстолюбия, злобы, исполенены зависти, ненавистники, обидчики, самохвалы, 

горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. Безрассудны, вероломны, 

нелюбивы, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что 

делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих 

одобряют». Сила греха кроется в законах их греховного тела. В условиях такого 

великого грехопадения дьявол закономерно, хоть и временно, становится «Князем 

мира сего» (Библия). А потому каждый из нас должен заботиться о грехах своих и 

душевных недугах. Каждый должен не бежать грехов своих, а оплакивать их изнутри 

тихо в своей исихии, не виня ближнего и не зазирая его.  

    Хай! Если ты своё греховное состояние будешь постоянно держать во внимании 

своём, тогда не будет оснований каить и корить брата своего. Лишь в великом 

духовном постижении, какая бы к тебе ни пришла скорбь, не виня никого, ты 

сможешь сказать: случившееся со мной - по грехам моим. И наоборот, если к тебе 

пришла благость и добро, тогда говори, что всё устроилось по промыслу Божию. 

    Вода может существовать как облако, как роса или дождь, как лужицы, как озёра 

или реки, быть морем или океаном. Можем ли мы во всех случаях говорить о 

«дефективной» воде, об истинной или неистинной, о «низшей» воде или «высшей»? 

По природе состояния нет. А по человеческой необходимости и рациональности 

востребования – да. Так и Дух. Дух есть дух. Он не бывает «высокий», «низкий», 

«плохой» или «хороший». Но тот дух, что восходит от человека, что идёт то как 

злой, то как добрый, то суетный, то космический, то имеет необходимость в себе, то 

её не имеет, может верифицироваться по двум законам – горизонтальному, как 

скопление сгустков и вертикальному (закону «лестницы»), как роста-возрастания. 

Тогда можно говорить о дефективных и неадекватных сторонах духа и обратно им – 

о совершенных. Соответственно формам духа определяется и активность человека – 

то полезной и адекватной, то бесполезной и неадекватной и даже преступной. Это 

предопределяет философскую и политическую необходимость существования 

идеологий и, в частности, национальных идеологий. В условиях объявленной против 

армянского народа идеологической войны рождается АНИ. 

((( 145 ))) *************** 145 – ГИТА – 145 *************** ((( 145 ))) 
Вовнутрь Мира армян Норберд должен быть обращён сознанием неизбежной 

необходимости, исключительной правомерности и риторической инициативности; 

вовне – принципом «жить вместе, оставаясь разными». Норберд укрепляет, 

соучаствует и помогает каждому страждущему народу везде, где «вместе», и там, где 

в «разном», чтобы остаться самим собой, тогда Норберд обретёт миссианство.  

Хай! Скажи, Бог во мне и я в Боге!  

Слова эти никогда не прейдут. И будет мир с тобою и Небо, и земля. 

((( 146 ))) *************** 146 – ГИТА – 146 *************** ((( 146 ))) 
Присутствовать в армянской Национальной идеологии содружно и благотворительно 

важно и прекрасно, но ещё важнее быть с ней в духовном соитии и нравственной 

ответственности.  

((( 147 ))) *************** 147 – ГИТА – 147 *************** ((( 147 ))) 
«Самое важное дело в жизни то, которое Творец посылает теперь, а самый выжный 

человек – тот, кто встретился сейчас», - учит варпет. 
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((( 148 ))) *************** 148 – ГИТА – 148 *************** ((( 148 ))) 
Стремления, чтобы ценности определяли желания понять можно лишь тогда, когда 

желания определяются ценностями. 

    Определённые предметы и явления, которые существуют независимо от человека, 

могут вызывать к себе страстные желания. Человек не может изменить природу 

предметов, к которым он испытывает свои желания, но он стремится к ним, тем 

самым обрекая и себя и своих ближних на страдания. Мы помним средневековую 

армянскую басню «Лиса в винограднике» из «Ахвесагирка». Не удовлетворив своего 

желания вкусить спелый виноград, лиса изменила своё мнение о самом предмете 

своего желания, определив его как зеленый, хотя от этого, свойства самого предмета 

остались прежними. Это самообман, он не может стать основой поступков и давать 

эффективность постоянно. Тогда, если человек не может изменить природу 

предметов, которые он желает, что он должен изменить, чтобы соответствовать 

самой природе? Что следует предпринять человеку, чтобы изменить свои желания, 

когда они нереальны, когда они порочны, когда они своим избытком нарушают мир 

и гармонию среди людей? 

    В Норберд не борются с самими желаниями человека. Наоборот, желания – есть, 

мотивация жизни; объявить войну желаниям – объявить войну жизни. Желания 

порождают чувства, а чувства и желания даны нам Богом. Большая внутренняя 

мотивация определяет возможности внешней мотивации, т.е. приводит к сильному 

внешнему самовыражению. Высокие чувства порождают высокие желания, низкие 

чувства – низкие желания. Остаётся вопрос: какие желания следует считать 

нравственными, какие сомнительными или относительными, а какие – 

безнравственными. Это вопрос всей человеческой и армянской традиции, в том 

числе это и вопрос различения. С первым появлением ребёнка на свет мы 

удовлетворяем все его желания полностью, а по мере взросления начинаем 

постепенно ограничивать... ибо существуют ещё и желания другого человека. Мир 

Провидением построен так, что всё для жизни хватит всем, при условии, что 

желания тоже удовлетворяются по законам того же Провидения.  

    Вот как смотрит на проблему желаний древняя китайская философия. «Считать, 

что всякое желание доступно и стремиться добиться его – это то, чего трудно 

избежать человеку в своих чувствах. Считать свои желания правильными и 

стремиться удовлетворить их – таков непременный путь размышления даже мудрого 

человека! Поэтому пусть будет даже ничтожной личность, ей не избавиться от 

желаний, поскольку желания – это то, что присуще природе человека! ...Хотя 

желания и не могут быть полностью удовлетворены, однако к этому можно 

приблизиться! Хотя желания и не могут исчезнуть, однако стремления к их 

удовлетворению можно ограничить. ...Правильный путь состоит в том, чтобы 

стремиться получить сполна, когда дают, и уметь умерить свои желания, когда 

приходится отказываться от чего либо. ...Обычные люди всегда делают то, что сами 

они считают правильным. В признании правильного пути ничто не может сравниться 

с подобной силой убеждённости! Людей, которые бы не захотели идти по пути, 

признанному ими правильным, не бывает. Как бы велико ни было то, чего желают 

люди, они всё равно будут желать его; как бы мало ни было то, что они ненавидят, 

они всё равно будут ненавидеть его. Тем более не стоит и думать о том, что люди 

станут ненавидеть то, что они желают, из-за того, что это желание не может быть 
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удовлетворено полностью! Поэтому, если желания разумны, им нужно следовать, и 

тогда невозможен беспорядок, даже если этих желаний и будет много. Если желания 

неразумны, их нужно оставить: разве в этом случае возможно добиться мира и 

спокойствия, даже если этих желаний будет и немного?! Поэтому мудрый человек 

говорит лишь о разумности желаний – и только!» (Сюнь-цзы).  

    Сюнь-цзы говорит: «как бы велико ни было то, чего желают люди, они всё равно 

будут желать его!». В этой максиме кроется великая тайна человека – в глубине 

души всегда желать великое! Соединить реальное бытия и ирреальное духа, 

разумное и запредельное, настоящее и эсхатологическое, прагму жизни и 

трансцендентность Вселенной, действительность и мечту и пройти по жизни не 

«зацепившись» ни за одну из их бездн – вот учение Норберд о правильном Аргитасе! 

    У каждого армянина должны быть Высшие желания! Высшие желания – это 

мечты о Духе, Родине, Нации, ближнем своём. Мечты – вот тайная сила арминина! И 

мечты материализуются! То, что мы сегодня имеем, это благодаря нашим мечтам, 

это наша армянская цивилизация, это наша Родина в вечности! Это и есть наши 

Высшие желания. Это и есть метаисторическая жизнь армянина.  

    Однако... существует и жизнь ближняя, жизнь политическая. В этой жизни зло 

ищет, даже рысщет страстные желания человека и даже предлагает их, чтобы играть 

на них, чтобы использовать их, ибо страсти энергетичны, они – слабость человека. 

Хай! Помни об этом. Зло, внедряясь в оба противоборствующих лагеря, каждому 

предлагает его «страстные» желания, и независимо от того, кто победит, зло всегда 

выходит из игры в выигрыше. Ибо у зла нет родины, матери, совести; его родина – 

космос как ничто. Тогда, чтобы стать над злом и его «космосом», надо обратиться и 

взять уровень выше, - к Высшему, к Вселенной, к Вечному, к Богу! Хай! Вот где 

сокрыта твоя сила. Её зло боится, как чёрт ладана, и зло борется с Богом... 

((( 149 ))) *************** 149 – ГИТА – 149 *************** ((( 149 ))) 
Энергия, материализованная в произведении, всегда зависит от источника, из 

которого она излилась. Природа – это не кухня человечества, не мастерская, не 

ристалище, не какой-либо объект потребления. Природа – это храм человечества. 

   Творчестностью и искусством наделён не только человек, ею наделена и Природа, 

ибо наделена духовностью. Это тот источник потребления для человека, в котором 

он насытившись, не пинает ногой в сторону, а во взаимном сопричастии и 

добродетели возвращает ей тем же. 

    Жизнь – отражение Природы. Жизнь человека есть творение – самое важное, 

самое трудное и сложное искусство. К высокому результату в творчестве и искусстве 

человек приходит через специализацию, концентрацию духа и воли. И лишь 

провиденциальность Природы не требует их, обладая целокупностью и 

самопроизвольностью. Между Природой и искусством можно найти много общего 

видимого. Из того, что невидимо – это способность превращать собственную 

духовную энергию художника в материальную, а ту вновь переводить в духовную.  

    Таким образом, искусство – есть движение концентрированной энергии. «Даже 

красоте надо помогать: даже прекрасное предстанет неполным, ежели не украшено 

искусством, что удаляет изъяны и полирует достоинства. Природа бросает нас на 

произвол судьбы – прибегнем же к искусству! Без него и превосходная натура 

останется несовершенной», - учит Варпет.  
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    Искусство из цельной жизни берёт отдельные куски и конструирует из них новое 

целое в соответствии с идеями, которые вклыдываются в произведение. Оно может 

выпятить какую-нибудь черту действительности, чтобы она стала лучше видна. По 

существу, создание так называемых типических образов – своеобразный гротеск, 

когда из многих прототипов конструируется персонаж, в котором ярко выражены 

наиболее характерные черты, свойственные представителям данной группы. В 

искусстве жизненность соединяется с условностью, которая, впрочем, не менее 

реальна, чем эмпирическая жизнь; всегда что-то недоговаривается, что-то 

придумывается. 

    Искусство есть и идеология, потому что воздействует на человека и ведёт его в 

заданном направлении. Искусство – средство коммуникации людей, их сближения 

друг с другом. Искусство является одним из наиболее действенных средств процесса 

социализации человека, приобщения его к культуре своего народа, к по-своему 

своеобразному видению им окружающего мира. Без поддержки со стороны 

искусства Церковь лишилась бы своего мощного и красивого средства 

проникновения в души людей, средством облегчающим земную боль, утешающим 

человека и уводящим его хотя бы на время в более справедливый и добродетельный 

мир. 

    Преимущество искусства – в его вездесущности: оно пронизывает всю 

человеческую историю и не исчезает ни в одну эпоху, и ни в какой форме общества. 

    Искусство активно участвует в укреплении коммунитарных (общинных) 

отношений членов общества; оно – одно из важных средств уравнивания людей, 

превращения общества в общину равных. Коммунитарные отношения выражают 

глубокую сущность человека – единство всех людей, их родовую общность, 

стремление жить вместе и чувствовать вместе. Искусство подводит людей 

чувствовать и мыслить не то что одинаково, а коллективно, общно, т.е. становится 

мостиком, связывающим людей с их родовой сущностью. Конечно, в любом 

произведении искусства проводятся многочисленные дифференциации, 

разделяющие людей по социальным ролям, статусам, должностям и т.д. Но несмотря 

на присутствие всех иерархизаций членов общества, функция представления их как в 

принципе равных друг другу присутствует в искусстве довольно активно и мощно. И 

в этом контексте, если спросить, зачем нужно искусство, ответ может оказаться 

довольно простым, - оно небходимо для объединения людей на основе уравнивания 

их в том или ином отношении. Как способ творческой деятельности, искусство в 

максимальной степени соответствует целостной природе человека, и потому 

искусству принадлежит синтезирующая роль и средства преодоления расщепления 

человека. Попытки синтеза искусства с наукой, как и попытки синтеза искусства с 

религией весьма полезны и отвечают духу целотности Мироздания. Здесь всё, что 

есть творческое в науке и религии поднимается до искусства. 

    Искусство может быть собственным творением нации, но может быть и 

подражанием, тогда художник становится проводником чужой ценности, в конечном 

итоге выступая проводником чужой культурной  политики. В Норберд мы должны 

учить свою молодёжь достижению искусства жизни, на основе смысла жизни и цели 

жизни (они и есть источник!), а не достижения цели, как искусства. Жизнь как цель – 

есть рациональность. Жизнь как искусство – иррациональность, - как раз это и может 

обрести процесс радости от творения и наполниться счастьем от процесса как 
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состояния. Каждый живя для себя, по-своему может удовлетворить принцип 

единства многообразного, но не убедить человека, что подарок Природы, 

называемый жизнью, он воплощает как неповторимое искусство только для себя и 

непостижимое для другого человека. 

    Воздействуя на Природу от себя, мы прежде всего действуем на собственную 

сущность внутри себя. Почему неповторимый облик Природы или воспринятое 

художественное произведение обогащает человека? Потому что вводя человека в 

переживания, чувствование и побуждения, произведение рождает мысли и поступки. 

А в обратном действии, мысли и чувства рождают произведения и облик Природы? 

Да, рождают! Между человеком и природой, между человеком и творением, что есть 

то объективное, что связывает их? Чувство! Чувство объективно. Оно не относится к 

чему-либо, кроме самого себя, и оно всегда реально, когда бы его человек ни 

осознавал. 

    В Норберд утверждается, что оформленные предметы, воспринимаемые нами в 

пространстве и времени, выступают для нас в таком виде лишь потому, что чувство 

и сознание (индивидуальное или всечеловеческое) организует соответствующим 

образом обретаемые впечатления. Одновременно в Норберд соглашаются, что 

объективно, независимо от человеческого сознания, существовали и существуют в 

окружающей нас действительности свойства, качества (матрицы, меры) и состояния 

(предметы), которые и определяют характер наших чувств и восприятия. 

((( 150 ))) *************** 150 – ГИТА – 150 *************** ((( 150 ))) 
Человек не может жить вне идеалов, они такое же присутствие в его жизни, как 

звёздное Небо, явившимся первым из них. Идеалы направляют и ориентируют 

человека в метапространстве и глобальном времени, составляют основу веры и 

поклонения как высшей иерархии, стоящей над нижней – человеком, и отрицающую 

его земность и плотскость. 

    Чем выше и приближённей эти идеалы к максимуму, к Вселенскому Абсолюту, 

тем меньше люди отрицают друг друга или вступают в конфликт. Чем ниже и ближе 

к минимуму, к их физическому, материальному существованию, традициям и 

бытию, тем жёсче и яростнее человек отстаивает свои «идеалы». Идеалы человека 

при желании придать им реальность и воплощённость на практике из иллюзорности, 

созерцательности Космоса и бытия тут же могут превратиться в страшные потоки 

коллективистских, национальных страстей. Физическое насилие или попытки, 

преследующие цель реализовать материальный вопрос на частном уровне, как 

«идеал» в минимуме, оборачиваются определёнными формами преступлений, вплоть 

до убийств. 

      Однако все они есть ничто по сравнению со стремлением воплотить высокие 

идеалы и иллюзии произвольной волей самоопределённых благодетелей. Подобное 

«облагодетельствование» в масштабах стран и народов, превращаются в страдания 

многих миллионов жертв и миллионов жизней.  

Идеал не может считаться низменным по определению, а только высоким. Тогда что 

следует знать, как относиться и воплощать высокие идеалы в Норберд?   

((( 151 ))) **************** 151 – ГИТА – 151 ************** ((( 151 ))) 
 Тождество личной судьбы армянина (1) с судьбой Нации (2), а Нации – с мировой 

судьбой (3), - есть основа познания и вхождения в Объективность, есть армянская 

экзистенция, но и эсхатология тоже. Само тождество охватывает и мысли, и идеи... и 
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будущее. Изъять одно из трёх условий – совершить осмысленное попрание полноты 

жизни и той же объективности. 

((( 152 ))) *************** 152 – ГИТА – 152 *************** ((( 152 ))) 
Страшен мир сошедший с Пути. 

    Существует множество устремлений человека, претендующих, чтобы быть 

духовностью, или потребность состоять в духовности. Но духовность – это 

принадлежность к Добродетели, это Любовь, это способность к жертвенности, это 

ощущение невидимого мира Добра и Истины, это мыслие чувством позитивного 

Космоса, это неописуемое, непередаваемое определение Бога и причастности к 

Нему, следовательно, это и Высшая Иллюзия. 

    Человек, не «верящий» в Бога, но творящий культуру и принадлежащий к делам 

Благодати, уже находится в кругу Божественном. Этот человек, становясь не 

христианином и не мусульманином, утверждая, что он вне Бога, всё равно находится 

при Нём. Существуют тысячелетние внетеистические учения и совокупность 

нравственно-этических ценностей, норм, по правилам и принципам которых живут 

огромные массы людей в Азии, живут без слова «Бог», но по его Путям, не очень 

заботясь будет ли этот путь связан с Буддой или другим именем, лишь бы вёл в 

Небо.  

    Учёный, признающий бесконечность вложенности одной Вселенной в другую, 

относительность научной истины, иррациональность человека, смысл и присутствие 

красоты, стремящийся к любви, имеющий стремление после смерти остаться в своих 

творениях и творящий (елико возможно) только добро, а не зло, но одновременно не 

верящий в жизнь после смерти, утверждающий мир рациональный и даже по смерти 

желающий остаться полезным людям ( как И. Бентам, «завещавший свой череп 

студентам» для изучения анатомии), также находится в том же кругу... желая того 

или нет. 

    Но даже когда человек одержим авторитетом другого человека, его талантом или 

гонится за собственным престижем и поклоняется деньгам, он, на самом деле, 

испытывает те же потребности в духовности, что коренятся в религиозных и 

философских системах, хотя и яростно называет их мирскими и светскими. А 

стремясь за престижем и славой, эти люди сами в тайне желают стать маленькими 

божками. 

    Сколько мужчин в СССР плакало, умерло от шока сообщения и даже покончило 

жизнь самоубийством при известии о смерти великого тирана и безбожника Сталина. 

При нём человеческой воле легче было не верить и не бояться Бога, а бояться и 

верить в «него», вождя, ведь Бог не мстит, а вождь, вдруг окажется накажет, 

отомстит, причём адресно, персонально, тут же и вместе со всей семьёй. В 

отсутствие Бога потребность в Боге трансформируется на отдельную личность, если 

нет её – на некоего обобщённого «общечеловека», если и не он бог, то тогда ничего 

не остаётся как быть страстям «аля» Гермес, Вахк или Венера, ну уж если и не они 

заменили бога, тогда вот уже как два-три десятилетия распространились в 

употреблении слова «фанат», «филия», «мания» и пр.  

    Сегодня среди людей уже существуют поколения новых идолопоклонников. 

Идущими сразу за ними уже первым поколениям идолопоклонников вновь придётся 

искать Пути и идти к Богу. 
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Тем не менее, потребность в религии, пусть в «псевдо», пусть «квази», большой 

Иллюзии или малой у людей одна, различаются их наполненность и содержание. 

((( 153 ))) *************** 153 – ГИТА – 153 *************** ((( 153 ))) 
Властвовать может лишь тот, кто властует над собой. «Если свобода тирании 

ужасна, то тирания свободы внушает отвращение», - сказал герой.  

    Демократия – есть организованная и обнаружившая себя потенция духа нации к 

самоуправлению, самоорганизации и признании иерархии власти. Демократия есть 

вечное знание народа о существовании хаоса, организованных сил зла и их 

стремлении к власти. Демократия – есть непрекращающаяся космическая борьба 

духа добра со злом, как порядка с хаосом. Народ – в части, где он есть труженник и 

вайшия (в народе существует ещё низкое понятие «болото») не является 

бесформенной массой. Народ есть некий организм, обладающий традиционализмом 

(!), характером (!), дисциплиной сознания и дисциплиной воли, знающий чего он 

хочет. Демократия как раз и обнаруживает в соответственной форме и практике 

ценность этой собирательной воли и желания народа. 

    Неучастие в контроле, борьбе за порядок, уход в индивидуализм, бегство в 

индивидуальную нравственность, семьяцентризм или отвлечённую религиозность, 

есть измена самому себе, есть уступка воли и духа силам дьявола. Потеря личного и 

национального самообладания, развязывание пути для хаоса не просто делают 

демократию невозможной, а открывают путь к деспотии личной или власти кланов. 

    Демократия зиждется на коллективной национальной воле и духе. Тогда задача 

организации демократии, есть задача организации национальной воли и духа. 

Центрами кристализации воли и духа нации являются духовно продвинутые 

личности (элита). Такое выдвигание личного, качественного, духовно-творческого 

начала, как основоположенного в общественной жизни, менее всего есть 

индивидуализм. У многих сильных мужских характеров духовность имеет 

гражданскую и патриотическую выраженность, отражающих отношение к идеалу и 

идее, а также душу народа, нации. Формальный, отвлечённый демократизм менее 

всего хочет считаться с этой душой и не хочет знать народной воли, мысли и сердца. 

Именно формальному, космополитическому демократизму следует 

противопоставить дух, волю и сознание народного традиционализма и 

религиозности в качестве выбора и фундаментализма народа, ведомого лидерами и 

вожаками. 

    Армянское общество должно избавиться от комплекса ожидания своего 

избавителя от сил зла и собственной дегенерации, который должен придти в образе 

жертвенного страдальца, защитника и героической личности. Само ожидание и 

бездеятельность - форма паразитивирования. Личность и высокое гражданское 

сознание воспитывают с детства, но при участии государства и возвышенной 

Национальной идеологии. В конкурентной борьбе одно государство создаёт у себя 

тип патриотической личности, а у другого разрушает такой же тип. Тогда задача НИ 

и армянского государства - формировать на каждом этапе своей истории базовый 

тип высокогражданской и патриотической личности. И уже в прикладных 

дисциплинах Хаяшен будет сформулировано и определено, что есть базовый тип 

патриотической личности.  

    Когда мы говорим о личности, то имеется в виду востребованность её 

национально-патриотического служения, её функции в качестве носителя 
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гражданственности, защитника социальности и справедливости. (В этой части мысли 

мы должны указать на социально-общественные отношения, царящие в обществе и 

его формацию, чтобы могли наилучшим образом проявиться означенные высокие 

качества личности. В противном случае высокие личности восстают, гибнут и их 

благородное последование прерывается). Все остальные её таланты, достижения и 

победы рассматриваются только через эту призму. Интеллигентствующий художник, 

новатор, спортсмен или крупный чиновник могут быть подлецами и предателями как 

собственного народа так и своей семьи. Личностями их назвать мы не можем.  

    Но не каждое служение имеет личностный характер. Служение раба, покорного 

исполнителя, безропотного служащего, послушного ученого, не осознающих 

социальный вред собственных действий, вряд ли внесёт позитивные изменения в 

обществе. Но только осознанное и согласующееся со своими установками служение 

как выполнение общей для нации миссии и укрепление её солидаризма носит 

личностный характер.   

((( 154 ))) *************** 154 – ГИТА – 154 *************** ((( 154 ))) 
Когда мы говорим о существовании мировых сил зла, уже присутствующих вокруг, 

мы обнаруживаем за поступками человека три обстоятельства: он интуитивно 

страшится столкнуться с реальностью зла (1); человек отмахивается от мысли о 

существовании организованных сил зла, потому что признание их обязывает его 

занять мужественную позицию противодействия им; это противодействие 

становится тяжёлым обязательством для него, требующим идти на жертвы и 

неудобства (2)... при том что он тайно желает, чтобы это совершили другие (3). И что 

худшее – зло это чувствует, и тем более наглеет и смелеет. 

((( 155 ))) *************** 155 – ГИТА – 155 *************** ((( 155 ))) 
Наши чувства, наша система познания, восприятия действительности – это 

хитрофокусное зеркало, в котором изображение из разных точек видится по-

разному. Но существует одна точка наблюдения, дающая неискажёную картину в 

гармоничном равновесии всех частей, - это мораль. Эпоха и общество меняют этот 

угол зрения, и изображение в зеркале уже становится непохожим на то, что когда-то 

казалось правильным. 

    Как ни странно, «правильно» мыслит человек не логический и рациональный, а 

иррациональный, тот, кто больше мыслит «сердцем». За рациональное, логическое 

(т.е. научное) и абстрактное мышление отвечает левое полушарие человека; за 

образное и религиозное - правое. Обретя интеллектуальное могущество и создав 

чудеса техники, человек пришёл не столько к правде мышления, сколько к образно-

мифическому, воображаемому мышлению. Будучи дискретным, левополушарное 

мышление отвечает за язык-речь и логику построения мысли. Именно дискретность 

и мифизм мешают точной передаче слова мыслью и приводят, если говорить грубо, 

ко лжи. Особенно в своих воображениях фантазируют дети, которых нельзя 

обвинить в неправде, ибо дети - сосредоточие правды. У них просто функция левого 

полушария выходит вперёд быстрее, чем сдерживающее её структурное развитие. 

Исследования деятельности головного мозга говорят, что человек лжёт левым 

полушарием, на которое ложится абстрактно-логическое мышление (дискретное) 

мышление и речь; правое полушарие, на которое ложится предметно-образное 

(процессное) мышление, ко лжи не способно. Поэтому в армянском языке, как и в 
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языках других народов мира, «правое дело» считается истинным и божьим, а 

«левое» ложным и сатанинским.  

    При некоторых хирургических обстоятельствах случалось полное разъединение 

левого полушария от правого. Тогда, до налаживания новых связей между 

полушариями, они фукционируют самостоятельно. В этом случае руки человека 

начинают действовать в рассогласованном режиме. Одевая сорочку, одна рука может 

тянуть её вверх, а другая вниз. В таких обстоятельствах в черепной коробке 

разыгрывается непримиримая драма противостояния и борьба двух полушарий 

мозга. Одновременно начинается борьба между образным мышлением, за которое 

отвечает правое полушарие и абстрактным мышлением, расположенным в левом 

полушарии. Если перенести эту борьбу на масштаб объективации, то она перерастает 

в многовековое противостяние религии и науки. Здесь религия (место приложения - 

правое полушарие) выступает, основываясь на таких категориях как мудрость и 

интуиция, а наука (левое полушарие) - на такой категории абстрактного мышления 

как знание и логика. 

    В христианских преданиях описывается ангел-хранитель стоящий справа, а 

соблазнитель-дьявол, - слева. По описанию Корана, в судный день, злочестивые 

получат книгу их дел в левую руку, а праведные - в правую. Познание истины, как и 

различение, осуществляется с помощью сердца и разума. Но если выбирать одно из 

двух, то лучше сердца. Правильно различенные вещи, впрочем, как и правильно 

найденные тождества, приводят к правильному пониманию. 

    Во Вселенной существуют свои поля информации и знаний и поля волновой 

энергии, которые вместе с интегральной энергией всего живого мира планеты Земля 

составляет интегральное субстанционное биоэнергетическое поле. Так вот, каждое 

из полушарий входит в реципрокную связь с каждым из этих полей самостоятельно. 

С биополем человек вступает в контакт через правое полушарие мозга. Особенно это 

становится актуальным в критических обстоятельствах бытия, когда информацию от 

Господа Бога необходимо получить экстренно и тут же принять решение. Но в эти 

мгновения левое полушарие в качестве логического сознания должно «выключиься», 

чтобы не мешать божественному акту «спасения». 

    «Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом», - 

ап. Павел. Познание – есть и членение сущности и единение её, и анализ, и синтез, и 

дробление, и обобщение. Но в познании между анализом и синтезом помещено 

великое тайнодействие человека - различение. При изучении научных проблем и 

физических сущностей (тел, атомов, предметов) применимо их расчленение-анализ 

на отдельные подтемы, блоки, части. Но как только этот же метод познания через 

раздробление применяют к человеку, выясняется, что его мышление, чувствование и 

духовность есть единство, а само дробление чревато уничтожением. Тогда 

рассмотрение фактов, явлений и процессов человеческого бытия и самого человека с 

помощью дробления убивает действительность. И первым расчленением в онтологии 

человека является разделение в познании о нём на его научную и чувственную 

сферы. Это есть отъявленная форма невежества, а сам метод-подход уязвим перед 

любой опасностью. Равно недопустимо членение бытия человека на науку, 

философию, искусство, религию и пр., ибо нет у человека проблемы знаний, есть 

проблема жизни в соответствиии со знаниями и Верой, где первым осознанием 

должно стать Слово-Бан и Бог. И сегодня проблема заключена не в науке о жизни 
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как биологического процесса, а в понятии «проблема жизни» как нового начала 

познания. Придя в новую эру, мир обнаружил, что не философия или науки в 

отдельности взятые определяют познание и бытиё, не духоведение, исследующее 

чистый бесплотный Дух, а соитие науки и метафизики открывает новые начала, 

потерянные в эру Разма. И это новое начало - есть рождение нового Духосознания 

или просто новго одухотворённого Сознания. И если говорить биологическим 

языком - то это есть не правополушарная и левополушарная жизнь в отдельности 

взятые, а гармоничная симфония обеих полушарий - рационального (левого) и 

абстрактно-духовного (правого).  

    Хай! Когда у тебя возникнет проблема различения (выбора) и ты встанешь в 

большое затруднение и смущение души, а знания не спасают тебя, ответ ищи 

сердцем, интуицией, законом Любви, - это, во-первых. Во-вторых, смотри на 

проблему, исходя из своей конечной цели, исходя из будущего. А проблему дроби, 

фракционируй на разрешимые детали, частные приземные составляющие. В 

последующем, при их дальнейшем синтезе-композиции, ты обретёшь желаемое 

будущее.  

Чтобы различить, что делать в настоящем, нужно начинать думать с будущего.     

    Одновременно следует помнить: всякое сознание в настоящем относительно 

прошлого уже есть изменённое. Его можно изменить и искусственно; тогда всякое 

изменённое сознание в настоящем меняет наше восприятие прошлого, и на этом 

ловко играет зло. К человеку никогда не приходит будущее, ибо он всегда остаётся в 

настоящем. Но человека можно захватить идеологическим насилием будущего. 

Можно построить вертуальную модель будущего и через неё захватить и изменить 

настоящее... так уже было с марксовым коммунизмом. 

Хай! Не допускай, чтобы твой народ танцевал под музыку неизвестного будущего. 

((( 156 ))) *************** 156 – ГИТА – 156 *************** ((( 156 ))) 
В своей природе человек трёхипостасное существо. Так, его свойственность 

определяют наследственность, воспитание и социальные условия, по жизни 

становящиеся в человеке единым целым. С другой стороны, он телесен-физичен, он 

общинно-социален и душевно-духовен. Эти три ипостаси также сплетаются в 

человеке в единый клубок; по каждой из трёх значимостей историей ему был дан 

шанс построить соответсвующий порядок мира, и человек его строил, строил подчас 

ожесточённо, яростно, человеконенавистнически. Он насиловал другого человека то 

приматом телесности, то религиозности, то социальности. Сегодня, как и всегда, 

человек тоже определяется трёхипостасным отношением: к Природе, к Богу, к 

обществу. 

    Норберд пишется во время, когда тоталитарное коммунистическое общество 

заменено на тоталитарное либеральное; насилие идеологическое сменилось 

насилием экономическим. И сегодня, как и всегда, для Истины и для человека 

необходим ответ об устройстве общества на основе трёх ипостасей, упирающихся в 

отношения личности, общества и Бога. Но ответ упирается и в политическую науку и 

опыт. Обе «новые» формации для России и народов, населяющих её (как и для 

Армении), продумывались в тайных центрах мировых сил зла - носителей капитала, 

вот уже более трёх тысяч лет представленной МФМ. Они создавали 

«прогрессивные» идеологии и под них отпускали деньги на «прогрессивные» 

партии. Эти партии в конце ХIХ века назывались, то социалистическими, то 
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коммунистическими, то с определениями «младо» - младотурки, младоармяне, 

младочехи, младоузбеки и пр.  

Поэтому нам нужна своя Идеология - АНИ! Уже поздно? История не имеет ни 

начала, ни конца, и как жизнь отдельного человека, её ответ может прийтись на 

«последние времена». 

((( 157 ))) *************** 157 – ГИТА – 157 *************** ((( 157 ))) 
Вместо того, чтобы поместить философию как одно из свойств знания, между 

человеком, Природой и Вселенским разумом, зло помещает её и над человеком, и 

над Всевышней Истиной. Среди препятствий, стоящих на пути подобного 

положения вещей, находится категория Любви, как Божественная благодать, как 

объективность Вселенной. Но мы отказали бы злу в таланте, если бы оно так просто 

уступило нам свою позицию в борьбе за господство над человеком и природой и не 

искало бы своего ответа – что есть Любовь. Здесь зло часть истины выдаёт за её 

полноту; это старый и простой способ обмануть – сказать часть правды. 

    Так утверждается, что любовь – это химотаксис всего живого друг к другу, или 

любовь – это волновая энергия то совпадающая по фазам, то гасящая одна другую, 

далее, любовь – это закреплённый безусловный рефлекс; или: чтобы выжить, особи 

человека должны были помогать друг другу, уступать, жертвовать – так и родилась 

любовь и пр. пр. теории. Но, как часто бывает, все частные мнения от общего 

вмещаются в это общее. В мире, согласно древним, существует всеобщая симпатия 

вещей, и таксис в мире растений и животных - одна из них.  

    Требовать любить всё и вся - противоречивое и ложное требование, 

заканчивающееся тем, что в конце концов не любят никого. На этом пути часто 

терпели неудачи и разочарования альтруистические меценаты (образ Дон-Кихота). 

Безадресно отданная благодетель любви и жертвы, также воспринимается 

деперсонально, абстрактно, без благодарности по армянской поговорке: «ветер 

принёс - ветер унёс». При потере пожертвованного или его уничтожении, боли или 

особого сожаления по утраченному не возникает. Коллективной любви к меценату, 

как вообще таковой коллектива, не бывает; коллектив находится вне любви. В 

соприкосновении с безличным и анонимным любовь меркнет. Удивительно, но 

фактор пространства дальше уводит от любви, чем фактор времени, по 

обстоятельствам которого «старая любовь не ржавеет». Стало быть, пространство 

«негативно» или нейтрально заряженная величина, а «время» - позитивно и обладает 

энергетикой. Но при несовпадении по фазе времени любовь расстраивается. У 

взаимной любви может возникнуть и могущество потенцирования («Ромео и 

Джулетта»). Стало быть, если говорить сухим языком науки, в любви силовые линии 

энергетик должны накладываться друг на друга в каждый данный момент. Чтобы 

двое любили друг друга, необходимо сосуществовать. И Божественная любовь, 

любовь к человеку не могут заменить или компенсировать  любовь личностную, 

персональную, ибо телесное ощущает телесное глазами, лицом, движениями, 

запахами и даже молчанием. Тогда как Божественная любовь есть и Вселенская, 

абстрактная, и личностная. Но и она существует, конечно для особо избранных и 

посвящённых. Задача Норберд - не противопоставлять эти два высших духовных 

выражения человека, а соединять их в своей целостности, ибо они, действительно, 

есть отражение одного Целого. 
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    В своей противоречивости не всякий человек может соединить в себе 

персонифицированную любовь к ближнему и любовь к Запредельному. Поэтому в 

АНИ существует и понятие христианской любви. Вот как об этом пишет Тейяр де 

Шарден: «Христианская любовь непостижима для тех, кто не испытал её. Многим 

известным мне людям кажется просто невозможным и почти чудовищным, что 

можно любить бесконечное и непостижимое и что сердце человеческое может 

наполниться истинной любовью к ближнему своему. Но независимо от того, 

основано оно на иллюзии или нет, как можем мы сомневаться в том, что такое 

весьма сильное чувство действительно существует? Нам остаётся лишь 

констатировать, какие плоды и результаты постоянно порождает это чувство. Разве 

не достоверен факт, что на протяжении уже двадцати веков тысячи мистиков 

черпают в его пламени силы для столь энергичного рвения, что оно оставляет далеко 

позади себя - по яркости и по чистоте - душевные порывы и преданность всякой 

чисто человеческой любви? И разве не факт, что многие тысячи мужчин и женщин, 

однажды испытав силу этого чувства, каждый день отказываются от всякого другого 

стремления и радости, всё больше и больше предаваясь служению любви?». Но 

вполне ясно, что если бы погасла любовь к Богу у всех верующих разных религий, то 

тот мир, что и так утопает во зле, погрузился бы не в античный мир, где были свои 

боги, а в мир чудовищных образов и ликов ненависти, где человек пожирал бы 

другого человека. 

    Но если всеобъемлющая любовь невозможна, то что означает или откуда берётся 

этот непреодолимый инстинкт любви, захватывающий и завораживающий наши 

сердца, часто влекущий к единству как любовь к Богу, Родине, Нации? И не 

возбуждает ли в нас в другом случае инстинкт любви нашу страсть? Любовь 

рассеяна во Вселенной, она - ипостась Бога, ею проникнуто всё живое на свете... 

частицей которого являемся и мы. Через любовь мы стремимся к обретению Целого, 

Универсума, своей полноты, утверждения себя как явления невидимой основы 

жизни.  

    Любовь – это всё, это и есть жизнь. Это состояние Вселенной, породившее жизнь, 

а потому есть сама жизнь. «Жизнь возникла из семени, которое существует всегда и 

везде», - Анаксагор (VI в. д.н.э.); и не любовь ли это семя?  Любовь есть и 

позитивная информация Вселенной, есть её энергетика, но и её мера. Во Вселенной 

Любовь живёт! Живёт как энергия и сила, передающаяся особым, только ей 

свойственным и понятным способом, - волновыми  фракциями Любви ко всему 

живому: к растениям, животным, человеку. Её передаёт, и ею движет и тело Земли. 

Земля соучастник и сотворитель этой энергии. И все они вместе – Вселенная, Земля 

и всё живое на Земле, есть единое связанное энергетическое целое.  

    Платон в своём диалоге «Пир» так определяет любовь: «Любовью называется 

жажда целостности и стремление к ней». Один из участников диалога врач 

Эриксимах (заметим, имя Эрик-Арик уже существовало в Др. Греции) говорит, что 

бог любви Эрот разлит во всей природе: «...живёт он не только в человеческой душе 

и не только в её стремлении к прекрасным людям, но и во многих других порывах, 

да и вообще во многом другом на свете - в телах любых животных, в растениях, во 

всём, можно сказать, сущем, ибо он бог великий, удивительный и всеобъемлющий, 

причастный ко всем делам людей и богов». 



 

 

 - 316 -    

    Во Вселенной любовь «индуктор» человека, на земле – человек индуктор любви. 

Любовь человека к человеку неотделима от любви к себе... как тоже человеку. Эти 

две половины единого нельзя противопоставлять, но складывать. Человек, как 

маленький бог, тоже может сказать: «я в каждом человеке, а каждый человек во 

мне». Неуважающий и не любящий себя не может любить и уважать другого. 

Самолюбивый человек ещё больше способен любить другого, чем себялюбивый или 

безнравственный. Энергия жизни человека,  как Эрос, есть часть энергии всего 

живого и неживого в природе; энергия неживого просто приближается к нулю. А 

среди всего живого человек – главное вместилище энергии жизни Вселенной. 

Любовь – позитивная энергия человека, исходящая к другому человеку, среде-

Природе и Богу. Любовь – не эксцесс, аффект, а процесс творения, сотворения, это 

состояние связи человека с другим миром(мирами). Любовь – активная позиция 

жизни человека и деятельность жизни. На уровне Высшей иерархии не человек 

вечно порождает любовь, а любовь человека; на уровне человека – он излучатель 

любви. Согласно стихийной философии (Эмпедокл), элементы в природе 

соединяются и разъединяются под воздействием любви и вражды. 

    Тот, кто сказал, что однажды любил и больше не может, не желает никого любить 

значит не любил или ошибается. Это и есть таксис страсти, а не любовь. Любовь есть 

свойство и состояние человека, раскрывающее другого, есть его воплощающее и 

олицетворяющее. 

    Хай! Иди к тому, кто может любить. Узкий национал-патриот иной нации, 

утверждающий, что ты его враг, а он любит только свою родину – есть меньший 

враг, чем тот, у которого нет ни родины, ни святости; с этим ты не договоришься, с 

первым всегда возможно. ...Любовь ещё и политична, ведь она же есть всё... О Боже! 

Дай армянину жизнь и силы, чтобы он мог дарить любовь! 

    В каком соотношении будет находиться человек будущего и явление любви? 

Вечно в противоречивых, ибо сам противоречив человек. В человеке сила мысли 

может подавить энергетику любви. Мысль - всегда при человеке; любовь - не всегда 

и во всём. И мысли, идеи, информация присутствуют в Эфире, и любовь. Как 

человек будет входить в энергетическое поле каждого из них и как поглощать, 

зависит от многих факторов. В конце концов, человек не сможет завершить себя ни 

как отдельный субъект, индивидуалист, ни как поглощённый всецело коллективист. 

Вселенский Разум, Вселенское Сознание, с одной стороны, и Вселенская Любовь - с 

другой, будут каждый к себе притягивать человека. Он будет постоянно стоять перед 

проблемой раздвоения, различения. Здесь возникают условия конфликта человека 

будущего. Единый Универсум в свободной воле человека может быть разорван на 

сферу мысли, дающей развитие человеку и сферу любви, дающей ему жизнь. Чтобы 

сохранить мир в себе, человеку мысли придется обращаться к позитивной духовно-

нравственной идеологии, а человеку любви - к самой высокой Иерархии - к Богу. 

((( 158 ))) *************** 158 – ГИТА – 158 *************** ((( 158 ))) 
Усилия одного овладеть тем, что другому достаётся без усилий, есть не покушение 

на уже достигнутое; также, как есть не вопрос права человека свободно поступать 

подобным образом. Но оно есть возвышение собственного духа человека не 

соглашаться на собственную посредственность в себе и вокруг себя! Таких людей 

мы уважаем за их выбор и стремление. 

((( 159 ))) *************** 159 – ГИТА – 159 *************** ((( 159 ))) 
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Не все вникают, почему дом, в котором долго никто не живёт, разрушается быстрее, 

чем тот, в котором люди и живут, и поют, танцуют, стучат и пр. 

    Дом, приведённый в нежилое состояние волей человека, разрушается из-за 

отсутствия в нём внимания к себе; из-за отсутствия обращения мысли и той же воли. 

Мысль плюс воля человека (мыслеволя) – есть организующий фактор, она 

энергетична в свойствах своей позитивности, а посему репродуктивна. Нет 

мыслеволи – нет восстанавливающей энергии. Ибо давно сказано, материя – продукт 

мысли и есть «бан». Даже впечатление от древних развалин сильнее, чем от видимых 

строений современности, потому что следовые переживания стоят выше 

ощущаемых. А на развалинах бывших церквей особо чувственные люди слышат еле 

уловимый звон. 

    Но однажды читатель спросил: «вот смотри, вдали от людей и без человека стоят 

стены от бывшей когда-то крепости, им много сотен лет, почему же они не 

разрушаются?» Потому что жизнь в них давно погибла и стены эти уже перешли в 

другую ипостась, в качестве нового владения они стали принадлежать не крепости, 

не человеку, а окружающим камням, начали принадлежать природе, став уже 

единым с ней целым, её неотъемлемой частью. Эти стены просто ушли от человека к 

другому хозяину - природе, и человек этого не заметил. 

((( 160 ))) *************** 160 – ГИТА – 160 *************** ((( 160 ))) 
Армяне никогда не создавали себе вторую родину вне исторического пространства 

Нагорья даже если выступали в качестве этнического большинства в местах 

расселения.  

    Земля измениться и приспособиться к человеку не может, это делает сам человек, 

приспосабливаясь к ней, к её видимым и невидимым свойствам, энергетике. Человек 

приспосабливаясь к земле, впитывает в себя её духовность. У исторических народов 

возникает соитие их и их земли-почвы. Поэтому не любая земля может стать 

родиной армянина, а любая земля не может родить из себя армянина.  

    Культура, созданная человеком, не живущим в своей отчизне, неизбежно 

подвержена влиянию чужой земли и чужой культуры. Следовательно, земля имеет 

духовную мощь влиять на культуру. Земля-родина есть высочайший дар Божий, 

ниспосланный данному народу, поэтому земля-родина священна. «Земля является 

нашей матерью. Она рождает всех нас. Она же является изобильным столом, с 

которого мы все питаемся. Она же наша наставница и кормилица. Она же является 

основой для обучения искусствам, добродетелям и мудрости. Она же наша могила и 

пристанище», - Григор Татеваци.  

    Разделение земли и народа – есть попрание промысла Божьего, воссоединение – 

благодать. Вбирая в себя прах умерших, земля вбирает в себя как все их 

добродетели, их святость и борения духа, так и грехи, скверны, страсти. И лишь 

святые могут очистить её собою, её постоянно очищают малые и большие 

добродетели человека, его добростроительство. Её очищают и постоянные молитвы 

людей, живущих на ней, очищает Интегральный потенциал любви народа, 

связанный с землёй. Намоленная земля, возлюбленная – есть святая земля. Она 

возвращает народу принятую от предыдущих поколений энергетику, придаёт 

патриотам силу и веру и вновь подвигает к благодетели. Народы живущие на разных 

землях не хорошие или плохие, а разные, со своим особым Божьим благословением 

и предназначением. Земля – сила данного народа, а не любого. Через творения 
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материальной культуры, церквей, городов, форм архитектуры, слов-названий рек, 

гор или озёр земля укрепляет память и любовь о себе. Захватчики земли начинают 

утверждаться на ней с уничтожения памяти о ней и истоков любви к ней. Они 

уничтожают символы духовности и веры, уничтожают церкви, кладбища, 

измененяют названия городов, сёл, гор и рек, порождающих конкретные смыслы и 

символы.  

Широта расселения на земле не означает глубину вселения.  

    Критерием последнего является интегральная духовность обитателей 

пространства относительно самого пространства. Глубина «вселения» может быть 

низкой у начальных обитателей дома или квартиры, пока не заполнится духом новых 

обитателей до предела. Горы и города изначально интенсифицируют коэффициент 

человекоконтактов, «духообменов» и обмена информацией... но до какого-то 

предела. Резко пересечённые, труднодоступные горы, также как перезаселённые 

мегаполюсы разрывают связи, делают их контрпродуктивными и отрывают людей 

друг от друга.  

((( 161 ))) *************** 161 – ГИТА – 161 *************** ((( 161 ))) 
  Ты – начало и причина всех добрых дел: 

  Ты не заточаешь, но освобождаешь, 

  Не теряешь, а находишь, 

  Не умерщвляешь, а оживляешь,  

   Не изгоняешь, а собираешь, 

  Не предаёшь, а спасаешь...             Нарекаци, «Книга скорбей».  

Суждение, что Бог наказал – неверно. Бог не наказывает. Наказывает человек, через 

им же созданные обстоятельства, заводящие его в несоответствие с Уложением 

мира, т.е. в тупик, через страсти, не нашедшие своего места в позитивной 

истинности мира. Бог только очищает зло добром, приводит его возбуждённые, из 

общего состояния Универсальности вон выведенные свойства к мере. Предложить 

Богу войти в драму человеческой игры или человеческих масс (на человеческих 

условиях) на той или иной стороне, это не просто уменьшить Бога до 

антропоморфных античных богов, скандалящих, спорящих и подсовывающих друг 

другу подлянку, – это сделать его причастным к телесным делам зла. Зло и добро 

одинаково «наказуемо» благом от Бога; здесь добро становится ещё большим 

добром, а зло очищается. «Какой мерой меришь, той же и измерен будешь» – учит 

христианство.  

    Известно огромное количество святых и праведников, принявших страдания ради 

выполнения заповедей Бога. Но неизвестно ни одного сатаниста, принявшего 

страдания ради заповедей сатаны. При этом заповеди Бога противоречат 

рациональной логике, а заповеди сатаны этой логике соответствуют. Заповеди Бога 

исполняются исключительно ради Бога, за что люди получают награду. Заповеди 

сатаны исполняются исключительно ради себя, и это воспринимается как проявление 

воли, а не как служение кому-то. 

    Нет Бога чёрного, нет Бога белого. Есть отпавшая от безграничного Бога единица 

– сатана. Его возможности огромны, но не безграничны. Сатана не может иметь 

сознательных жертвенников, потому что не может побудить людей выполнять 

требования, в которых они не видят смысла. Чтобы побудить людей выполнять 

нужные ему действия, он вынужден лукавить, хитрить, обманывать. Побуждать 
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человека делать то, в чём тот увидит выгоду. Но золото, которым платит сатана, 

всегда в итоге оказывается черепками. Потому что нет у него настоящего золота. Он 

фальшивоменетчик во всех смыслах. 

    Бог не карает. В чередующихся геноцидах это не Бог покинул армян, это армяне 

покинули Бога, которое началось за долго до геноцида ХХ века, - с начала ХVII века; 

1915 год – апогей трагедии. А как же смерть невинных младенцев или смерть тех, 

кто глубоко веровал? Дети несут кару за грехи родителей, а ближний за поступки 

ближнего своего. Когда один армянин отрицал Бога или менял Бога на лжебога, 

верующий, стоящий рядом, занимал позу стороннего наблюдателя, он не боролся за 

свою Истину, за свою Веру, за своего Бога. (Не проявил религиозной 

гражданственности!). Он стоял молча и ушёл от трудностей борьбы, заявив, что Вера 

– личное дело каждого.  

Не личное! Ибо Вера есть Истина, народ держится Истиной, и Истина держит народ; 

они - неразделимы! оставивший одно, оставляет и другое. 

((( 162 ))) *************** 162 – ГИТА – 162 *************** ((( 162 ))) 
«И кто не борется, и кто в борьбе беспечен, не достигают величия оба» (Эпизод из V 

книги Махабхараты «Удйога парван»). 

Жить мыслями о бедствиях нельзя. Но ещё хуже жить не думая о бедствиях, ибо 

дороже всего обходятся те из них, что нас ещё не постигли. Зло настигает беспечных 

и подкрадывается к благодушным.  

Хай! Оставаться самоуспокоенным, самодовольным, удовлетворённым достигнутым 

– оставлять место злу; беспечным же – самому призывать зло. Глубокое уважение к 

людям совмещай с высокой требовательностью к себе. Осуществляй в себе всегда 

самое трудное, больше всего требующее мужества – это оставаться гражданином, 

занимать активную общественно значимую позицию, это оставаться самим собой и 

не изменять себе. 

((( 163 ))) *************** 163 – ГИТА – 163 *************** ((( 163 ))) 
Хай! В застолье и во хмелю пожелать друг другу долгих лет жизни – уж совсем 

малость от Божьей Благодати. Возжелайте совоплощения устремлений и мечты! 

    Мечты – средство укрепления жизни! Когда приходят горести и неудачи, их 

перебивают мечтами. Человек богат и становится ближе к Богу, когда мечтает, он 

жалок и нищ, когда размышляет. Мечты порождают воодушевление, воодушевление 

побеждает размышляющих, осторожных и всяких жалких. 

((( 164 ))) *************** 164 – ГИТА – 164 *************** ((( 164 ))) 
Разбросом звёзд по всем учениям прошлась Истина познания, и лишь на Небе они 

собраны в связи воедино. Почему рядом с христианством, в зените его славы и 

победного шествия, в пределах тесных отношений с ним всё же возникло иное, 

новое Единобожие – ислам? На это были внутренние и внешние причины.   

    То, что эндемический регион на юго-западе Аравийского полуострова был отрезан 

от цивилизаций Египта, Ассирии, Вавилона, и далее Рима, Византии и Персии на 

севере пустынями, а на юге-востоке был обращён в «никуда», к океану, что он в 

значительной мере был выключен из необходимых звеньев мировой торговли в 

«центре мировой цивилизации» – Средиземноморье, есть условия для причины. 

Арабские племена не мешали цивилизациям – цивилизации не мешали им, другими 

словами, пустыни Аравии не содержали в себе богатств, на которые богатые и 

сильные соседи могли бы покуситься; сами же кочевники (и полукочевники) были 
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неорганизованны и бедны, чтобы начать грабительские походы на могущественные 

державы. Но в их сердцах и сознании стала бередить Идея, что родила собственное 

представление о Единобожии как ответ местных автохтоннов неупорядоченным 

языческим представлениям в своей среде, - это стало главной  духовной причиной 

рождения ислама. Были и другие. Это стремление к духовному и гуманистическому 

порядку, как антитезиса хаоса, взаимного поедания, господствовавшего среди 

племён Аравии, который мог опереться прежде всего только лишь на «порядок» в 

душах, а «порядок» в душах этноса, мог произойти только на путях обретения Бога 

Единого. Далее следовало стремление к высокой Идее как обретение собственного 

объединённого Государства. Это были внутренние причины. 

Среди внешних причин выделяются следующие. 

Первая. Это действия сил зла в Византии, которая в своём религиозном 

фундаментализме бросила вызов финансовым ростовщикам и международным 

аферистам с тысячелетним опытом и интеллектуалитетом и начала их изгнание из 

страны. Последние - «не дураки»; они сообразили просто и ясно - создать 

альтернативу христианству и уравновесить его могущественное шествие. То же 

самое они делают сегодня - готовят столкновение цивилизаций; христианства и 

ислама, идея которого якобы принадлежит С. Халгтингтону, высказанную им 

впервые. 

    Вторая. Когда стало ясным самомнение последователей Христа, их уверенность в 

исключительном приближении к Богу и последующее жестокое обращение друг с 

другом и разными народами, очевидным стала дискредитация Церкви своих основ и 

её невсемогущество. К началу VII века кризис ужё чётко охватил и саму Церковь, где 

в её среде тоже стала рождаться альтернатива в виде армянского протестантизма, 

известного позже как движение катаров. Церковь наряду с феодальной властью, 

расцветшей к тому времени пышным отбиранием земель от бедных крестьян, вдруг 

стала настолько богатой и ожиревшей, что видавшие виды богопоследователи сами 

стали возмущаться наглости, алчности и стяжательству её служителей. На это 

Природа Духа ответила рождением новой духовной силы и новым Творением. В 

этом случае, как и при расколе на католическую и православную церковь, общим 

было одно – потеря Церковью Любови. 

    Третья. Никакой Дух от Всевышнего нельзя полностью вместить в душу человека, 

и только по возможностям его. Находясь на разных уровнях своего месторазвития, 

мировосприятия, мирочувствия, в разных свойствах красоты природы и выражения 

собственного духа, человек выбирает и разный Путь. Путь этот может приниматься 

только как свой, родной и близкий в коллективной душе народа и пониматься им, 

как собственное самовыражение. 

    Четвёртая. Выбранный Путь, уже как свой – есть исключительная возможность 

Провидения, дать ещё одну возможность человеку проявить своё Человеческое, своё 

высокое и богоподобное, ибо человек на это способен в свойствах своего множества, 

но не исключительности, понеже эта возможность есть ещё и прекрасна, и 

удивительна! 

((( 165 ))) *************** 165 – ГИТА – 165 *************** ((( 165 ))) 
Культура есть не только механизм в руках человека, созданный им – она ещё есть и 

организм, - невидимый духовный организм. Даже если культура – храм из камня, она 

действует и творит человека, аки живая. 
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    Но если культура есть организм, есть то, что человек думает о ней, есть Текст о 

ней, созданный человеком, то и культура, как организм, может думать о человеке и 

быть Текстом, думающем о человеке и создающем человека. Бог создал человека, 

живого и в себе, и бытиё для него; а человек-бог создал культуру, живую духом, и в 

себе подобную бытию. 

    И если человек что-то пишет и рассказывает о культуре, то и культура вполне 

способна на подобное, как некое живое существо. Тем более, что любая созданная 

человеком модель социального мира присутствует в нём и в ней расставлены 

приоритеты и определены законы существования, она стала своего рода «местом 

исполнения желаний». Здесь в зависимости от созданной модели протекает вся 

жизнь человека, ибо человек действует исходя из неё, и получает в ответ подобные 

модели от культуры и бытия. Можно в личной и общественной жизни найти массу 

подтверждений этому; Ф. Ницше захотел неограниченной свободы, свободы, 

которую «не ограничивают» ни Бог, ни бытиё, ни что другое, где он смог бы стать 

над Богом; и он её получил, но в доме для умалишённых. 

   Человек может говорить себе: «я бы хотел чего-то» (имея в виду невозможное) и 

при этом воспринимать эту формулу как неосуществимую. Тогда он не 

воспринимает её как свою реальность, и не предпринимая ничего для её 

осуществления, он не обретает желанного. В народе говорят: «нужно очень сильно 

захотеть, и тогда обязательно сбудется», или ещё говорят: «вера горами движет», - и 

это совершенно точно, т.к. принятая устремлённость формирует реальность, потому 

что воспринимается как реальность. 

    Трудно сказать, кому Бог рассказывал о человеке, может быть самому Себе. И этот 

рассказ обернулся прекрасной и удивительной реальностью; в ней мы живём, 

устроенную так, как о ней передавал Бог. И есть место подумать, что нужно сделать 

в рассказе Бога, чтобы исполнилось желание человека. Бог рассказывает о человеке 

историю, и в этом рассказе сбываются Его желания, также, как в рассказе человека у 

персонажа сбываются желания рассказчика. И тогда можно понять, что желание Бога 

– это желание собеседника, подобного Богу. Именно поэтому Библия говорит нам, 

что человек должен стать богом по благодати. Но что это значит? А то, что Бог 

хочет, чтобы Его рассказы – были рассказами о человеке, в которых бы человек был 

богом, и одновременно Он хочет, чтобы человек рассказывал о Боге, и Бог в этих 

рассказах был человеком. Бог и человек – персонажи друг друга. Из истории 

известно, как это происходит – Бог уже был человеком! И теперь человек открыл для 

себя ещё одну возможность – он смог стать Текстом о Боге и культуре. 

«И такое, появление Бога в подобии человека следует понимать как приноровление к 

немощи видящих, а не как ограниченность и замкнутость неизмеримой природы 

Бога, и не того, что Он, которым преисполнено всё, изменяется, появляясь то в своих 

собственных очертаниях, то в других. Но (Он) уступает и искусно приучает их с 

помощью подобий, дабы тех, кто приблизился, углубился в познание Бога и видел 

(Его) пред собой, приготовить к восприятию истинного образа, ибо, действительно 

благодаря подобию, становится возможным находить истину», - Агатангелос 

(«История Армении»). 

    Осознание этой ситуации приводит человека в совершенно иное состояние. Перед 

ним раскрываются поразительные возможности и возникает целый мир... и 
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научился-смог человек стать этим миром, и соединяясь с ним, проникать в другие 

миры (другого человека, других культур, душ и духовностей). 

    Бог создал человека, чтобы тот выполнил Его желания – стал Его собеседником, 

стал богом. Тоже самое должно происходить в отношениях двух людей: хочешь, 

чтобы другой выполнил твои желания, тогда сначала выполни его. Человек создаёт 

свои реалии и делает так, чтобы подключить к ним (как можно больше) других, 

чтобы они выполнили его желания. Это наблюдается в экономике, политике, судьбах 

народов. Это делает каждый человек в повседневной жизни. Цели Бога и человека 

различны, но формула, - творение, - одна. И если сегодня воображаемый в себе или 

рассказчик придумывает реалии для другого персонажа, других людей, чтобы те 

исполнили его желания наполниться властью и обогатиться, то завтра ситуация 

может измениться, тот, другой пострадавший «персонаж» может понять механизм 

творения или воздействия, и культура или мир изменятся. И если человек сможет 

поступить с другим человеком, собственным персонажем так, как поступил Бог-

рассказчик, став у человека персонажем, то он станет богом. Если человек в 

собственном рассказе, созданном для выполнения собственного желания, подключит 

к нему хотя бы одного персонажа, допустим другого человека, сможет стать для 

этого сам персонажем и выполнить желания персонажа, то человек достигнет того, 

чего он хочет. И изменится не только культура, изменится мир. 

    В таком духовном механизме  Норберд сам может стать воплотителем реальности. 

Став во главе духовной идеологии Нации как персонаж, как бог, Норберд сможет в 

молитвах, в стремлениях наяву и в глубине чувств душ тысяч армян, заставить 

поверить и возжелать свои страждущие  мечты, делами приближая их. Для этого 

текст Норберд, обращённый ко всему армянскому народу, есть достоверность как 

его собственный Текст, направляемый и поправляемый Богом в представлении, 

моделирующую ситуацию в реальности. 

    Жизнь – это не система вещей. Жизнь – это система идей, ставшей историей идей. 

Идеи эти приходят в мысли человека, чтобы перестроить его судьбу с одной только 

целью – чтобы услышать и понять Того, кто говорит ему языком событий, и 

вступить с Ним в диалог и в удивительную ситуацию взаимных творений-

превращений в связке «рассказчик – персонаж», ощущая Истину, исполняющую 

желания обоих, как великую Любовь. 

((( 166 ))) *************** 166 – ГИТА – 166 *************** ((( 166 ))) 
Человек имеет как физический период роста и развития так и духовный. Эти 

периоды разноуровневы, принадлежат к разной действительности и на каждый из 

них приходится свой пик обладания развитием. Но в отличие от физического, 

который протекает почти одинаково у людей, т.е. примитивно, духовный рост и 

развитие происходят индивидуально, хотя и здесь возможна определённая 

систематизация по свойствам и характерам. 

    По-разному происходит духовное развитие у мужчин и женщин, но и духовное 

выражение. В различении «мужчина-женщина» следует говорить не о духовности 

одной стороны и бездуховности другой, а о разных формах проявления самого 

понятия сакрального. «При более тщательном рассмотрении становится очевидным, 

что в тех случаях, когда противостояние полов выражается в религиозном контексте, 

речь идёт не столько об оппозиции сакрального-профанного, сколько о 
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противостоянии двух типов сакральности, один из которых является 

исключительной принадлежностью мужчин, а другой - женщин», - Мирча Элиаде. 

    Иное дело - неполнота каждой в отдельности взятой сакральности, ибо их полнота 

достигается в единстве. Поэтому в зависимости от эпох и форм самоорганизации 

обществ от первобытных до высокоразвитых, где существует качественное различие 

и собственное противоречие между мужским и женским началами мирочувствия, 

существуют и разные формы и пути выбора выражения самой религиозности. В 

зависимости от этого разные роли мужского и женского начал, меняют и 

религиозное понимание Космоса и пути движения к Духу. Эти начала то 

сближаются, до состояния ксении, то расходятся до состояния отвержения. Конечно, 

оба типа не могут быть сводимы к одному из них, чтобы не погибнуть, но они и не 

могут быть основательно разведены по углам сверхистории. Однако религиозное 

напряжение между полами всегда существовало. И здесь вопрос не в различии 

нейро-гармональной деятельности двух полов, а в Идее полов, того потенциала Духа, 

что заложен в них; они - две различные формы существования в мире, создающие 

движение от точки противоречия к точке любви и возможность постижения 

Объективного Духа. 

    Среди мужчин, в случае обретения свойств поступательного духовного развития, 

особенно следует отметить два их типа: по «пророческому» и «апостольскому» типу. 

Пророческий тип встречается редко (например, молодость гениальных поэтов), он 

происходит бурно, его пик совпадает почти с физическим пиком, несколько отходя 

вперёд по возрасту и физическое существование этого типа часто уходит вместе с 

пиком духовно-творческого. 

    Апостольский тип присутствует наиболее часто; он происходит медленным 

накапливанием, и по возрастающей идёт к концу физической жизни, чуть ли не 

совпадая с ней, лишь на немного отступая от её конца. Пик расцвета и акме 

апостольского типа приходится ориентировочно на 64-й год и 72-й, после чего  в 

цветении начинает идти по убавляющей. 

Но если указаны две крайности, значит существует и середина... и т.д. 

    Имеются также случаи, когда волевые, сильные и способные к обретению знаний 

мужчины «начисто» лишены духовного посещения их. Не обладая глубиной 

духовной обретённости, они получают навыки приспособления к жизни в кругу 

духовных людей, но создавая гнетущие проблемы и себе, и окружению. Это так 

называемые «мышечные» типы, им свойственны приступы ярости и невротические 

аффекты.  

«Сильный мужчина не тот, кто может впадать в крайности, а тот, кто может 

удержать срединное положение между двумя крайностями», - сказал мудрец.  

    На два типа делится и потенция женского творения, но в обратном порядке 

мужскому. Наиболее бурно и широко её пик приходится на девичий возраст. И хоть 

качественно этот пик – не чета мужскому, однако его вклад в капитал человеческой 

культуры количественно достаточно высок. Апостольский тип духовного развития 

женщины встречается намного реже (безошибочно, с таким типом я лично был 

знаком – это выдающаяся поэтесса и общественный деятель Сирвард Капутикян). В 

бытовой жизни апостольский тип женщин мы можем наблюдать на нечасто 

встречающихся пророчествах и мудрствовании наших бабушек. 
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    По-разному мужчина и женщина чувствуют и воспринимают красоту. Красота 

ищет душу, а душа красоту, и чаще они встречаются в душе женщины, чем 

мужчины. Мужчина больше чувствует внешнюю красоту, а женщина внутреннюю - 

самую загадочную и недоступную. Мужчина ищет красоту в больших «мазках», а 

женщина в деталях... мимо которых прошёл бы мужчина. Поэтому женщина чаще 

встречает красоту, чем мужчина и больше ею наполнена; отсюда женщина больше 

«живёт», чем мужчина.   

    Вся идея красоты больше содержится в человеке, и на Земле он является главным 

её носителем. Но т.к. красота в основном находится внутри человека, то больше 

всего о ней знает и живёт ею женщина, чем мужчина, ибо у неё больше души, 

влекущейся к красоте, чем у мужчины. Ничто так мгновенно не облагораживает 

человека, как красота. Поэтому женщина, найдя её, быстрее облагораживается, чем 

мужчина, она же больше подвержена мгновению жизни, чем мужчина. Но в красоте 

ещё содержится Высокая мысль, это заставляет предположить, что никто так глубоко 

не охватывается Высокой мыслью, как женщина. Она первая идёт за Богом... и 

первая пошла за коммунизмом, когда её увели от Бога, и первая кидается во всякие 

мыслительные конструкции и всякие «измы», где может содержатся красивое или 

исходить от красивого... Ведь душа сама по себе, и душа у женщины, есть не 

конкурирующая, а соглашательская. ...И пищей души является красота, которую 

первая замечает женщина. Она способна даже ощущать страх красоты. Красота 

больше принадлежит миру бессознательного, где женщина больше находится... и во 

мраке ночи власть красоты так же сильно являет себя, как и в свете дня. Красота 

должна быть соединена с нравственным достоинством, без него она существует для 

глаз и обманывает сердце. И что интересно – женщина сердцем больше видит 

красоту нравственную и внутреннюю, а мужчина больше обманывается глазами. 

    Уже на анализе только древнеиндийской философии, – мужчина есть полчеловека, 

женщина тоже, а вместе они есть «человек», – ясно видно, что описанные или иные 

замеченные способности (особенности) полов мужчины и женщины являются 

взаимодополняющими, а не противоречащими, и в своём дополнении друг другу они 

создают божественную целостность.  Мировые идеологические диверсанты (попутно 

заметим в этой гите) от тайного Мирового эзотерическоого центра (МЭЦ) через его 

ТМП вот уже два столетия навязывают нам и повсеместно насаждают идеологию 

некоего «равенства» мужчины и женщины, невыдерживающей критики среднего 

уровня умудрённого опыта жизни человека, но приносящую неисчеслимые 

страдания общественному здоровью. Адепты ТМП подкидывают идею, а их 

агентурные колонны на местах проводят в жизнь, политику привлечения женщин к 

высшему духовному правлению и верховенству государством. Это недопустимо по 

ряду причин, которые в гитах НИ уже указываются. Женщина подвержена влиянию 

судьбы больше, чем мужчина. Она покоряется ей после первого удара и никогда 

искренне не борется с ней. И даже мужчина, повязанный женщиной, вместе с ней 

становится приближённым к самим источникам судьбы. 

    Привожу некоторые выдержки, взятые у Бориса Осипяна, и высказывания учёных 

мужей начала ХХ века. «Вся искусственно созданная шумиха по поводу 

эмансипации и равноправия мужчин и женщин – это лишь грязная политическая 

игра тех международных сил, которые материально подкупая невежественных или 

корыстных людей, пытаются выдать планируемое ими зло за общественное добро. 
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Однако горе всем тем богоборцам, которые лезут на рожон неизменным воле и 

заповедям Божьим, вместо того, чтобы помочь женщинам освободиться от их 

суеверия, невежества и рабских привычек. Но они пытаются соревноваться с 

мужчинами и порабощать их своими собственными пороками, постоянным 

недовольством, ропотом или дерзким неповиновением», - пишет Борис. И далее в 

работах Б.Осипяна говорится, что духовная жизнь мужчины всецело совпадает с 

суммой человеческой культуры (всемирной историей человечества), потому что 

человеческую культуру (историю, науку, искусство, литературу и т.п.) создал 

мужчина... «Если бы сопоставить список самых замечательных мужчин и женщин в 

области поэзии, живописи, ваяния, музыки, истории, естествознания и философии, 

приводя по каждому предмету по полдюжины имён, то оба списка нельзя было бы 

сравнить друг с другом,.. при внимательном рассмотрении лица женского списка 

доказывают только мужественность гения», - Отто Вейнингер (относящийся к 

пророческому типу). Мужчина вынужден вечно создавать новое, беспрецедентное, 

не имеющее предшествующих аналогов и образцов, тогда как женщина способна 

только подражать в той или иной мере уже существующим формам, следуя главным 

образом за придуманными мужчинами даже в борьбе за так называемую женскую 

эмансипацию. Оригинальность остётся достоянием мужчины, как и гениальность, 

хотя талантами природа одарила также женщин, быть может, даже щедрее, чем 

мужчину.  

    И здесь впору ещё раз высказать откровенность относительно гениальности 

женщины. Как бы я ни напрягал свою, уже страдающую память, я не могу вспомнить 

человеческих гениев и пророков среди женщин. Это однозначно. Однако вот ведь, 

тайна женщины как женская гениальность существует! Только с той разницей, если 

творчество гениального мужчины соотносится со всем человечеством, то творческая 

гениальность женщины направлена на самого человека... и того же мужчину. Она 

проявляется в двух формах: в обнаружении и различении красоты, - что само по себе 

есть гениальность, - и в творческой любви. И первым проявлением творческой 

любви женщины является воспитание детей. Любой труд гения мужчины проходит 

через согласие и приятие его женщиной, с которого начинается их сотворчество. Но 

это сотворчество не только культурное, но и духовно-нравственное и этическое. 

Женщина определяет поведение мужчины через свои природные дары 

проникновенности. В её сотворчестве с мужчиной происходит взаимное воспитание 

друг в друге лучших качеств человека, самосовершенствование обоих. Гений может 

вызвать вдохновение всего человечества, а женщина - самого гения, например, своей 

красотой. Женщина, как Мария-Магдалина Святым Духом, вдохновляясь духом 

мужчины, способна на жертву и подвиг! В своей любви она демонстрирует лучшие 

стороны личности. Вдохновляясь - она вдохновляет мужчину на художественный, 

религиозный и любой иной подвиг и творческий акт. Она может составить даже 

простое счастье, обогащающее, усиливающее и поднимающее обоих - что и есть 

гениальность творения. Женщина соучастница божественного сотворчества, 

ведущего к увеличению и возрастанию поля мировой позитивной энергетики жизни, 

океана любви и радости. Вместе с мужчиной, и даже идя впереди него, она излучает 

свет и познание любви, поднимаясь вместе с ним в высочайшие миры радостей и 

счастья.  
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    Материнство - святость женщины, но всякая святость уже есть гениальность. А 

потому, где женщина уступает мужчине качество гениальности, она легко 

восполняет его количественно. Поэтому количество гениев среди женщин больше, 

чем среди мужчин. У одного из учителей я встретил такую запись: «Материнство. 

Воспитание детей, Творчество домашнего очага. Уход за больным и лечение. 

Этическое врачевание преступников. Преобразование природы. Совершенствование 

животных. Некоторые русла религиозной жизни. Творчество любви. И, наконец, 

творческое оплодотворение души того, кого она полюбила. Вот в чём женщина 

незаменима и безгранично одарена». 

    Одни древние философы считали истоком жизни воду, другие огонь. Если 

символом мужчины является огонь, а символом женщины вода, то соединив их, мы 

придадим целостность их учениям, а природе единство. Огонь считался признаком 

духа, духовного очищения, вечности и бессмертия. Огонь - это мужчина; женщина - 

вода. Вода мудра, податлива и неодолима. Так же как воду, женщину не следует 

побеждать, а нужно принимать её, включать в своё «я», делать себя и её единым 

целым... но используя свою приспособляемость. Вода слабая, спокойная, мягкая, 

подчиняющаяся силе, но способная точить камень уже в силу своей природы. 

Работающая без устали на пользу человека, выдавая из себя энергию, она творит 

человека. Женщина, как и вода, как и природа, существует сама по себе, она 

непосредственна, но в гармонии со всеми. В китайской философии «высшее благо 

подобно благу воды» и Дао роднит с водой. Совершенство воды в том, что она 

приносит пользу «десяти тысячам существ», но не кичится собой и удовлетворяется 

местами, которые презирают все люди. Вода - символ непритязательности, 

уступчивости, скромности, неприметности и физического очищения; она 

довольствуется тем, что течёт в низины в поисках покоя. В воду, струящуюся вниз 

по склонам рек в долины, попадает всякого рода грязь, но она никогда не остаётся 

грязной, очищая сама себя.  

((( 167 ))) *************** 167 – ГИТА – 167 *************** ((( 167 ))) 
Терпение – величие! Где терпение – там Бог! 

(Вчера, 12 октября 2012 г. на 92 году жизни скончался патриарх Иерусалима Торгом 

Второй. Его знаковым выражением было: «Я люблю терпеть!»). 

Есть одно мерило, которым можно измерить культуру общества, это терпимость – 

явление существенное, если понять её из глубины. Терпимость – есть высокое 

сознание гражданственности и вместе со своей «сестрой», терпением, являющейся 

одной из ипостасей мужества, становятся мерилом политической культуры 

общества. Обратным состоянием им выступает нетерпимость и нетерпеливость. 

Нетерпимость реакционна, нетерпеливость революционна. 

     Нетерпимость обыкновенно связывали с сильными религиозными верованиями, 

расизмом, национализмом, Эффектом чрезмерной идеологии, классовостью, 

клановостью и пр. Крайняя форма нетерпимости есть фанатизм. Фанатизм есть 

предельная форма нетерпимости; одновременно фанатизм есть утеря внутренней 

свободы. Фанатика порабощает идея, в которую он верит, она суживает его сознание, 

подавляет критицизм, вытесняет очень важные человеческие состояния души. 

Фанатик не может установить никакой связи между идеей, которой он одержим, и 

свободой. И это даже в том случае, если он делается одержим идеей свободы. 

Нетерпимость – смягчённая форма фанатизма, есть всегда также сужение сознания, 
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есть непонимание множественности и индивидуальности жизни. Истина требует 

свободы – свободу для того, кто открывает истину, и свободу для других.  

     Формой терпимости является веротерпимость. Веротерпимость связана с тем, что 

истина бесконечна, открывает бесконечный путь. Тогда как превращение истины в 

конечность, есть нетерпимость и фанатизм, есть в сущности измена истине. 

Нетерпимые и фанатики обыкновенно бывают страшно ортодоксальны, всё равно в 

какой форме – религиозной, идеологической или бытовой. В ортодоксальности 

происходит окостенение веры, прекращение движение жизни. Спор означает 

терпимость. Его не приемлют ортодоксии.  

Хай! Не спорь с тем, кто не внемлет словам твоим. 

Совершенно неверно отождествление терпимости с индифферентным 

скепцицизмом. Терпимость, которая не есть индефферентизм, есть движение в 

бесконечность. И ни один человек не может себя считать обладающим полнотой и 

завершённостью истины. 

((( 168 ))) *************** 168 – ГИТА – 168 *************** ((( 168 ))) 
  Заклинаю тебя, о Небо! Бога ради, дай ответ: 

  Ты вращаешься, но есть ли в этом смысл какой иль нет? 

              Абу Али ибн-Сино (Авицена). 

Как бы менторски это ни звучало, как бы сложно ни было втиснуть человека в 

однозначные словесные определения, как бы сомнительно ни было сузить человека 

формулой о нём, в Норберд мы должны спросить и кратко ответить: что есть главная 

цель жизни человека и что есть главная задача жизни? 

    Главная цель жизни человека – максимальное приближение к Святости 

(спасение!); главная задача – устроение собственных судеб, максимально 

реализовать свои возможности творца и добродетели. Средством приближения к 

Святости обязательно должна быть любовь, здесь цель и средство соединяются и 

становятся неразличимы. Посредством любви человек должен производить свои 

творения, где самым первым должно стать созидание собственной души. Это 

минимум, что должен сделать христианин. Но если у человека ещё остаются силы и 

могущество любви, последующей целью его должно стать созидание своего народа. 

И лишь у редких могущественных, чья любовь не знает пределов и ограничений, чья 

мощь бесконечно превосходит пределы личного становления, её сила может 

направляться в становление всего мира. Эти люди принадлежат всему человечеству. 

Здесь доктрина Норберд и христианская доктрина становятся едины, но Норберд 

далеко не равносильно его космичности и богоявленности. В части, где речь идёт о 

«спасении» личности армянина и своего народа, Норберд - частица христианства и 

вставлен в него. Почему так? Мир - есть иерархия душ, которая зарождается, а потом 

всегда имеет свойство расти в состоянии коллектива (и уже далее - идеологии 

национального коллективизма), как то: семья, род, племя, народ. Но при этом 

иерархия роста совершает круг, - начинаясь с индивида, она вновь возвращается к 

нему, но уже как к личности. 

Вопросы можно ещё больше обобщить и спросить: в чём смысл жизни? 

Смысл жизни – в радости богообщения и стяжании благодати. Л. Толстой в своей 

«Исповеди» прослеживает идею «обращения». Личный религиозный кризис 

писателя разрешается глубоким раздумьем о тайне жизни и смерти: «Есть ли в моей 

жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежной, предстоящей 
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смертью?» Его положительный ответ определяет всю дальнейшую линию жизни. Да, 

такой смысл есть: «Знать Бога и жить - одно и то же. Бог и есть жизнь. Живи, 

отыскивая Бога...». 

Хай! Ты поднимешься над смертью, если откроешь в ней Бога! И тут же Божество 

воцарится во всех уголках твоей души, и наполнится светом, куда он ещё не 

проникал. 

    Все ценности, которые люди считают безусловными, на самом деле условны: 

наука, искусство, право, хозяйство, политика, техника, прогресс. Безусловные 

ценности создаются на уровне духовно-нравственном. Отсюда должна исходить 

постоянная нравственная тревога армянина, его обращение к совести и стремление 

почувствовать свою собственную свободную и ответственную перед Богом 

личность, и быть всегда готовым к покаянию, преодолев свою гордыню. Личная 

нравственная ответственность в армянине должна смыкаться с ответственностью 

перед Нацией и уже, в свете взаимозависимости мира, перед человечеством. 

Духовная опасность подстерегает армянина в отрыве от почвы, национальной 

культуры, в одиночестве, в отчуждённости. Аморальна и одинокая свобода, 

оборачивающаяся одержимостью, своеволием, которые могут привести человека к 

саморазрушению. Безграничная свобода приводит человека в рабство, к разгулу 

страстей, приводит к насилию и тирании. 

Христианство в своём величии больше заявляет о себе в целях жизни человека, 

буддизм, и его величие, – в задачах. В последнем буддизм и индуизм схожи. 

    Если человек осуществит главную задачу и станет самим собой, он придёт к 

результату – личности, маленькому богу. Достижение цели красно` не только 

полученными результатами, но и внутренним удовлетворением и непередаваемым 

чувством блаженства от факта победы, заставляющего верить в себя и образующего 

позитивный самообраз. Тогда вопрос: если человек не достиг цели? Что, это 

становится разрушительным или негативным фактором его жизни? Нет! То, что он 

верил, боролся, претерпевал невзгоды и лишения уже само по себе являют 

доказательства его величия, гаранты неотступничества и служит залогом 

последующих побед. 

Хай! Помни! Радость и восторг жизни заключены не только в достижении цели, но и 

в самом Пути: Ахарасе - личном, интегральном - Аргитасе Нации! 

Ну, а если человек не ставит себе целей в жизни и далёк от поставленных задач? 

Тогда мы говорим как о примитивном человеке и ущербном - в существовании.  

    В данной гите вопросов остаётся больше, чем ответов. Противоречия начинаются 

уже с самого вопроса, а также от неполноты ответа. Всю историю своей жизни 

человек задаётся вопросом о смысле жизни, ответов существует большое множество, 

более или менее общих или различных, в зависимости от эпохи, цивилизации и 

точки обозрения его человеком. Существуют ещё вечные вопросы, на которые люди 

ищут вечные ответы: что должно быть для человека целью его деятельности? 

Творение блага, т.е. добродетельность. Что составляет цель человеческого 

существования? Духовное творение, духотворчество. 

((( 169 ))) *************** 169 – ГИТА – 169 *************** ((( 169 ))) 
Увы, прекрасное может быть поругано как трагическим, так и комическим. И не 

потому ли трагическое часто идёт рядом с комическим, а в искусстве даже может 

создать единый жанр – трагикомическое. Смех может передать комическое, но 
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комическое не всегда есть смех. Комическое – это парадоксальное несоответствие, 

состоявшееся в одно время, в одном месте; это то, что уже отжило, но цепляется за 

жизнь, что не соответствует возможностям человека, что нарушает меру 

прекрасного. И человек, смеясь над собой, расстаётся со своим прошлым. 

Проявления трагического в жизни многообразны. В каждую эпоху у человека 

существовал свой взгляд на трагедию.  

    Через искусство этот взгляд передан нам уже в трагедиях Др. Индии, далее через 

древнегреческую трагедию, через гений Шекспира трагедия снова уйдёт в будущие 

эпохи. В жизни встречаются различные трагедии: потеря ребёнка, бессмысленная 

смерть даже старика, который ещё был способен творить, техногенные катастрофы 

человека, землетрясения, трагическое может быть заключено и в поражении 

человека в борьбе с силами природы или страшная трагедия геноцида народа, как 

армянского, в которой он был подвергнут жестокому уничтожению по заказу 

Мировой финансовой мафией. Но идеология Норберд не может идейно взять за 

основу такой уровень трагедии, даже если он совершается над многомиллионными 

массами, равно и не может зацикливать свой народ на идейно низком содержании 

трагедии... чтобы не стать плачущей нацией. Планетарную трагедию, с сегодняшнего 

уровня развития техники, может создать и один психопат, нажавший кнопку 

термоядерного нападения. 

     Безусловно, в идеологии Норберд преступление против человечности определяет 

характер трагедии, особенно трагедия массового избиения народа, которое опять же 

всегда производится на основе идеологии.  Страсти человека, обретшие 

интегральный характер и переведённые в политическое поле действий, производили 

самые кошмарные трагедии на Земле. Таким образом, за источник трагедии в 

Норберд берётся противоречие заложенное в самой природе человека, трагедия 

гуманизма в антигуманистическом мире. 

    Высоким и принципиальным видением трагедии в Норберд является терпение во 

имя Веры, трагическая смерть защитника своего народа и личности, поднявшейся до 

верности своего долга, неотступившей от правды, чести и достоинства, 

возвысившейся до жертвы во имя другого человека и гражданской мужественности. 

Поражение или гибель прекрасного в активной борьбе с противостоящими силами 

зла является трагедией, в понимании Норберд. 

     Павшие герои, сознательно пожертвовавшие своим счастьем и благом во имя 

своего народа, принимаются как трагические и воспеваются. Страдания погибших, 

но не сломившихся в борьбе с силами зла, пронёсших тяжёлые мучения во имя 

великих идеалов – есть трагический подвиг и трагическая жизнь. Но не только. Их 

жертвы и мучения – есть самый великий капитал, сбережения и сокровищница 

Норберд; есть безмолвное нравоучение; они – духовная практика Норберд; они – 

последователи в Норберд и основа, на которой может быть построена НИ. 

Поражение героев или смерть – есть великий пример не только собственного 

нравственного очищения, но и основание к неотступной борьбе за прекрасное 

человека и своего народа. И самой великой трагедией в армянской Идее являются 

сознательные страдания за всех людей, принятые на себя Сыном Бога. 

    Творящий и борющийся ради идеала, именно в нём находит и надежду, и веру, и 

радость, ибо идеал самопроизрождающ. И именно через идеал смерть обретает 

действительность утверждения большой жизни. Вложивший душу в деяния такой 
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действительности подтверждает в самом подлинном смысле свой воинский и 

героический дух! 

((( 170 ))) *************** 170 – ГИТА – 170 *************** ((( 170 ))) 
Деньги не исправляют человеческую природу, они её просто высвечивают. Обычно 

они показывают нам несовершенство, а то и тяжёлую низость человека. И как 

неожиданность, вдруг представляют нам его во всей красе и величии! 

Пожертвованные, они могут стать примером мужества человека добродетельного; 

обретённые в страсти – храбростью разбойника и подлеца. Тогда в какой 

целостности нам следует понимать человека и какими критериями ценить его? В 

Норберд отвечают: ни заведомо высокими критериями, ни заведомо низкими. А 

подходить избирательно и в различении, в соответствии души и духа человека. 

    Тема ростовщичества и его экспансии – ведущая социально-политическая тема 

человека на протяжении четырёх тысяч лет, как появились деньги. В прикладных 

дисциплинах Хаяшен должна быть дана нравственно-социальная эволюция 

денежных и банковских взаимоотношений. Общее же понятие основано на том, 

банковская система в качестве института возникла с рождением и расцветом 

капитализма. Но больше всего, в виду четарёхтысячелетнего опыта, к ней была 

подготовлена уже отлаженная иудейская финасовая система со своей мощной 

конспирологической поддержкой и охраной. Во всяком случае в еврейских 

погромах, результатом ненависти которой становилась эта система, удары падали на 

сам еврейский народ, не имеющий отношения к этой системе грабежа. А капитал при 

этом, предупреждённый заранее, удачно уходил от ударов в другие страны 

(подготовленные «запасные аэродромы»). Эту систему и захватила МФМ, сделав 

основой экономических отношений всех страны мира. Апогеем успеха МФМ - есть 

1913 год, когда Президет-масон США Вильсон сумел провести через Конгресс 

решение об отлучении от государства печатного станка в пользу этой Мафии. С тех 

пор, вот уже скоро как 100 лет весь мир плати этой Мафии 10% инфляции за лишне 

отпечатанные купюры как невидимого ссудного процента. 

Как быть армянскому обществу с ссудным процентом ? 

    В одних религиях ссудный процент допускается, в других отвергается (в исламе), 

в третьих принимается как двойной стандарт. (Ростовщичество узаконено стало в 

поздней Византии церковным правом.) 

    Второзаконие: «Не давай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо 

другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост; а брату твоему не 

отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благославил тебя во всём, что делается 

руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею... И будешь 

господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут».  

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их служить тебе... И 

будут всегда отверзты врата твои, не будут закрываться ни днём, ни ночью, чтобы 

было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и 

царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно 

истребятся» (Исаия, 60:10-12).  

    Через ссудный процент поддерживается господство над народами мира, 

отдельными народами, отдельными личностями. Математически несложно показать, 

что институт кредита со ссудным процентом есть игра с ненулевой суммой, т.е. такая 

«игра», в которой выигрыш во всех случаях предопределён кредиторами. Если во 
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множестве кредиторов главенствует единая корпорация, как это есть исторически и 

сегодня в реальности, то все остальные разрозненные кредиторы попросту 

вовлекаются в их стратегию кредитования одних, и разорения других, либо 

разоряются сами. Это означает, что в игры с ненулевой суммой просто не следует 

вступать. Пока же общество кормится от ссудного процента, пока экономика не 

избавится от него во всех его видах (проценты по вкладам в банки, дивиденты, 

выигрыши в лотерею и т.п.), оно не может считаться свободным... и религиозным во 

Христе, сколь бы часто не восклицалось имя Его. Редко случаются темпы 

экономического развития государства, превосходящие 10-12%, а ссуживается оно 

часто более числа тех темпов, коими развивается. Тогда за чей счёт общество (если 

заёмщик оно) выкарабкается (освободит свой народ) из кабалы долга?  

    После ряда правок Библии грех от ростовщичества в Каноне передан стёрто. Но в 

апокрифическом Евангелие от Фомы, передающем слова Исуса содержится прямой 

запрет ростовщичества: «Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте... от кого 

вы не возьмёте их». В принципе отношение к ростовщичеству в христианстве 

отрицательно. Евангелие от Луки (греческий оригинал Нового Завета): «...Взаймы 

давай не ожидая ничего». Никейкий собор (325 г. до н.э.): «За взимание процентов 

духовными лицами, полагается лишение сана». Второй лютеранский собор: «Кто 

берёт проценты должен быть отлучён от церкви...». Мартин Лютер: «Ростовщик - 

оборотень, хуже всех тиранов, убийц и грабителей». 

Средневековая армянская притча о ростовщике. 

В одном большом армянском селении жил всем известный ростовщик. Однажды к 

нему обратился крестьянин за займом. «У меня есть один золотой, - сказал он 

ростовщику, - но чтобы наладить своё дело, мне нужен ещё один золотой. Дай мне в 

долг один золотой». Ростовщик выслушал крестьянина и согласился дать ему в долг 

один золотой. «Я даю тебе его сроком на один год. Через год ты должен вернуть мне 

уже два золотых». Стороны согласились на сделку и ростовщик дал крестьянину 

обещанный золотой. 

Когда крестьянин взял в руки золотой и стал уже было собираться уходить, 

ростовщик его окликнул: «Эй, ты! Послушай меня!». Крестьянин остановился, 

обернулся и внимательно стал слушать. «Я тебе дал один золотой. Правильно?». 

«Да», - ответил крестьянин. «Сколько сейчас стало у тебя золотых?». «Два», - сказал 

крестьянин. «Вот что я подумал, милчеловек - продолжил ростовщик, - зачем тебе 

держать у себя долг целый год. За год всякое может случиться, ты всё это время 

будешь страдать обязательством вернуть вовремя долг. Так не лучше-ли вернуть 

этот долг прям сейчас, и все заботы – с плеч!». «Ты прав, - задумавшись сказал 

кретьянин, - лучше вернуть долг пораньше». И вернул ростовщику два золотых. 

((( 171 ))) *************** 171 – ГИТА – 171 *************** ((( 171 ))) 
Дух и материя, Земля и Космос, человек и Бог – связанные категории. Они не бинер 

(диалектическая пара), не тезис и антитезис. В одном – они большое Целое; в другом 

– частица от Целого, они Океан и капля воды из него. Их невозможно разделить за 

исключением одного, можно отделить человека от Бога. Но Бог останется, а 

погибнет человек. Таким образом, если мы скажем и последуем, что Бога не стало, 

то спустя какое-то время может оказаться, что не станет и человека. Эта 

гипотетическая вероятность в состоянии реальности страшна лишь для народов. 
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Народы, потерявшие своего Бога, отошедшие от Него – уходят... а человечество 

остаётся. 

      Но ещё более страшно подумать, что если вопрос обстоит таким образом, то Бог 

востребован с чисто утилитарных позиций. Первобытный человек был беспомощен 

перед силами природы, но преодолел их опираясь не на огонь как физическое 

явление, а свой дух как Божественное. Он искал Бога, и он нашёл Бога и пришёл к 

Нему. Современный человек ещё более беспомощен перед общественно-

политическими, военно-техническими и финансово-экономическими силами, и их он 

сможет преодолеть только с Духом, позитивным вхождением в мир и при Боге. 

Тогда какова должна быть политика Норберд в вопросе сохранения своего народа в 

Церкви?  

((( 172 ))) *************** 172 – ГИТА – 172 *************** ((( 172 ))) 
Чем выше отношение культуры и цивилизации к духовности и наполненности 

Интегральным Потенциалом любви, тем меньше склонность этноса к военной 

организации и воинству. Это часто оборачивалось военными уступками и 

поражением перед реальностью низших культур, но с большим Интегральным 

Потенциалом агрессии и замещением творения красоты на творчество военной 

организации. (Вспомним гибель Византии, покорение Китая монголами.) Тогда 

способность этноса к великой культуре должна подтвердиться ещё одной 

способностью – к культуре его военной организации, совмещённой с политической 

необходимостью и волей, действовать военной силой вовне. Но не менее важно, 

действуя изнутри в лагере противника, суметь переориентировать его фокус 

потенциала агрессии в иные русла. Они различны. Из них самое благодарное – 

введение «оппонента» в свойства того же потенциала любви и бесконечного 

созидания. 

    Доколе войны между людьми уносят тысячи, миллионы жизней, слово «мир» 

человек понимает как отсутствие войны. И это не мало. Норберд должен утверждать 

мир как миросознание, мировоззрение, мирочувствие, как форму гармонии в 

благости, как форму духовного отношения человека к человеку и к Миру. Но в 

истории происходит мировая борьба народов, не зависящая и не спрашивающая воли 

или идеалов Норберд. Борьба эта имеет и моральные оценки, и определения и 

принципы справедливости, и исторические смыслы и императивы. И по ним каждый 

раз конкретно должна быть дана историческая и политическая оценка, без риска 

быть поглощённым морализмом. 

    Увы, сама история в мировой борьбе народов за существование не ставит им 

вопросов справедливости или моральных прерогатив, их ставит сознание народов, их 

природная душа и то высокое человеческое, что живёт в их сознании, перешагивать 

через которые не может ни один политик. Борьба двух городов одного народа в 

античном мире или двух княжеств одного народа в средневековье неизбежно 

облачалась в моральные нормы и законы справедливости, хотя решались при этом 

иные, может быть и невидимые в ближайшей перспективе исторические задачи или 

идеи. Говорить об этих задачах народу или армии, идущей на смерть, бессмысленно, 

это понимает элита, её родовой дух к существованию в вечности и  движению в 

будущее. Народу говорят о добре и зле, о справедливости и несправедливости, 

имеющих морально-нравственный характер единства и мобилизационный - духа. 
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    Мировая борьба этнических организмов в истории определяется отношением к 

биологическому Закону экспансии вида или рода, идущего изнутри их природы, 

социо-биологического вопроса пространственного существования, навязанного 

географическими обстоятельствами извне, и, наконец, – что касается в полной мере 

автономных человеческих обществ, – вопроса их социального, духовного и 

культурного существования, вопроса справедливого и достойного бытия, 

исторического творчествования. Переплетаясь в единый клубок, решение на 

поверхности лежащей одной политической проблемы, на самом деле может 

оказаться обусловленной или вызванной к необходимости другой надполитической 

(биологической или географической) проблемой. Или, наоборот, через решение 

географической проблемы, решить социальную и другие.  

    Сегодня четырёхсотлетними действиями иудее-английского блока армянам 

выделен клочок земли без выхода к морям, этот клочок более определяем как 

«географическая тюрьма». Ещё строже отозвался на конфигурность армянского 

государства в свете Московского договора навязанного армянам победишим союзом 

иудее-младотурок и иудее-большевистской России Нжде. Советскую Армению Нжде 

назвал не родиной армян, а «уголком армян». 

    Вопросы справедливости или нравственности в политике становятся 

отвлечёнными и даже сервильными, при обеспечении взятого политического или 

военного курса. Отвлечённо справедливость, есть великая, основополагающая 

ценность земного, социально-нравственного бытия человека, Религии или 

идеологии. Сделавшие акцент на справедливости, не нарушают Божественный 

порядок, но и не отрываются от своей приземистости, мирскости и 

коммунитарности. В историческом императиве и историческом мышлении для элиты 

нации, в принятии ею актуального решения, понятие «справедливость» обычно 

становится преодоленным. При этом доказывается, что она не единственная 

ценность на земле, хоть и великая. 

    Национальные организмы в истории образуются в длительной, мучительной и 

сложной борьбе. Достойное национальное бытиё и инстинктивное стремление к 

надвременному существованию нации есть историческая заданность, а не стихийный 

курс правительства. Задание это ставится элите как вызов, и осуществляется в 

борьбе, где первый и самый важный фронт проходит изнутри нации, её культуры 

организации, материализации и технизации, консолидации её интегрального духа и 

творческого потенциала. Историческая борьба – есть борьба за бытиё, а не за 

прямолинейную справедливость, и осуществляется она волей элиты, 

предводительствующей народ. Эта борьба за национальное бытиё – не утилитарная 

борьба, она всегда есть борьба за надвременную ценность, реализацию творческого 

потенциала народа через его физическую силу. Эта борьба за бытиё не просто 

настоящее, но и будущее, чувствованное элитой как эсхатологическое. Здесь 

правовость народа становится относительной, а война может быть одинаково 

оправдана с двух сторон. Тогда она обретает глубокий моральный и религиозный 

смысл. Такая война, есть столкновение индивидуальных национальных судеб, 

соперничество, обращённое к высшему Суду. В этой борьбе обе стороны в крови  и 

страданиях обращаются за помощью к одной и той же Божьей силе... и получают её 

по неисповедимому пути и в неисповедимой форме.  В такой борьбе «добро» одного 

народа и «зло» другого в большом времени и историческом пространстве видятся 
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относительными и обусловлены стороной и позицией наблюдаемого с высоты этого 

времени. Но не только. С высоты этого же времени, в свете задач всемирной истории 

человека, становится ясным историческое оправдание или осуждение той или иной 

стороны в стихии борьбы и войны. 

    Борьба между более культурными этрусками и менее культурными латинянами за 

господство над Аппенинами закончилась полной латинизаций полуострова. Кто был 

более прав в этой борьбе, а кто менее беспредметен, ибо история не имеет 

сослагательного наклонения. Доминация латинян привела к растворению их в 

образовавшейся империи Рима, перешедшего в качество цивилизации. Эта 

последующая цивилизация стёрла все вопросы морали, нравственности и 

справедливости, существующие в межплеменных отношениях нескольких племён 

полуострова. Стало быть, категории морали и справедливости в политике не 

являются самостоятельными, а спонтанными и стихийными относительно данной 

точки истории и данного времени. 

((( 173 ))) *************** 173 – ГИТА – 173 *************** ((( 173 ))) 
Для большей части человечества связь со Вселенским Разумом, со Вселенским 

информационным пространством, - иначе с Божественным, - опосредованна и лишь 

для особо редко продвинутых – непосредственна. 

    И чем примитивней человеческое действие, начиная с физического, тем больше 

опосредованность, чем оно выше – как выражающее духовный или творческий акт, 

тем оно более непосредственно. Эксцесс, аффект или трансцендентный крик души, 

экзистенциальный порыв личности или сакральное прозрение хоть на миг, но вводят 

человека в пространство Истины. «И когда огонь соединяется с Огнём появляется 

мышление», - Воротнеци. 

    Человек со Вселенским разумом находится не в соединённой связи, а отражённой. 

Достижение откровения, т.е. вхождение в него, для человека – убийственное, 

непосильное состояние, взрывающее возможности его разума и духа. Защитой от 

жажды соединения с Абсолютом для человека служат его органы чувств, нервной 

системы, сознание и генетические коды, недопускающие аннигиляции личности.  

    Всякий разум – индивидуальный или соборный – в системе Всевышней иерархии 

прежде всего обустраивает задачи самоорганизации. Эти задачи, находясь в 

последовательной системе иерархических отношений, решаются в пределах 

возможностей данной вышестоящей иерархией – нижестоящей. 

((( 174 ))) *************** 174 – ГИТА – 174 *************** ((( 174 ))) 
Всякий объект несёт в себе проявления двойственности, но не сущности; также 

двойственнен и наблюдающий её субъект, тогда и преодоление этих 

двойственностей становится и пониманием реальности, и самих объектов. 

Хай! В жизни всегда есть место двойственности, она и образуется ею, и 

представляется. В одной из них определись так: себя мерь по высокому требованию 

в неумалимой строгости; всякого другого – по меньшему требованию и прощающе.  

    Двойственность жизни (неважно, проявленную на бытовом, общественно-

социальном уровне, политическом или религиозном) создаёт определённую форму 

отношений двух и более субъектов. Она порождает осторожность, сдержанность, 

умолчание, более глубже – скрытность и неожиданность.  В политике это становится 

особым искусством, нацеленным на собственный успех, в социально-бытовых 
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отношениях приследует цель больше охранительного режима существования. 

Двойственности там больше, где больше политики и меньше там, где больше любви. 

    Устами благочестивого Бальтасара (арм. Багдасар) испанский гений из ХVII века 

нам несёт следующие слова: «Неожиданность – залог успеха. От игры в открытую – 

ни корысти, ни радости. Не объявляя своих намерений, возбудишь интерес, особенно 

там, где высота положения порождает всеобщие ожидания. Скрытность окружает 

замыслы тайною и самой этой загадочностью внушает благоговение. Даже когда 

хочешь быть понят, избегай откровенности и не позволяй всем без разбору 

проникать в твою душу. Молчаливая сдержанность – святилище благоразумия. 

Огласить замысел – погубить его: тогда в нём загодя находят недостатки, а если 

замысел потерпит неудачу – окажется злосчастным вдвойне. Итак, в образе действий 

подражай божественному, дабы всегда привлекать к себе напряжённое внимание». 

    Вопрос откровенности стоит в связи с добросердечностью, этикой и моралью. 

Допускается сердечное откровение, но не откровение ума, ибо ум вторичен после 

сердца, и в нём происходит больший беспорядок, чем в сердце. Имманентно этот 

беспорядок реализуется как ошибки бытия. Откровенность имеет пределы, переход 

за черту меры которой, вызывает неприятие. Это заставляет полагать пределы 

откровения. Откровенность может стать правдой, но не всегда истиной. 

Откровенность не равна искренности, потому что они могут иметь разное 

целеположение; на откровенности может быть накинута хламида циничности, на 

искренности - только добросердечие.  

    Поэтому, брат, не открывай без надобности помыслов своих, чтобы не вводить 

ближнего своего в соблазн. Но никогда не допускай разрыва сердца и ума, чтобы 

самому не впасть во зло. Не держи одно на сердце, другое на устах потому, что это 

коварство. 

((( 175 ))) *************** 175 – ГИТА – 175 *************** ((( 175 ))) 
Человеческая жизнь, воспринимая Высшую реальность, также и передаёт её из себя 

соответственно: поглощая, а затем выдавая её из себя, как преломлённый луч света, 

прошедший через плотную среду. Всё Высшее и Божественное существует 

Абсолютно и Едино, но из вторичных явлений, как человек, может выйти «линейно», 

непосредственно отражённо, что воплощается то как созерцательность, то 

флуктуационно и изменчиво, и всё происходит как непрерывное движение, - 

постоянное и разрущающее, а затем обновляющее свои собственные основания. И 

бытие человека, как и его природа, то приходит постоянным повторением, то 

постоянным становлением, в ходе которого ничего не остаётся неизменным. А живёт 

тот, кто не отрекаясь от вчерашнего, постоянно имеет в себе завтрашнее.  

    И здесь впору спросить: человечество передаёт реальность из себя как? Передаёт 

посредством духовно-волновой энергии, принимаемой (грубо скажем, реципиентом) 

другой, родственной душой как духовно-волновую информацию. Но передаёт в 

первую очередь именно родной, близкой по крови, наследственности и духовному 

бытию - своему сородичу. Жизнь об этом говорит тысячами религиозными и 

бытийными примерами. Об этом говорит и «Эффект Агаджаняна», суть которого 

«заключается в том, что гибнущие существа излучают комплекс информации, 

включающей факт их гибели, их пол, жизненный опыт, признаки возможного 

приспособления к гибельному фактору, иммунологический статус и так далее - всю 

ту информацию, которой популяции живых существ не обмениваются с 
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окружающей средой. А остающиеся в живых сородичи, воспринимая эту 

информацию, соответственно реагируют».  

    «Жизнь есть движение» – учат философы. Но какого движения? Движение может 

статься и регрессивным; стало быть, под словом «жить» мы понимаем 

поступательное движение вперёд.  

    Жизнь – есть динамика изменяемого, а потому никогда не остётся прежней в 

последующий момент. В своём свойстве движения она обладает способностью 

взламывать и преодолевать существующее положение вещей в мире. Остановка 

движения – есть смерть. Если рациональное знание говорит, что «жизнь организма 

есть обмен веществ», то следует несоглашаться не со знанием, а с его местом в 

иерархии Истины, и местом самого рационального. 

((( 176 ))) *************** 176 – ГИТА – 176 *************** ((( 176 ))) 
Армянская Церковь должна состояться в пророческом принципе отношений со 

своим народом и апостольской практике идти в народ, к человеку. 

     Она не может оторваться от мессианской идеи социализма как 

коммунистической, что является нормой, определяемой как демократия, а не 

обретшую синоним тиранической власти класса, благодаря незаурядным 

способностям путаника и мыслеблудника Маркса. И любой апологет общественного, 

народного блага примет союз Церкви и народа, ибо политическим и социальным 

процессам, как воздух необходимы духовные ценности, которые не могут быть 

заменены «светской» культурой. 

    Армянское государство не может быть отдельно взятым ни светским, ни 

теократическим, ни социоцентрическим или теоцентрическим. Оно должно быть 

органически слито с ними одним единым целым как духоцентрическое, потому что и 

у Государства имеются те же духовные и социальные цели, что и у народа, потому 

что насыщаемая духоцентричность иерархически стоит выше ненасытной 

социоцентричности, которую нельзя попирать, но нужно конструировать и 

планировать.  

    Церковь, как совокупность призванных Богом людей, род избранный, святой 

народ (из Библии), может и должна быть духовной матерью-кормилицей и 

воспитательницей всего общества, активным организатором местного 

самоуправления и социальной дисциплины в целом. Ведь асоциальные и 

дегенеративные элементы общества не могут желать или быть способными 

выработать для себя правомерные законы и почтительно исполнять их. Тогда 

государство и его машина принуждения должно мирские, светские проблемы бытия 

решать мирскими средствами, не путая и не привнося в Божее кесарево. Посему 

государство должно быть отделено от церкви не принципиально, а только 

функционально для более успешного решения тех проблем, в поле которых они 

совместно существуют. И государство, и церковь, находясь на одном и том же 

духовном, историческом и цивилизационном пространстве, не могут не нести в себе 

общие или общезаинтересованные не просто социально-организационные вопросы 

(социализированные проблемы), а даже социалистические. В этом плане И. Кант 

вопрошает: «Может ли церковь принадлежать к государству или государство к 

церкви как своё; ведь две верховные власти не могут подчиняться друг другу без 

того, чтобы между ними не возникали противоречия?.. Что касается расходов на 
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содержание церкви, то... их нельзя отнести на счёт государства, но их должна взять 

на себя часть народа,.. т.е. только община». 

    В Армянском государстве (как и всяком) в своей метаистории должны обрести 

органичное единство две фундаментальные социальные основы – исходная 

природно-естественная форма социалистической самоорганизации общества и 

христианское Откровение о совершенной человеческой личности. Это и будет 

оправданием и самого Государства и христианской истории. Общественные формы 

социализма ожидают своей христианизации! Именно здесь находятся врата иной 

цивилизации, способной ракрыть древнее откровение христианства в принципиально 

новых исторических масштабах. Ибо откровение христианства содержит в себе 

подобный потенциал, а откровение социализма способно его вместить. 

    Сегодня не социализм предал свою исходную христианскую интенцию по ходу 

истории, а представления о социализме, начиная с эпохи Просвещения, изменились 

вслед за мировоззренческим кризисом самого европейского христианства. «Камень, 

который отвергли строители, тот сделался главою угла» (Мф.21.42)...  Просвещение 

дало совершенно новую картину мира, в которой все вещи и явления природы были 

представлены как следствия простых, познаваемых и математически выраженных 

причин. Здесь Бог исчез из природы, а человек, освободившись от ответственности 

за неё перед Богом, превратился в господина природы. Отсюда Просвещение 

называют «теологией господства над Природой». Это устранило иррациональное 

мировидение и мирочувствие Природы, а вместе с этим с иррациональный страх 

перед Природой. Утрата страха перед внешней природой породила исторически 

новую форму страха перед природой внутренней, став «эпохой, которая омрачила 

души». Никакой социальный слой в истории так не жаловался на неблагополучие 

своего душевного состояния, как буржуазия. Буржуазное общество стало первым 

обществом, перенёсшим принуждение во внутреннюю сферу – посредством 

создания внутреннего страха. Возникла педагогика, требующая тотального 

господства разума и объявившая войну фантазиям и влечениям как силам, 

разрушающим рациональное мышление. Это породило в человеке страх перед 

собственными влечениями как постыдными нарушениями общественной морали и 

добродетели. Мир человека начал «расколдовываться», страхов из 

«несуществующего» религиозного мира больше не следовало ожидать, и чем 

сильнее устранялся страх божественный, иррациональный, тем сильнее страх 

загонялся вовнутрь. Именно сформулированное Просвещением требование 

тотального господства разума привело к раздвоениею и самоотчуждению человека – 

болезни современного западного общества. Между тем разум глобален 

потенциально, но не актуально. В обычных обстоятельствах у всякого роста, как 

впрочем и рождения, имеются свои издержки. И уж тем более издержки возникают 

на перепутьи судьбы народов, в минуты их различений. И что нам от этого?  

    Бытийно, в общественно-социальной жизни непрекращающаяся конкурентная 

борьба монетарного общества вызывает острое беспокойство индивидов по поводу 

своего статуса. Одним из способов уменьшения этого беспокойства стало 

постоянное снижение уровня личностных притязаний. Неопределённость и страх за 

завтрашний день вызывает бездействие, а если и действие, то строго  в рамках 

заведённого порядка. Человек стал мельчать, в человеке стал деградировать бог. 
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    Новый социализм в христианском свете – это то совершенное общество будущего, 

которое преодолеет в собственном основании изнутри власть грехов и страхов 

человека и выйдет на новый уровень социальной ориентации. Новая формация будет 

определяться не сумрачным миром «ветхого человека», а светлым богоподобием 

нового человека. Ориентация на высшее, богоподобное существо нового человека, 

составляющее природу и смысл христианского откровения, должна стать средством 

и целью новой социальной организации армянского общества. 

     Социализм – это вечно становящееся цивилизационное явление. Уровень его 

сущностного коллективного понимания начинается от бессознательной братской 

любви, переходит к человеческой справедливости и продолжается до высокого 

духовно-этического смысла, где рациональное и духовное обречены сосуществовать 

в гармоничных структурах социального гомеостаза. 

((( 177 ))) *************** 177 – ГИТА – 177 *************** ((( 177 ))) 
Предмет – есть абстракция, есть вещь (бан) сама в себе. Мысль тоже есть предмет 

(бан). Предмет попавший в динамику мироощущений человека становится фактом. 

Поэтому мир есть всё то, что существует, но и происходит. Мир определён фактами 

и предметами. Тогда он становится целокупностью фактов и предметов, статики и 

движения, жизни и смерти, бытия и небытия. Целокупность фактов и предметов 

определяет всё, что происходит и не происходит. 

    Уж много раз говорилось миру: люди действуют и чувствуют не в соответствии с 

имеющимися фактами, а в соответствии со своими представлениями об этих фактах. 

У каждого существует свой определённый образ мира и окружающих людей, и 

человек ведёт себя так, как будто истиной являются эти образы, знаки, а не 

представляемые ими смыслы, объекты. 

Что означает факт в судьбе человека, поступке, суждении? Относительность в 

относительности! 

    Обычно факт присутствует не отвлечённо, абстрактно, виртуально, а в системе 

других фактов, существует для человека, а не человек для факта. Последние два 

обстоятельства меняют всю «объективность» и информативность факта, но они – 

главная ценностная категория, чем мы пользуемся, ибо всё что связывает нас с 

другим человеком и с окружающей средой – есть факт. 

    В системе других фактов единичный, вычлененный факт может изменить своё 

информационное значение на противоположное и наоборот. Для определения его 

ценности необходимо различение. Различение строится на логике, знании и чувстве 

(не говоря уже о пристрастиях, политических взглядах, традиционалистской 

формации духа и пр.) Всё это вместе приводит к разному объяснению и восприятию 

факта.* И это при том, что мы говорим об «истинных» фактах, а не заведомо ложных 

или ошибочных. 

* Один следователь полиции расказывал, как четыре женщины совершенно по-

разному описали ему произошедше на их глазах одно и то же бурное происшествие. 
Видимо, каждая из них подсознательно сама стала соучаствовать в происходящем со 

своей позицией и мирочувствием. 

Факт может вступать в противоречие с чувствами и мыслями (предыдущей 

информацией и инерцией от неё) и разрешиться тем или иным способом, действием, 

придти в ту или иную сторону, поскольку мысль есть состояние и уровень опыта, а 

чувство – проникновение души и духа человека в глубину истины. Когда у человека 
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есть интерес, чаще он пытается факт подвести под него, а не интерес под факт. 

Самому сильному, строгому и жестокому диктатору-тирану ближайшие подручные 

доносят ему факты в свете его личного интереса, а не объективности и значения 

самого факта. Иногда художники, писатели, поэты передают факт более достоверно, 

чем математики и социологи. 

((( 178 ))) *************** 178 – ГИТА – 178 *************** ((( 178 ))) 
Всё чаще слышатся голоса, утверждающие, что человечество может спастись только 

через «новое откровение», как если бы данное нам откровение Христа оказалось 

исчерпанным или даже изжитым... Как если бы человечество уже исходило Его пути 

– пути богосыновства, благодарности, сердечного созерцания и живой доброты, и 

сами они не привели ни к чему... Как если бы современный кризис был не нашим 

кризисом, а кризисом Господа Бога, потому что Он открыл нам «слишком мало» или 

уже «слишком давно» и теперь должен поторопиться и уступить место новому. А в 

действительности это мы не сумели воспринять данное нам Откровение и зажить им 

соответствующе. 

    Чтобы дать людям действенные правила, согласные принципы, установить 

управление и заставить повиноваться, чтобы убедить в суетности бытия, вселить мир 

в души, наполнить покоем веры, не лишать надежды, чтобы заставить страсть 

уступить разуму, а индвивидуальный разум общественному, нужно дать людям что-

то более возвышенное, чем материальная сила, более неоспоримое, чем философская 

наука, и более незыблемое, чем договор; нужно дать нечто, что в равной степени 

существовало бы в глубине всех сердец и занимало бы в них господствующее место. 

И это «более» есть растущая сила Духа и растущая сила информации; это принципы, 

на основе которых человек ведётся к высоким Идеим и через них к НИ. 

((( 179 ))) *************** 179 – ГИТА – 179 *************** ((( 179 ))) 
Любовь к Богу начинается с любви к ближнему.  

Хай! Любовь ко всему человечеству ты можешь поместить в себе только через 

любовь к ближнему; только любовью к ближнему ты можешь выразить любовь ко 

сему человечеству! Стало быть, любовь твоя к ближнему есть ещё символ, идущий 

от души к душе, ко многим душам и к Богу. Где-то на пути к Богу находится любовь 

к Родине, выступающая очерченностью и отграниченностью сосуда любви, чтоб она 

не рассеялась и растворилась в бесконечности Природы и Космоса. 

((( 180 ))) *************** 180 – ГИТА – 180 *************** ((( 180 ))) 
Если ты у незнакомого народа впервые попал в час веселья, где люди начали 

танцевать, никогда не иди танцевать первым; стой и смотри  как танцуют другие. 

Если ты попал туда, где ведут мудрые речи, никогда не стремись говорить первым. 

Не пытайся опередить всех словом и облагоденствовать людей своими мыслями, но 

дари слово так, чтобы оно стало желанием самих людей услышать его от тебя. 

Больше слушай! Именно иная точка зрения может оказаться той последней гирей на 

весах, что изменит твою позицию, и той ценностью в душе, что откроет новый мир. 

    Накануне Первой Мировой войны и по ходу её в центральных газетах ведущих 

столиц мира вдруг как по команде стали печататься статьи о необходимости 

армянскому народу «встать с колен и начать освободитетльную войну против 

турецких варваров» или «поднять благородное знамя за свою независимость». Уже 

по ходу военных действий в обоих противоборствующих лагерях проводилась 

единая политическая линия на поднятие восстания армян против турок. Но как могло 
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случиться единое пожелание в услових жестокой войны на уничтожение воюющих 

сторон друг против друга?  

    Ещё до начала войны русская военная разведка организовывала боевые 

повстанческие группы, засылала их на турецкую территорию, а потом сама же 

давала туркам наводку на них. Дело кончалось не только (не столько) уничтожением 

этих отрядов, сколько последующим массовым истреблением армянского населения 

в окружающих деревнях, что и составляло конечную политическую цель. И 

невдомёк было армянским «геополитическим» провинциалам, что в обоих воюющих 

лагерях (или над обоими) стояли одни и те же секретные масонские центры. Именно 

иудее-масонам и их английским приспешникам необходим был геноцид армян. В 

этой войне армянский народ был почти обречён, ибо его политические партии тоже 

контролировались теми же масонами, которые подогревали накал борьбы изнутри в 

Турции. Для армянских политических верхов того времени с уровнем начального 

образования это было приглашение стаи волков зайчику вместе отобедать свежей 

оленятиной.  

Хай! Там, где ты слабый шахматист, не садись на людях играть в шахматы с 

гроссмастером... Однако если началось соревнование, старайся предложить свою 

игру.., и после первой победы - меняй её. 

((( 181 ))) *************** 181 – ГИТА – 181 *************** ((( 181 ))) 
В контексте надписи на стенах дельфийского храма, научающего познать самого 

себя, мы спрашиваем: Человек, ты знаешь сам себя? Ты познал своё «Я»? Наконец, 

что такое «Я»? 

Во-первых, видимо, это осознание себя. Сознание субъективирует и 

персонифицирует личность и задаёт ему сравнение («Я» и не «Я») и меру. Сознание 

и Я находятся в прямопропорциональной зависимости - чем больше сознания, тем 

больше Я. Именно из сознания необходимости, из идеи сознания произрождается 

воля. От «качества» сознания, его уровня, от качества идей, порождаемых 

сознанием, зависит воля человека. Воля растёт с ростом сознания; больше сознания - 

больше воли. Но воля двухипостасное явление, одной ногой она упирается в 

сознание, его дух! дух сознания! Другой опирается на связь с Объективным духом, 

ибо Дух есть целостность. Стало быть, у человека без воли не существует и своего Я, 

и наоборот, чем больше воли, тем больше человек осознаёт самого себя. 

Во-вторых, наверно, «Я» определяется видением своего места в мире людей и 

Вселенной. Мы обнаруживаем, что Я складывается из бесконечного 

(метафизического) и конечного (физического) начал. Я должен иметь цель и смысл. 

Если цель и смысл физичны и замыкаются на культуре, то Я становится самим 

собою в частно-конретном выражении. Если метафизичны и замыкаются на 

цивилизации и Боге, значит Я становится самим собою в обобщённо-объективном 

выражении. Но т.к. человек един, значит Я есть интеграциия изнутри конечного и 

бесконечного. В каждую новую минуту Я изменено, есть иное. Поэтому, Я есть 

постоянное становление между потерей физического и обретения метафизического. 

Неизменного Я не существует, оно вечно находится в становлении.  

Но что значит императив: стань самим собою? Стать самим собою, это значит 

наполниться персональной конкретностью и особенной частностью. Здесь всё 

зависит от меры достаточности, ибо человек диалектичен. Полностью обозначиться 

в мире людей как весьма частным и особым - значит стать неравновесным, 
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антигармоничным, из ряда вон выходящим субъектом, возбуждающим покой, а 

может и порядок общества. В такой позиции во многом теряется связь с родом, 

несущим вечность. Другая крайность - полное растворение своего «Я» в не «Я» рода, 

исчезновение своей субъектности и своего конкретного. Следовательно Я есть 

интеграция; стать самим собою - это соединить два противоположных процесса: 

приближаться к себе, делая Я конечным, и удаляться от самого себя, делая Я 

бесконечным. 

    Полный приход к самому себе связан с большим разочарованием, связан с 

обнаружением суетной реальности и антропологической витальности, могущей 

обнаружить себя крайними формами выражения. Стремление же «от себя» к Высшей 

объективации сопровождается невозможностью охватить её, выявляет собственное 

ничтожество и отчаяние перед неимеющим предела бесконечностью. Всё это 

наводит на мысль, что человеческая жизнь сменяется приливами и отливами смен 

чувств разочарования и отчаяния. Особенно, как сейчас себя чувствует автор, это 

обнаруживается с возрастом - этим суровым и бесстрастным дознователем жизни. 

    Как быть? Ответ до наивного прост. Жить согласно опыту Нации и человечества. 

Может слово «опыт» подобрано не совсем удачно, но в него входит традиция и 

традиционализм, религия и религиозное научение, наконец, воспитание в школе и 

дома. Божественные категории любви, свободы, добра и сознание справедливости - 

вот те четыре столпа, которые формируют гармонию между тем, что есть и тем, что 

должно быть. Этими категориями мы гармонизируем диалектическую 

противоречивость природы человека, что дана нам от Создателя. А социально-

политическую противоречивость, что приходит как трагизм от вечных сил зла, 

дающихся от человека? Здесь мы несём своему народу НИ, что становится темой 

иных обсуждений. 

((( 182 ))) *************** 182 – ГИТА – 182 *************** ((( 182 ))) 
Из сакральных знаний в Норберд принимают, что Ковчег Ноя – это символ Церкви. 

Всемирный Потоп олицетворяет очищение. А Крест – есть живая тень Бога, потому 

обладает премудростью и всемогуществом Оригинала, – Его. 

((( 183 ))) *************** 183 – ГИТА – 183 *************** ((( 183 ))) 
Вещество, энергия и информация являются субстанциями или фундаментальными 

категориями, из которых состоит всё сущее во Вселенной. Однако ни первого, ни 

второго, ни третьего в чистом виде никогда не бывает. Значит эти понятия 

невозможно определить. То есть, никто никогда не сможет полноценно дать 

формулу, что есть каждое из них. Однако пытаться давать им определённое 

представление настоятельно необходимо, и мы даём одно из них. 

    Впервые, когда возникло разномнение, является ли информация сообщением или 

субстанциональной категорией, официальная наука в СССР (а в СССР наука была 

только «официальной») в лице своего «Энциклопедического словаря» за 1988 год 

даёт такое определение информации: «Информация,.. первоначально - сведения, 

передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (с помощью 

условных сигналов, технических средств и т.д.); с середины ХХ века общенаучное 

понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, 

автоматом и автоматом; обмен сигналами и животном, и растительном мире; 

передачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму» (последнее имеет  

в виду генетическую информацию). Из вышеприведённого определения следует, что 
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информация является просто сообщением, т.е. выступает отражением, а не 

сущностью субстанционной категории. Тогда как в действительности информация 

есть субстанционная сущность более высокого явления Мироздания, проявляющая 

себя через посредство сообщения. Передадим это таким образным сравнением. 

Допустим мы имеем гору деталей и предметов из которых должен собраться 

автомобиль (состояние энтропии). Теперь же расставим их в определённом и 

первоначально задуманном порядке посредством знаний (информации) и 

собственной энергии (переведём в состояние негэнтропии). Стало быть, когда 

предметы и детали обменялись с окружающей средой энергией и информацией они 

обрели свойства иной сущности - автомобиля. А всякая сущность погружена в 

трёхмерное пространство вещества, энергии и информации, в котором, как в 

единстве, мы живём. Но ещё мы живём в трёхмерном метрическом пространстве 

(высота, длина, ширина). Не будем добавлять его категорией времени, как временно-

пространственной, если ему придать вектор движения. Нам важно знать, что 

вещество, знергия и информация могут в нём перемещаться. Значит, мы живём 

одновременно в двух независимых друг от друга пространствах. А это даёт 

основания считать, что в каждой точке нашего метрического пространства 

существует целое пространство вещества, энергии и информации. Или, что то же 

самое, в каждой точке нашего метрического пространства потенциально содержится 

бесконечное количество вещества, энергии и информации. 

    Великие гении, пророки и провидцы человечества догадывались об этом ещё в 

глубокой древности. Гаутама Будда (Пробуждённый, 623-544 гг. до н.э.) уже в своё 

время проводил мысль, согласно которой в каждой пространственно-временной 

точке имеется слабая и сверхслабая по интенсивности информация обо всём 

пространстве-времени. Спустя немного более тысячелетия Св. Ав. Блаженный (354-

430) вопрошал: «Если и будущее, и прошлое существуют, я хотел бы знать, где 

они?». Согласно современным концептологам и духовидцам микролептонный эфир 

содержит информацию обо всём, что было, есть и будет во Вселенной. Вселенная 

обладает субстанционным информационным полем, которое существуя объективно, 

предопределяет многие процессы не земле; т.е. заставляет все процессы в мире 

протекать по заложенной в ней программе. Это значит, что мы может в 

определённой мере говорить и о предопределённости такого понятия в жизни как 

судьба. Субстанционное информационное поле представляет собой своеобразный 

архив, где содержится информация на всех людей, которые жили, живут и будут 

жить на земном шаре. «В этом поле присутствуют все наши жизни со всеми их 

событиями», - И. Агаджанян. 

    Согласно христианскому духовному воззрению, Бог есть Слово (т.е. информация); 

Бог есть Дух (т.е. энергия) и Бог вездесущ, т.е присутствует везде, - но как раз это 

последнее означет, что Бог одновременно есть информационно-энергетическое поле. 

Так ценности научного и мистического содержания, - глубина, на которую способны 

проникать учёные или особо одарённые люди, приходит в соответствие и в порядок 

(ранжир) с иерархиями Высшего содержания. Но всё научно-логические цепи, 

выстраиваемые человеком, несут печать релитивизма и не являются фатальными по 

одной простой причине: Бог никогда не наказывал и не подавлял своё творение - 

человека, Своим могуществом; Бог даровал ему свободу воли и доверил моральную 

ответственность за собственные действия. 
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    Наследственные структуры (ДНК) передают программу наследственноти, т.е. 

информацию, через «коды» – сверх малые волновые потоки, состоящие из 

неизменных фракций, упорядоченных и добавочных, переменных, хаотичных. По 

этому признаку живой мир в себе (по видам) и индивидуальный мир (особи) 

складывается каждый из высокой похожести и непохожести. Постоянные фракции 

информации могут определяться значением «мера».    

    Генный путь передачи наследственной информации составляет лишь 

незначительный процент; большую долю его определяет волновая среда, в которой 

филогенетически пребывает организм. Волновая среда Нагорья, его геобиоциноз, 

сгустки волновой энергетики гор, спектры солнечного и космического излучения 

сформировали тот брахиоцефальный и этнопсихологический тип аборигена, который 

учёные назвали арменоидным расовым типом. Воспринимается волновая энергия-

информация путём акустических, световых, электронных, микролептонных и др. 

полей.  

    Биоэнергетикой обладает и совокупный раститетльный и животный мир. И здесь 

также, как и  в случае с человеком, мы имеем два типа биополей в своём единстве. 

Первый тип - это космический, который формирует виды и свойства растений и 

животного мира такими как они есть на протяжении миллиардов лет. Второй тип - 

собственно интегральный тип биоэнергетики самих видов, подвидов и их единых 

живых форм. Вот как это представляет Игнат Агаджанян: «Биополе биосферы 

земного шара, конечно, едино. И это является причиной того, что все организмы 

сходны между собой в главных и основных чертах. Однако велико также значение 

местного, локального биополя. Например, если человек с европейскими чертами 

лица некоторое время проживает в Средней Азии, Чукотке или Японии, то, как 

правило, его лицо приобретатет черты лица местного жителя. И это сходство 

особенно велико у тех, которые были зачаты, родились и выросли в данной 

местности. Наверно, не надо быть уж очень великим учёным, чтобы бытийно не 

заметить, как муж и жена в длительном совместном браке со временем, некоторым 

образом, становятся похожи друг на друга. Сорняки одного вида, которые 

произрастают в среде разных культурных злаков, приобретают определённую 

схожесть с доминирующим типом злака и уже между собой обретают различия». В 

заключение Агаджанян пишет: «По нашему представлению, локальное биополе, 

биополе биосферы Земного шара и субстанционное биополе межмирового 

пространства, которое исходит от биологических объектов бесчисленных 

Вселенных, в принципе неотличимы друг от друга. Следовательно, они 

представляют собой различные иерархии общего биополя или Господа Бога». 

Заметим, что у Агаджаняна речь идёт о совокупности трёх уровней (иерархий) 

биополей - локального, Земного шара и Вселенной. При этом он отмечает условный 

характер такого деления в пределах идеи Единого Бога. 

    Основное значение в передаче жизнеобеспечивающей (жизневостребованной) 

энергии является энергия любви человека, эта любовь больше всего передаётся 

словом. Слово (или его волновые аналоги) составляют системообразующий фактор 

развития и его «пусковой механизм».  

    Находясь во Вселенском пространстве, человек получает энергию любви из этого 

пространства. На свете всегда существовали и существуют десятки тысяч людей, 

которые не питаясь, получают энергию жизни из Вселенной. Но на частном уровне 
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(микрорасстояниях) по той же версии Вселенной устроен и микромир человека; он 

организован по той же модели. Бог есть Вселенское космогоническое явление 

высшего порядка (но не наоборот), по образцу и подобию которого формируются все 

остальные космические системы меньших размеров вплоть до планет и в конечном 

счёте строения клетки. Так, Бог есть Всечеловечество, но Всечеловечество не есть 

Бог, ибо Бог не может быть ограничен. 

    Подпитка любовью человека на ближних расстояниях ещё происходит от другого 

человека. Особенно большую любовь человек получает от человека в семье. При 

этом присутствие поколения дедушек и бабушек в семье и их любовь в 

энергетической насыщенности ребёнка и фомирующейся судьбе его играет огромное 

значение. Они участвуют конкретно, на расстоянии или через поколения в передаче 

наследственной информации. Но, понятно, ничего нет сильнее и красивее 

непосредственного излучения любви, что следует знать, ценить и использовать в 

интегральной силе Норберд. 

Любовь - это соединение. А соединиться - значит переселиться в того, кого любишь 

и раствориться в единстве. Любить - это умереть в любимом! 

((( 184 ))) *************** 184 – ГИТА – 184 *************** ((( 184 ))) 
Предание гласит, что Диоген имел лишь накидку и сосуд для питья. Увидев 

мальчика, пьющего воду из пригоршни, Диоген выбросил сосуд как излишество. 

Таким языком Учителя прошлого хотели донести истину до человека. Сократ 

поражался, сколько лишних вещей произвели люди. И вот учёные подсчитали, в 

середине ХIХ века в мире производилось 500 тыс. вещей, в начале ХХI века уже 5 

млн., но человечество от этого не стало более счастливым, а жизнь не наполнилась 

новыми смыслами после того, как ушло старое содержание. 

    Погружение человека в мир вещей губительно для него. Погружение Нации в мир 

вещей губительно для Нации. Человек при этом может существовать живым, но не 

являться живым, быть среди людей и не чувствовать людей. Это исток 

неудовлетворения, разочарования и опустошения в себе, ибо конечность вещи делает 

бесконечными страдания человека, ненаполняемость его души, несогласия и 

противоречия с Богом, конфликтность- в отношениях с Природой и губительность от 

рук другого человека. Ещё в ХIХ веке (!) варпет сказал: «Вещи оседлали человека и 

гонят его вперёд, как скот, вскачь». 

((( 185 ))) *************** 185 – ГИТА – 185 *************** ((( 185 ))) 
Страдание – пожалуй единственное состояние, которое свойственно всем живым 

существам и людям. Все религии мира запрещают причинять страдания живому. 

    Можно найти людей, которые ни разу в жизни не испытали счастья, но нет таких, 

которые бы ни разу не переживали страданий.  И только человек в страданиях идёт к 

другому человеку за облегчением и получает его. Здесь другой человек, 

человеческая солидарность, берёт на себя тяжесть части страданий и облегчает 

ношу. Поэтому сочувствие, сопереживание, сострадание нераздельно связаны не с 

светским гуманизмом, а с сакральной любовью к человеку. Где нет любви, там не 

может быть сострадания. Равнодушие к человеку и его страданиям есть форма 

психической декомпенсации или глубокого безбожия. 

    Я помню случай из своей юности: «Как же ты живёшь на свете, - выговаривала 

соседка старой женщине, - похоронила десять детей из одиннадцати и скоро 

доживёшь до 100 лет. У меня всего один сын, и если, не дай Бог, я его потеряю - мне 
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не жить!». Я вырос среди этих женщин и хорошо знал обеих, но тогда не смог дать 

ответ себе, в чём причина столь великого могущества этой, чуть ли не столетней 

женщины. Этот вопрос никогда не сходил у меня из памяти, и лишь с годами я смог 

придти к возможности дать ответ на него. Доброта и мудрость столетней 

страдательницы были известны всему армянскому посёлку в маленьком городке на 

Северном Кавказе, но не многим была известна её боговерность, которую она как 

некую тайну хранила в своей душе и в своих молитвах, содержание которых она 

унесла в могилу. Её горе ни в коем случае не было бессмысленным, как пожар, 

землетрясение или война. Её страдания имели какой-то смысл, в котором отражалось 

величие этого никому неизвестного маленького существа. Страдания её 

соответствовали величию Образа, которому она верила и ценность Которого не 

подвергалась сомнению. Эта старая, полностью безграмотная женщина знала цену 

страдания, и многие другие женщины ходили к ней за советом о жизни. Библию в 

определённой мере она знала по памяти. Её горе превратилось в жизненный опыт с 

позитивным духовным содержанием. Я отганял эту мысль, однако мне стало 

казаться, что страдания послужили некой силой её духовного очищения и 

возвышения. Она была уверена, что у Бога есть ответы на её мучения и средства 

преодоления его. В случающихся разговорах с этой женщиной, начинало казаться, 

что она знает о причинах своих бедствий, бедствий других людей, а зная причины - 

имеет и ответы на них. И от этого её горе стало переносимым. Меня не покидало 

ощущение, что эта старушка не раз переживала свою смерть и воскресенье. А 

однажды она в разговоре со мной сказала: «Всякая жизнь человека есть страдание, и 

Бог страдает за человека». Эти слова просты и гениальны. 

    Человек всю свою жизнь стремится обмануть самого себя и ищет покоя. Пусть не 

абсолютного отдыха, в смысле вечного покоя, то по крайней мере такого состояния, 

при котором он меньше всего должен был бы страдать. Отсюда следует 

неожиданный парадокс: в самом осознании жизни уже заложен элемент стремления 

к покою и, в конечном счёте, к смерти. Подобное наводит нас на размышление: 

безразличное отношение к страданиям - опаснее самих страданий.  

    Означает ли это, что страдания в принципе непреодолимы, что они имманентны 

человеческой природе? Во-первых, страдания имеют много причин – дальних и 

ближних, всех не счесть. Здесь и непонимание человека человеком, и незнание, и 

неравенство изначально заложенное природой, здесь борьба, а то и победа, тела над 

духом и многое другое. Во-вторых, они необходимы, чтобы человек жил. Врач 

утверждает, что поступи человек так, – создай все роды наших матерей без 

страданий, и мы получим изменённого человека. 

    Есть ли сила у страдания? Есть! Ибо страдание вовлекает дух человека и 

связывает его с Духом Высоким, со страданиями этого Духа. Страдание способно 

вызвать отрешение и напряжение, а значит и повышенную зоркость духа. И тогда в 

страдании возникают образы и символы, с большой полнотой передающие 

глубинные пласты бытия и вхождение в мир невидимого. Искусственный аскетизм 

пытается воспроизвести страдания в пролонгированном режиме, чтобы через них 

проникнуть в тонкий мир неизведанного. Такое нам неприемлемо, и пусть не 

ссылаются на Будду, перенёсшего добровольные страдания, ибо Он был послан 

Свыше. «Чтобы жить в одиночестве, надо во многом походить на Бога, либо во всём 

на скота». 
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Мы же молим: Боже, не увеличивай существующий груз страданий армян! Хай! Не 

бери на свои плечи неподъёмный груз, чтобы в грустном примере не разубеждать 

волю и готовность идти на страдания своим последователям. 

((( 186 ))) *************** 186 – ГИТА – 186 *************** ((( 186 ))) 
Около 2 млн. лет назад некоторые стаи приматов стали на задние конечности, их 

мозг тогда весил всего 300 гр. Человек начал бурно развиваться и стал хозяином 

Земли благодаря таинству усвоения духовной энергии извне, изменившей мозг. 

Человеческий мозг – это саморазвивающийся инструмент, который позволяет 

решать важную задачу, исходя из возможностей человека и потребностей общества, 

а также находит различение между двумя сущностями и оптимальное решение 

вопроса между собой и Природой. 

    Процессом различения одной самости от другой начинается познание. Норберд – 

это средство различения и познания идей, идеологий и учений для целей 

выживаемости Нации. Процесс отражения свойства – это фундаментальный процесс, 

при котором происходит отличие одних самостей от других, их перестройка, 

дивергенция-конвергенция. При дивергенции или конвергенции самость может 

деградировать и исчезнуть, а может приобрести более богатые свойства. 

Дивергенция и конвергенция – это два процесса, чередуясь которые, создают или 

уничтожают самости, видимые и невидимые, нашим разумом. 

((( 187 ))) *************** 187 – ГИТА – 187 *************** ((( 187 ))) 
Человек – духовное понятие. «Дух животворит» (Иоан. 6:63); «... Сеющий в дух от 

духа пожнёт жизнь вечную» (Гал. 6:8). С устранением духовности прекратится и его 

жизнь. Равно и жизнь нации прекратится со сходом с духовного пути, где самым 

естественным является религия. 

    Атеистических наций в природе не существует, ибо в мире Бога невозможно жить 

без Бога. Атеистической может быть отдельная личность. Отдельный человек может 

ставить целью своей жизни исключительно материальное благополучие; конкретный 

человек может быть атеистом. Но нация, народы, государство, поправшие примат 

Духовных целей и Духовного, не отдавшие им первозначимости, обречены на 

деградацию и тяжёлые испытания судьбы. В 1620 году Ф. Бэкон сказал: «Атеизм - 

это тонкий слой льда, по которому может пройти один человек, а целый народ ухнет 

в бездну». 

    Путь к Богу – есть цивилизация. Цивилизация – форма существования 

коллективной души нации в истории. Цивилизация есть Дух, воспринятый через 

чувство и сознание как Путь, как миссия. Вне Бога нация теряет и свойства души, и 

формы её выражения. Сказал поэт: «Без Бога нация – толпа, объединённая пороком, 

или слепа, или глуха, иль, что ещё страшней, жестока». Как у каждого народа 

существует свой путь к Богу, так и у всякой религии есть свои атеисты. 

    Отсутствие Бога не может заменить ничто, ни техника, ни общество, ни другой 

человек. Человек ищет и идёт к Богу как к Высшему Собеседнику, в котором 

нуждается. Человек всегда нуждается в ком-то большом, а фактически во 

внутреннем пространстве, где везде присутствует Бог, и ещё в пространстве, где его 

душе будет тепло, где всё вокруг будет говорить с ним своим собственным голосом, 

простым и ясным, созвучным музыке его души. И тогда не станет одиноким человек, 

и появится у него в этом пространстве возможность встретить то Большое, что он 

взыскует, и становится человек сопричастным Высшей идее, Высшему абсолюту и 
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Высшему сознанию. 

    Невозможность вербального определения Бога говорит о Его безграничности. 

Армяне по ходу сменяемых цивилизаций Бога называли Ара, Хайк, Хур, Халди, 

Аштуани, Аствац, и это ещё вне огромного числа диалектов в субкультурах Нагорья. 

Понятие Бог мы передаём значением Единое, Абсолютное, Всевышнее, Дух и т.д. 

Тогда, если невозможно дать однозначное определение Бога, попытаемся хотя бы 

дать Ему некоторое описание Его свойств из того, что дают теологи*. 

*Он есть Первопричина всего существующего, а потому обладает изначальным 

бытиём. 

*Он существует необходимо и не может определяться никаким условием, вне Его 

находящимся. 

*Он ничем не ограничен, а потому бесконечно совершенен. 

*Он духовен, поскольку дух совершеннее материи и не может ею порождаться. 

Кроме того, мы обладаем духовностью, а действие не может превосходить причину. 

При этом объектом своей духовности (т.е. разума и воли) является Он сам – Абсолют 

самодовлеющ. 

*Естественно, что Он един и единственен, ибо бесконечное совершенство не 

допускает существования себе равного. 

*В Нём полностью совпадают сущность и существование, поэтому отсутствуют 

различия между потенциальностью и актуальностью, субстанцией и акциденцией, а 

есть лишь абсолютно единое бытиё. 

*Он неизменен именно благодаря отсутствию предыдущего упоминания различия 

между актуальностью и потенциальностью. 

* Он безграничен (ибо нет того, что могло бы его ограничивать), вездесущь (ибо 

един и неделим), вечен (иначе должна была-бы существовать причина Его 

возникновения), всемогущ (т.е. способен творить из ничего). 

*Он благ и справедлив. 

*Он... и так можно обозначать бесконечно.. 

    Попытка заменить Бога «высокой культурой и наукой» – есть попытка заменить 

сущностное состояние её отбрасываемой тенью; это путь не к Абсолюту, а к его 

следствиям. Можно жить и ими и идти этим путём, как в буддизме,  но такой путь 

более долгий, мучительный, усеянный сомнениями, бесконечными поисками 

Истины. На этом пути в едином энергийном пространстве или едином 

информационно-волновом всё равно произойдёт слияние науки, культуры, Духа. 

Заменить Бога культурой невозможно, ибо означает опять возвратиться к суете 

бытийствующей и бытийности. Атеистическая культура создаёт искусственные 

заменители Бога, создаёт эстетику, создаёт множество экзотических, эзотерических, 

мистических химер. В такой системе ценностей мир духовный станет пониматься не 

как мир Божественный, а как мир эзотерический, мир, наполненный духами 

природы. Это приведёт к тому, что акцент в сознании человека сменится на самого 

себя. Эгоцентризм, как психологическое явление, станет нормой отношений людей. 

Если раньше мораль и нравственность были связаны с Богом, понимались как Его 

закон, Его отношение к миру и человеку, то теперь они начнут диктоваться от имени 

общества, его условиями и его надуманного «общественного разума» и 

«общественной морали», под которые станут подводить различные учения деизма. 

Такое общество, в конце концов, приходит (его приводят) к экономизму сознания, 
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биологизму и нигилизму. Тогда человек наделяет мир мистицизмом, желая видеть 

его осознанную душу. Тогда химеры обретают «научность», становясь то 

марксизмом, то фрейдизмом, то космополитизмом, то никому непонятным 

«глобализмом», то... Очень часто атеист не может придти к Богу по тем же 

причинам, по которым вор не способен придти к полицейскому.  

    Чтобы быть убеждённым атеистом, надо обладать немалой силой ума и степенью 

«я»-центризма. Но даже самый большой ум ограничен определёнными рамками и 

пределами, а «я»-центризм не превосходит и силы веры двух душ, вставших рядом. 

«Атеист должен с большой степенью убедительности и логистики фактов 

доказывать то, что очевидно, но разве очевидна материальность души?», - 

спрашивает мудрец из ХVIII века. 

    Апостасия, безбожие, «я»-центризм, господство идеологии удовольствий, идея 

жизни – взять как можно больше сейчас, ибо другой жизни не существует; семья – 

есть бремя, потому что уменьшает развлечения; мужеложство, как и скотоложство, 

входят в права и свободы человека; религия – ложь и реакция, потому что сами 

священники беспутны и пр., – и это не самые тяжёлые признаки потери 

религиозности. 

   Проявлений существования Бога на Земле – бесчисленное множество. Среди них 

мораль, нравственность и дух любви как вечно изменяющиеся формы. Любить и 

быть нравственным без Бога, означает быть в Боге не осознавая этого. Борьба за 

национальную культуру, нравственность, мир и дух любви в отдельных понятиях 

или вместе, есть борьба за жизнь нации.  

    Все мыслимые проявления Бога и представления, все сущности и истины имеют 

свою Первопричину, Первоначало. Их условно мы определили понятием «Абсолют». 

Абсолют есть своего рода «Якорь» бытия человека, его Смысл, Цель и Путь 

достижения, придающий устойчивость и возможность быть осмысленным. Что 

значит осмыслить и понять суть Мироздания? Это значит найти и определить 

Абсолют, который лежит в основе всего. Античная философия переполнена 

рассуждениями о таком Первоединстве, которое выше всего существующего. Иными 

словами, кроме существующего постулируется ещё и какое-то Сверхсущее. Зачем? А 

затем, что Сверхсущее есть всеобщий носитель существующего, без которого 

чувственно-материальный Космос античности просто распался бы на отдельные 

части. Это аналогично нашему восприятию обычного  цветка, которое несводимо к 

сумме восприятий аромата, цвета, формы лепестков и пр., а есть нечто целостное. 

Целостным является наша мораль, нравственность, любовь... и как в Норберд – 

любовь к Отечеству.  

Вера в Бога порождает душевное могущество, душевное могущество порождает 

добродетель. 

    Обычно верующий уповает на Бога, он не торопит ход истории, но атеисту не дано 

этого утешения – отсюда проистекает его специфическая тревога и нетерпение 

сердца, его зуд реформ и нововведений. Как ни парадоксально, материалистичность 

атеиста обладает менее витальной силой, чем идеализм верующего – в этом 

источник падения рождаемости атеистических народов и большое физическое 

старение их обществ; здесь чётко просматривается неспособность таких обществ 

оставить за собой или отстаивать моноэтничность занимаемого ими пространства, 

являющегося главным истоком частно-особенного развития культуры и цивилизации 
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и поддержания универсальности через посредство «единства множественного». 

Верующий живёт принципом: «будьте реалистом, творите невозможное от себя», 

атеист – «будьте реалистом, требуйте невозможное для себя». 

    Переход из одного вероисповедания в другое немыслим без духовного надлома и 

отказа от прошлого. Такому переходу человек часто предпочитал смерть. И через 

угрозу смерти, и саму смерть насилие совершало переход. Но зло было бы глупым и 

примитивным, если бы всегда пользовалось одним лишь насилием и оставило обман. 

Атеизм, неверие, сомнение в вере – есть один из способов обмана. В состоянии 

атеизма долго может находиться личность, но не народы. Насилием и обманом, 

ввергаются народы в атеизм. Затем из атеизма им легко удаётся предложить переход 

в другие божества. И часто этим переходом вдруг становится или секта, или 

«единственный» путь к Богу – космополитический, через единственную «нацию» на 

Земле – космополитическую.  

    Нам говорят, что возврата к теократии быть не может. Мы отвечаем, конечно, в 

полном виде быть не может. Однако в век глобальной экономики и глобального 

информационного пространства возрождение самих идеалов теократии не только 

возможно, но тем более необходимо. 

    В Норберд политическая оценка причин гибели наций и цивилизаций находится в 

апостасии и материализации сознания. История засыпана обломками народов, 

которые утратили связь с Богом и умерли. Сколь глубоко бы мы ни заглядывали в 

историю, основой любого великого государства, любого общества всегда служила 

религия.  Во всех империях и государствах происходило одно и то же: цивилизации 

и нации возникали из религии, а когда традиционные верования по тем или иным 

причинам переставали оказывать влияние на общество, нации погибали, а вслед за 

ними и цивилизации. «Тот, кто забывает Бога, в конце концов забывает и самого 

себя» (Коран). 

((( 188 ))) *************** 188 – ГИТА – 188 *************** ((( 188 ))) 
Норберд не может во всём реагировать на внешние обстоятельства, Норберд не 

может не реагировать на внешние обстоятельства.  

    Тогда он должен выработать в себе уровень высокого, качественного отношения к 

ним, что потребует создания в своей среде высококвалифецированных центров 

владения информацией и такого же высокого уровня различения, оценки и 

восприимчивости. Действие любого фактора, ограничивающего восприимчивость 

Норберд, ограничивает его функциональную лабильность и потенциал 

жизнеобеспечения. Перманентно идущие возбудители из внешней среды на Норберд 

потребуют и приведут также к латентному изменению конформации структур и 

функций в системе Хаяшен. 

    Быстрое или медленное восприятие действий внешней среды, возможность или 

невозможность соотносительности с ней всегда будут определяться возможностями 

структур и функциональной мобильностью Хаяшен, способностью усваивать 

свойственное и отбраковывать несвойственное.  

В свете сказанного отметим четыре правила. 

    Чем больше Норберд контролирует и участвует в собственных процессах 

признаков внутренней дезинтеграции и консолидации, тем меньше он зависит от 

обстоятельств внешней среды (1). 
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    Мера внутренней развитости Норберд определится количеством и качеством 

трансформированных обстоятельств, поступающих из внешней среды (2). 

    Действие факторов извне на Норберд тем значительнее, чем больше он теряет 

уровень и свойственность преобразовывать и влиять на эти факторы (3). 

    Если Норберд преобразовывается под влиянием поступающих внешних 

обстоятельств, то он вступает в зависимую связь (опосредуется) с этими 

обстоятельствами (4). 

((( 189 ))) *************** 189 – ГИТА – 189 *************** ((( 189 ))) 
Армянин должен принадлежать всегда к двум «организациям» одновременно. 

Первая есть духовная, являющаяся Высшей объективностью Мира - это его Религия. 

В Мире армян она проявлена через ААЦ. Вторая – социально-общественная, 

гуманистическая, которая есть её «объективированность», есть лишь отражение 

объективного. Её духовно-теоретической основой является АНИ, прикладной – 

Хаяшен.  

     В первой организации армянин присутствует самым могущественным образом – 

изнутри; во второй – социально, внешне. В первой он должен быть богоцентричным 

и организовать сам себя на основе Божественного начала. Лишь после этого можно 

говорить об идейно-моральной, гуманистической организации в обществе людей как 

общественных организациях. Общественная организация антропоцентрична, в её 

основе положен человек со всеми своими противоречиями и «диалектиками». 

    Церковь – это таинственное, существующее в среде человечества явление, 

обладающее ключами от Неба. Молитвенным причастием,  практикой любви, 

духовным стяжанием, искусством самоочищения Церковь возвышает нас над 

грешным, дольним, двухлогосным миром «диалектики природы» и возносит его в 

Бесконечность Неба, где таятся объяснения всех земных загадок, кроются причины 

всех земных свершений, витают неисчерпаемые энергии и светозарные силы. Храмы 

и монастыри добывают эту небесную энергию, низводят на землю, распределяют 

между всеми людьми. В час испытаний эта энергия питает армян и Армению, 

орошает силой любви увядшие души, ведёт к одолению социальных нестроений, 

личностных неурядиц, вдохновляет художников и поэтов, вселяет веру в политиков 

и воинов. Армения держится, пока эта энергия льётся в изобилии, но шатается и даёт 

трещины, когда народ теряет свой Аргитас и перед ним закрываются двери Неба. 

    Сегодня человеческой душой, обременённой пороками и грехами, не занимается 

государство, о ней не радеет школа, от неё отвернулась культура, она не интересна 

политическим партиям. Семья хиреет, плодит неверующих подростков, будущих 

рациональных злодеев и нигилистов. И только священник ААЦ, как воин Христа, 

стал на защиту души армяниа. Он может не справиться с этой задачей, может 

уклониться от неё, но само его призвание требует общения с грешной человеческой 

душой. Во время исповеди священник узнаёт такие бездны изъянов души, берёт на 

себя такие человеческие бремена и пороки, что сам умирает под их тяжестью. Он 

подобен врачу, входящему в чумный барак, донору, отдающему свой здоровый орган 

смертельно больному пациенту. Подобен Христу, который восходя на крест, взял на 

себя все смертные грехи человека, весь ужас материального, бездуховного мира, 

вернув человечеству праведность, продлив его существование за земле. Церковь – 

это мистическое чистилище, делающее прозрачным мутные воды истории, народов и 

человека. 
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   Перед Норберд, ААЦ и армянским народом стоит вечная, эпохальная задача, как 

воплотить временное во вневременном, земное в Небесном, суетное и телесное в 

духовном, и как на основе этого творить свою историю. 

Хай! Будь проводником Божьей благодати, ибо Он правит тобою, а ты Им нет. Но 

ещё ты многое должен ему. 

((( 190 ))) *************** 190 – ГИТА – 190 *************** ((( 190 ))) 
Можно сколь угодно много говорить о морально-политическом единстве народа, 

нравственном климате общества, делающим его сильным. Но оно, это единство, 

лишь верхний пласт ценностей, стоящих на нижнем, базовом, – цивилизационном 

единстве.  

    Здесь уже оттого насколько мировосприятие и миросвойственность, мирочувствие 

и мировоззренчество, составляющих отдельных групп и членов общества, совпадает 

с деятельностью большинства, зависит  его устойчивость. Раздор мировоззрений 

ведёт к страданиям общества в целом. Перенести его оно может лишь в небольших, 

допустимых, определённых дозах-пределах. Отсюда, во-первых, заботой 

государственной политики и национальной идеологии становится удержание и 

базовой ценности, и строений на ней. Во-вторых, соприсутствие во 

взаимодополняющей достаточности двух форм свобод – свободы гражданской как 

демократизма и свободы от активных, инициативных групп как либерализма. Но кто 

будет контролировать, осуществлять и отвечать за эту «взаимодополняющую 

достаточность»? Этатическое государство и его институты! Где главным (помимо 

самого института государства) выступает институт Национальной идеологии, 

являющийся главным выразителем названного цивилизационного единства.  

    Институт, есть устойчивое образование человеческих групп по соглашению или 

необходимости, действия которых подчинены единым целям и задачам, 

регулируются установленными правилами, что обеспечивается полномочиями 

одного лица или группы лиц, облечённых властью. Здесь следует различать: НИ 

имеет свои институты, свои институты имеет и АИС, но они не могут существовать 

в отрыве друг от друга уже по определению. Исходя из сформулированной мысли, 

можно поставить вопрос: что есть Норберд? Норберд есть духовная интеграция 

свободно самоопределившейся личности армянина, где самоограничение прав и 

неограниченность служения являются Политическим Заветом армянских патриотов к 

служению Нации и Отечеству. 

((( 191 ))) *************** 191 – ГИТА – 191 *************** ((( 191 ))) 
История существует не сама по себе, подобно природе, а на основании природы. 

Природа не осознаёт себя в своей истории. Сознание и преднамеренность истории 

придаёт человек. Человек является и природой, и историей одновременно. В части, 

где он есть природа, он являет себя в наследовании, где история – в традиции. Но не 

наследование делает нас людьми, а традиция. Наследственность устойчива, а 

традиция переменчива. 

    Истинный механизм истории, механизм развития заключается в разнообразии 

цивилизационных кодов, в их конкуренции и, одновременно, творческом 

взаимодействии. 

    История есть переход; в этом заключается основная форма истории. В аналогии 

этот переход больше напоминает волновое колебание, где сам переход есть фаза 

волны. «Колебания» исторической волны закончатся, когда иссякнет источник их 
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генерации. История человека как пришла из множества явлений так и растворится в 

таком же множестве. История не имеет своей завершённой целостности и 

финального конца, и в каждом событии вновь обретает своё продолжение. Человек 

находится внутри не завершённой, а лишь возможной, постоянно распадающейся 

исторической целостности. 

    Даже историческое время, в котором мы живём, невозможно представить в целом 

или, в противном случае, доказать эту целостность по причине политичности всякого 

настоящего времени, а значит заинтересованности различных сил в своём 

целеположении. Подчинение исторической истины политической целесообразности 

есть форма извращения по отношению не только истории, но и истине. Это есть не 

что иное, как выражение нравственного падения, которое обычно способствует 

оправданию преступлений, совершённых ради достижения определённых целей. 

    История представляет собой каждый раз смену уникальных и единичных явлений, 

в ней нет прямого повторения одного и того же и потому в ней нет 

последовательных законов. По причине, что в истории нет повторяющихся событий 

– в ней нет законов в том смысле, которые существуют, скажем, в линейных 

закономерностях точных наук. Главный закон истории – «здравый смысл», 

опирающийся на рациональность... но имеющий под собой иррациональное человека 

и его общества. Отсутствие законов исторического развития лишает основания идею, 

что оценочное суждение из субъективности способно превратиться в объективность 

и стать истинным, если оно соответствует общему направлению социального 

движения, определяемому как «законы истории». Всякие социальные или 

политические движения есть сугубо субъективные, лишь по прошествию времени, 

обретя свою вписанность (или невписанность) в общий человеческий процесс, 

воспринимаются как объективные, они и есть законы истории. 

    Историческая эпоха – это наиболее крупная единица исторического времени, 

обозначающая длительный период человеческой истории, отличающейся 

определённой внутренней связанностью и только ему присущим уровнем развития 

материальной и духовной культуры. Каждая историческая эпоха – это также сложная 

система только для неё характерных ценностей. 

    Рассмотрение истории как серии следующих друг за другом качественно 

различных эпох придаёт истории линейно-стадиальный, ступенчатый характер. 

Переход от одной эпохи к другой представляет собой переворот во всех сферах 

социальной жизни. История – есть живая передача событий жизни; любая история 

превращается в хронику умерших и отошедших, когда перестаёт быть 

необходимостью для настоящего и будущего, когда теряет свой живой и духовный 

характер. Во все времена история современна в той части, где в своей изменчивости 

передаёт общую поступательную духовную природу человека. В истории небывает 

ничего нового, но в истории каждый раз всё ново. 

    Человечество имеет единые истоки и единый путь развития, несмотря на различия 

в жизни отдельных народов и культур. Культурно-цивилизационный процесс в 

истории народов, есть вечно меняющаяся реальность, находящаяся в борьбе  с самой 

собою. Выделение цивилизаций как определённых целостностей представляется 

ценным, но только при условии, что оно не противопоставляется концепции 

Универсальности как истории в ней. Нельзя возводить в принцип ни положение о 

рассеянных, не соотносящихся друг с другом культурных организмах, ни тезис о 
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единстве человеческой истории как таковой. Одновременно недопустимо отрицать 

процесс великого синтеза мировых событий, утверждающего принадлежность к 

Универсальности, но и движение Универсума, подтверждённого анализом. 

    Историческое суждение всегда является ответом на вопрос, поставленный жизнью 

в целях порождения новой жизни. Истолкование истории требует объединения 

формационного и цивилизационного подходов к развитию человечества. История не 

является совокупностью только внешним образом связанных между собой 

цивилизаций. Цивилизации, существующие  в одну и ту же историческую эпоху, в 

важных моментах сходны между собой. История включает в себя также скачки и 

перерывы-разрывы постепенности, она слагается из серии последовательных, 

отличных в своей сущности ступеней или эпох. 

    Концепция единой истории, включающей как разнородные ступени (эпохи), так и 

разнородные социальные комплексы в рамках каждой из ступеней (цивилизации), 

опирается на идею: каждая из основных эпох, исключая примитивно-

коллективистическое первобытное общество, имеет в качестве своих полюсов 

либерально-индивидуалистическую и этатически-коммунитарную идею, открытые и 

закрытые цивилизации (мы сказали о «полюсах», в жизни чаще имеются смешанные 

формы). Эта мысль огранично соединяет формационный и цивилизационный 

подходы к истории и показывает, что дихотомия «либо формации (эпохи), либо 

цивилизации» несостоятельна. 

    Сгустки истории, став этнической традицией, оборачиваюся формой 

идеологической традиции и выступают побудительным императивом духовной 

пассионарности и политической самоорганизации народа. 

     Развитие, как в природе, так и в обществе, происходит не по прямой линии, а в 

форме свободного выбора. Натурфилософия даёт этому пример по аналогии 

внутриатомных элементов в хаотических промежутках. Разнообразие требует 

свободы. Прямолинейное движение, будучи формой однообразия, в конечном итоге, 

предопределяет отсутствие выбора. Твёрдость и неизменность законов, 

наблюдаемых в физике, химиии или биологии, действительна только в рамках этих 

наук, тогда как законы общества, вплоть до отдельной личности, обладают очень 

большой изменчивостью, гибкостью с большой свойственностью к адаптации и 

переменам. Представление об истории как науке, раскрывающей законы развития 

общества, во многом опирается на расплывчатые представления о научном законе и 

на ставшую уже обычной путаницу между законами социальными и социальными 

тенденциями, во многом напоминающие научные законы, но не являющиеся ими.  

    История есть реальный процесс, и она не может определиться идеологическим 

символизмом, каким бы возвышенным и «истинным» он ни был. Если сакральный 

общественный идеал не находит подтверждения в реальной общественной жизни, в 

предметной практике конкретного бытия, а лишь обозначен в качестве символа, то 

символы остаются, а жизнь уходит в ином, своём направлении. Социализм в том 

виде, как он проявил себя в ХIХ-ХХ вв., фактически и был реакцией реального 

общественно-исторического процесса на отвлечённый символизм традиционных 

христианских теократий, не сумевших привнести высокие истины христианства в 

реальную историю и социальную жизнь. Подобно коммунистической идее конца 

СССР, превратившись в «солнце, которое светит, но греет», символическое 
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христианство, начиная с ХVII в., выпустило из своих рук направление собственной 

истории, незаметно перешедшей в антихристианское русло. 

    Христианская история, на эмпирическом уровне, проявляет себя как духовно-

социальный процесс. Динамика этого процесса в истории далеко не однозначна и 

отнюдь не является непрерывным утверждением в мире христианской правды. 

Отношения христианства и общества, мира людей и мира церкви постоянно 

преломляются в греховной природе человеческой истории. В результате образуется 

очень сложная динамическая конфигурация, не поддающаяся конечному 

историософскому анализу. Ибо история есть богочеловеческий процесс, где 

промысел Божий перманентно переплетается со свободой человеческой воли и 

человеческой страсти, ещё далеко не просветлённых христианской Истиной. 

Поэтому больше всего философия живёт в истории, и они обе во многом совпадают 

в тождестве. 

    Само христианство как история земной церкви в этом отношении также не 

является совершенством, носит сложный, противоречивый характер и фактически 

полностью сливается с эмпирическим ходом истории (факт исторического 

разделения церквей, средневековые неудачи христианских теократий или нынешний 

кризис христианской истории, породивший разговоры о «постхристианстве»). С этой 

точки зрения исторические судьбы христианской цивилизации никогда не были 

уравновешены, но всегда представлялись неким идеологическим компромиссом 

между несовершенством социальной реальности и христианским общественным 

идеалом таким, как социализм-коммунизм. И как сказал один философ, 

диалектическая взаимосвязь в этом несовершенстве заключалась в том, что 

«теократия была сознательно символична, социализм же в сознании своём 

реалистичен». 

    При всех обстоятельствах, как бы то ни было, история остаётся ещё и просто 

совокупностью событий. Сущность и последовательность событий человеческой 

истории не могут быть объяснены какой-либо одной причиной. В бесконечных 

перипетиях причинно-следственных, материальных или духовных связей 

исторической динамики нам удаётся выявить лишь отдельные фрагменты. Любое 

всеобъемлющее и монокаузальное понимание окажется при ближайшем 

рассмотрении фикцией. Мы объясняем лишь феномены своего времени. Чем больше 

мы познаём, тем непостижимее становится для нашего сознания тайна целого. В 

фактах прошлого человек ищет интерес настоящего. Употреблённый такой факт из 

прошлого, соединённый с интересом настоящего, становится реальностью 

настоящего, но не прошлого. 

    События в этом мире происходят не так, как того желали бы наиболее 

дальновидные политики, будь они злодеи или добродетели. Человеческие попытки 

заполучить запланированную и прогнозируемую историю, развивающуюся в заранее 

заданном направлении, тщетны в принципе, ибо человеческая история слишком 

серьёзное дело, чтобы принадлежать человеку – она принадлежит Богу. Если бы она 

безраздельно попала в руки человеческие, она давно бы уже закончилась. Ибо даже 

самые лучшие, заполучив власть и право исторического творчества, очень быстро 

превращаются в худших; но чем хуже они становятся, тем больше власти требуют; 

требуют в качестве физической гарантии от реванша непокорённого духа. 

Непокорённый дух народа имеет своё прикрытие: это Бог, сгустки этнической 
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традиции, любовь к своему Отечеству и идеологическая традиция, порождающая 

идеологическую ориентацию, и ориентация армян – Норберд.  

    История это не только случайности, предопределённости или закономерности, это 

ещё и возможности, - обретённые или упущенные. И в этом балансе возможностей – 

возможность армянина выбора Норберд, во-первых, есть императив и 

необходимость; во-вторых, – реальность. 

Целостность Норберд, как качественная определённость, обладающая свойством 

сохраняющего самоизменения, должна не зависеть от меняющихся взаимодействий с 

внешним миром, от названных «отдельных фрагментов» и монокаузальности. 

Внутренняя стратегия Норберд есть стратегия динамического консерватизма(!!), 

самообновляющейся Традиции. 

((( 192 ))) *************** 192 – ГИТА – 192 *************** ((( 192 ))) 
АИС, АНИ и Хаяшен, каждая из них имеет свои определённые функции. Помимо 

специфических для себя функций они имеют и общие как свои, также как и общие, 

свойственные любой общественно-политической системе. В круг таких функций 

будут входить следующие: 1) идеологически-информационная; 2) водительски-

духовная; 3) познавательно-воспитательная; 4) прогностически-эсхатологическая; 5) 

корпоративно-организационная. На каждом определённом витке своего развития в 

АИС на первый план будет выходить одна из основных функций при обязательном 

действии всех остальных. У каждой функции имеются свои специфические методы 

действий.  

    Никто не может очертить раз и навсегда определённый круг методов, которыми 

АИС, АНИ и Хаяшен будут познавать мир, чтобы сохранить себя. Мир изменчив, 

изменчивы будут и методы отношений АИС с этим миром. Помимо этого мир 

актуализируется в каждую эпоху каждым одним отобранным актуальным способом 

(военным, религиозным, экономическим, информационным и пр.). Остановим своё 

внимание на нескольких методах. 

I. Системный метод.   В самом определении Армянской планетарной сети как АИС 

уже заложен системный подход, именно потому, что АИС заключает в себе 

системность, ибо связана с природой, предметами человеческой деятельности и 

сверхприродой-метафизикой. Всё это произрождает из себя в АИС системность, 

которая задаёт сама по себе системный метод познания мира. Действительно, АИС 

рассматривается как единый, целостный, сложно-организованный и 

саморегулирующийся организм. АИС находится в определённом взаимодействии с 

окружающией средой посредством входов и выходов. АИС стремится к 

самосохранению, используя постоянное совершенствование в организации 

человеческого фактора и связи человека с миром вещей, с другим человеком и 

Духом. 

    В этих связях АИС стремится к максимальному использованию возможностей 

армянина принадлежать Высшей категории Любви, двигаться к справедливости, 

распределять ценности и ресурсы Мира армян и гарантировать армянину 

обеспечение распределительных функций (решений) в качестве обязательных. 

Понимание принципа системности, знание его механизмов, владение его 

закономерностями составляет цель армянских теоретиков и концептологов в деле 

сохранения АИС. 
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II. Деятельностный метод.   Представляя из себя этно-психологическое и социо-

психологическое явление, АИС требует в решении задачи самосохранения особо 

отлаженных методов контроля и совершенства, определяющих поведение отдельных 

индивидов армянина и групп при их включении в более широкие общности. В АИС 

проводится постоянное исследование в динамике психологических характеристик 

организации и общностей Армянской сети, малых и специфических групп. В АИС 

изучается специфический циклический процесс, имеющий конкретные стадии: а) 

определение целей деятельности; б) принятие решений; в) организация групп людей 

и мобилизация ресурсов на её осуществление; г) контроль и регулирование 

деятельности групп, а также контроль за достижением поставленных целей; д) 

анализ результатов деятельности и постановка новых целей и задач. 

III. Критико-диалектический метод.   Земная жизнь, связь человека с человеком и 

нации со всечеловечеством находятся, помимо прочего, ещё и в сфере законов 

диалектики. Для обеспечения саморазвития АИС, самосохранения и поддержания 

альтернативного видения и взгляда в среде армянского народа должна находиться не 

«оппозиция армянскому народу», а высокопоставленное состояние свободы и 

результативности критики, не обретающие форм нигилизма. Тогда в АИС мы 

получим постоянно присутствующий критический анализ и самопонимание явлений, 

фактов, течений в человеческом обществе. Мы получим источник экономических, 

социально-политических и культурных подвижек, изменений и онтологического  

средства движения Аргитаса. 

IV. Сравнительный метод.   Свои сети и системы создадут и другие народы, 

некоторые их уже создали четыре тысячи лет назад. Другие, - тамплиеры и масоны, - 

несколько столетий назад. У каждой сети есть чему поучиться, применяя их опыт на 

армянской почве творчески и селективно; здесь АИС сможет плодотворно 

использовать опыт других народов и государств. Употребив сравнительный метод 

познания мира, в АИС произведут сопоставление однотипных явлений жизни для 

выделения общих черт и особо-специфических, позволяющих находить оптимальные 

пути решения задач. Ищутся аналогии, производятся сравнения и экстраполяция. 

Понятно, что сравнительный метод не должен стать слепым копированием тех или 

иных способов достижения целей, а нести творческое решение задач применительно 

к условиям, месту и времени. 

V. Исторический метод.   Он требует изучения всех явлений жизни в 

последовательном временном развитии, выявления связи прошлого, настоящего и 

будущего. Этот метод в АИС, АНИ и Хаяшене, насколько древен, логически 

нагляден, настолько и важен. 

VI. Нормативно-ценностный метод.   Этот метод включает в себя выяснение и 

оценку значения тех или иных фактов, явлений для нации, государства, организации 

или личности. Оценка даётся с позиций справедливости или несправедливости, 

уважения или попрания законов человеческого общежития, свобод, норм морали и 

нравственности. При этом предполагается, что политик, государственный деятель 

должен в своей деятельности, при принятии решений исходить из общепризнанных 

этических ценностей и норм и в соответствиии с ними вести себя. 

    Данный метод, безусловно, страдает многими недостатками. Чаще всего реальная 

политика и моральные нормы лежат в разных плоскостях. Нормативный метод, как 

правило, идеализирует политику и политических лидеров, принимающих порой 
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волюнтаристические и стихийные решения, меняющие судьбы народов. 

Нормативный метод часто бывает оторван от реальности Его слабость – в 

относительности ценностных суждений, их зависимости от социального положения 

и индивидуальных особенностей общественных деятелей. Но он придаёт политике 

человеческое измерение, вносит в неё определённое нравственное начало. 

VII. Функциональный метод.   Имеет в виду тщательное изучение зависимости 

между различными сферами общественной жизни или между различными сетями и 

системами, странами или группой стран, между различными организациями и 

корпорациями. Особо изучаются их главнейшие характеристики, признаки, формы 

связи, источники жизнедеятельности, степень морально-политического единства, 

уровень интегрального сознания, духовности и пр. Этот метод практически далёк от 

этических оценок политических решений и базируется на позитивистски-

прагматических установках. 

VIII. Бихевиористский метод. Личный интерес в политике и общественной 

деятельности никак нельзя отрицать. Незримо он пронизывает всё невидимое 

содержание поведенческой деятельности и порождает личностное поведение и 

действия, приследующие цели этого интереса. Этой стороне природы человека в 

АНИ уделяется большое внимание, ибо часто страсти и жажды человека, ставшего у 

руководства, начинают играть определяющую роль. Бихевиористский метод требует 

ясности, чёткости и однозначности при исследованиях, а также проверяемости 

знаний опытом. Здесь огромную роль выполняет информация о мотивах, 

намерениях, целях деятельности различных субъектов, поступков, поведения, 

выступлений, заявлений участников политических событий. Эта информация 

субъективна, но её значение существенно. В этом аспекте раскрывается роль 

человеческого фактора в жизни той или иной системы, сети, общества. Информация 

высвечивает субъективно-психологические стороны массовых идейно-политических 

процессов, позволяет видеть степень адекватности отражения объективных 

тенденций политического развития в сознании лидеров государств, коллективов, 

обществ, социальных или этнических групп. Представляет интерес информация об 

участниках политических событий, подробности их социально-нравственной 

ориентации, данные об их потребностях и интересах, уровне культуры, мотивах, 

фактах реального и вербального поведения и даже их пристрастия. 

В политике, обобщённо, бихевиористский метод сводится к следующему: 

1. Политика всегда содержит личностное измерение. Интересы людей при их 

действиях выражает и фокусирует конкретная личность. Она и является главным 

объектом поведения.     

2. Главными мотивами поведения руководителя (лидера) или действий людей 

являются психологические мотивы. Они могут быть социально обусловлены, но 

могут иметь специфическую индивидуальную природу. 

3. Широко используются методы естественных наук, в частности количественные 

измерения, когда можно применять математические, статистические данные и т.п. К 

этим методам примыкает структурно-функциональный анализ. Он рассматривает 

общество, государство, союз государств или сети как систему, обладающую сложной 

структурой, каждый элемент которой выполняет специфические функции, 

удовлетворяющие определённые потребности и ожидания системы. Действуют 

элементы системы согласно определённой программе, заданной самой структурой 
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организации. Главная задача организации (сети) – сохранить равновесие системы, 

добиться исправного выполнения ролей (функции) всеми элементами. 

IX. Институциональный метод. Он ориентирует на изучение деятельности 

институтов, с помощью которых осуществляется политическая деятельность – 

функционирование государства, партий, организаций, объединений и т.п. 

X. Духовно-цивилизационный метод. Он изучает глубинные свойства цивилизации и 

культуры и их влияние на поведение акторов и субъектов процесса как на 

личностном уровне, так и на массовом. Здесь познаётся, что может сдеалать тот или 

иной субъект в данных обстоятельствах и что он никогда не сделает с позиций своей 

культуры. 

ХI. Антропоцентрический метод.   При его применении на первое место по важности 

ставятся не социальные и духовные факторы, а телесная природа человека, 

имеющего большой набор потребностей, прежде всего материальных. Человек 

видится как родовое существо и это понятие считается принципиально важным. 

Человек вопринимается как существо биологическое, социальное и разумное, 

изначально обладающее свободой. Род человеческий един независимо от расовых, 

географических, социальных и иных различий, все люди равноправны. 

Антропологичекий метод предлагает не ограничиваться изучением социальной 

среды или рациональной мотивации при принятии важных решений – политических, 

экономических, социальных, военных и т.д., но выявлять, изучать иррациональные, 

инстинктивные мотивы поведения, детерминированные человеческой природой. 

ХII. Общелогический метод. Этот метод больше относится к организации и 

процедуре познавательного процесса, связанного с действиями, обусловленных 

идеологией. Здесь на первое место выходит анализ и синтез, индукция и дедукция, 

абстрагирование и восхождение от абстрактного к конкретному, сочетание анализа 

исторического и логического, все виды эксперимента, моделирование, 

кибернетические, математические, пргностические и другие методы. 

XIII. Метод эмпирических исследований.    К этому методу относится контент-

анализ документов, различные опросы, тестирование, социометрия, эксперименты, 

теория игр и пр. Информация об бщественном мнении, морально-психлогическом 

состоянии в интересующем объекте (мнение, групп, коллективов или народа). При 

этом обнаруживаются и производится анализ новых явлений и тенденций которых 

ещё нет, но которые могут быть, изучается вся совокупность факторов жизни 

интересующего объекта. 

((( 193 ))) *************** 193 – ГИТА – 193 *************** ((( 193 ))) 
Воскресенье не есть новое рождение тела; воскресенье есть новое рождение Духа.  

Религия – это руководство для тех, кто хочет найти и обрести Путь. Религия – 

источник добра для всех, дорога к добродетели для тех, кто стремится жить 

счастливо и с достоинством. Она – идеальный путь для следования. Жизнь на земле 

преходяща, а идея воскресенья и Судного Дня реальна. Люди должны понять, что 

моральные и религиозные обязательства служат интересам существования и в этом, 

и в «ином» мире (двух миров не существует, мир един; существует разноуровневость 

миров).  

    Религия заботится, чтобы пища для души и ума была для всех приятной. Она 

возвышает человеческое в человеке. Религия освобождает человека, позволяя ему 

достичь максимума во всех областях; она избавляет людей от налипшей на них 
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грязи. Она не мстит и не злорадствует над ошибками и слабостью человека – 

раскаяние стирает прошлые грехи, ибо милосердие Бога распространяется на всё 

человеческое: «Господь распространяет своё прощение и на ночь, и на день, так что 

те, кто совершил неблаговидный поступок днём, могут покаяться ночью, а те, кто 

совершил неблаговидный поступок ночью, могут покаяться днём», - здесь мы 

цитируем Пророка Мухаммеда, потому что в Норберд христианин самым 

благостным образом относятся к исламу, потому что в Норберд христианину 

помогают знать ислам, буддизм и др. религии. 

    Однако индивидуальные интерпретации, поверхностное восприятие текстов, а 

также искажённый или буквальный перевод омрачает подлинную сущность религии, 

которая неизменно освещала любовью и миром дорогу для человека. 

    Неверно, что религия уводит человека от материальных благ; религия всегда 

помогала человеку удовлетворить духовные и материальные потребности, но как? 

Материальные предметы должны быть слугами человека, а не его хозяевами. 

Человек должен уметь контролировать стремления к удовольствиям, и не 

удовольствия должны управлять им. Божественное учение, данное христианством 

(или исламом), наделяет человека способностями преодолеть невоздержанность и 

избыточность желания. Жадность и примитивный материализм порочны, они 

приведут к несчастью и в этом, и в ином мире. Корнями жадности питается древо 

зла. Жадность всегда ненасытна. Она порождает тягости нужды даже у богатого, ибо 

чем больше желаний в жадности, тем больше потребностей порождается у человека. 

Жадность – старшая сестра скупости. В человеке она биологична как часть 

дегенерации. Жадность - грех и наказуема Богом. Жадность в тем большей степени 

порождает жестокость, чем большей является сама. Скупость - это страх перед 

нищетой.  

Притча о страсти владеть золотом. 

Жил в одном городе богатый купец. И было у него много золота. Но вот враги 

захватили страну и уже приближались к его городу. Купец решил взять всё своё 

золото и бежать морем. Большое количество золота погрузили на корабль. Корабль 

осел под грузом тяжести, и когда в море поднялась высокая волна, стал тонуть. Часть 

золота купец успел перебросить в шлюпку и повёл её к берегу. Но золота оказалось 

слишком много и шлюпку стало заливать водой, она пошла ко дну. Последние 

слитки купец успел схватить и вместе с ними поплыл к уже виднеющемуся берегу. 

Но золото так тянуло его на дно, что пришлось бросить и это. Купец еле доплыл до 

скалистого уступа, но тут оказалось, что силы окончательно покинули его; 

дотянуться до высоких камней он уже никак не мог. Обидно было погибать рядом с 

берегом. Вдруг появились люди и один из них стал кричать: «Дай руку! Дай! Дай!». 

Для жадного купца, чьим принципом жизни было никому ничего не давать, это 

слово было непонятно, и он долго никак не мог от себя что-то дать. Уже совсем 

захлёбываясь и идя ко дну, он услышал новый крик: «Возьми руку! Возьми! 

Возьми!», и купец в последнее мгновение ухватился за неё. Так его жизнь оказалась 

спасённой. 

((( 194 ))) *************** 194 – ГИТА – 194 *************** ((( 194 ))) 
Высшие силы избирают и назначают народам их миссии. 

    Христианство и ислам – религии Откровения. Они являются ключевыми в 

замысле, предначертанном Всевышним для блага человека, если он не сойдёт с 
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Пути. Эти религии также являются путеводителями для людей в их движении по 

пути к благосостоянию и добродетели. В этих целях Бог дал Пророков и их 

последователей, с тем, чтобы они повели человечество за собой. Их миссия 

заключалась не только в том, чтобы каждый раз приближать человека к Богу, а и в 

том, чтобы направлять людей, предостерегая их, проповедуя, создавая границы, в 

рамках которых должен быть определён долг человека, ограждены честь его, семьи и 

права. Условием для достижения этих целей является безусловная вера в Бога, и 

именно к этому призывают христианство и ислам. «Держите Веру прямо и не 

разделяйтесь с ней» (сура 42. «Совет», стих 13). 

    Пророк Мухаммед особо выделял это положение, развивая его в следующей 

традиции: «Мы (Пророки) принадлежим одной планете, наша Вера – одна, только 

наши законы разны». Он тем самым подтвердил свою принадлежность к братству 

Пророков, единственной заботой которых является благополучие людей. Это 

братство включает личностей, которые возглавили религиозные верования, хотя и 

различные, но не разрушили структуры своих предшественников, а дополнили и 

обогатили их, адаптируясь, таким образом, к новым уровням жизни. 

    По причине того, что христианство было послано человечеству раньше, в нём нам 

не найти отношение к исламу, но в армянском богопостижении, в Норберд мы 

высказываем об исламе слова уважения, глубокого почтения его космизму, 

единобожию и миронесению. Но уже сам ислам имеет свои определения 

христианства; так по мусульманскому учению Христос – единственный чистый и 

безгрешный среди Пророков, все остальные, включая Мухаммеда, нуждались в 

прощении Аллаха. Мухаммед, умирая, запретил своим последователям обращаться к 

его духу молитвенно. Это показывает чистоту и искренность Его помыслов. Список 

чудес Христа в Коране даже больше, чем в Евангелии. Исламу известно о телесном 

вознесении Исуса на Небеса. «Вот сказал Бог: «О Иса! Я упокою тебя и вознесу тебя 

ко Мне» (сура 3. «Семейство Имрана» (арм. Миран). Мусульмане веруют, что Исус 

вновь придёт, чтобы победить духов злобы и царствовать над человечеством.  

((( 195 ))) *************** 195 – ГИТА – 195 *************** ((( 195 ))) 
Актуальность следового переживания выше реального. По этой причине человек 

бывает счастлив или в «прошлом», или в «будущем». Таков закон жизни. Грёзы 

человека бывают о прошлом, но важны и многое решают те, что о будущем. 

    В Норберд армянин всегда должен «направленно грезить как наяву, но в 

будущее». Это есть его способ моделирования сознания и спасения. И грёзы его, став 

осознанны и актуализированны в реальности здесь и сейчас, став его армянской 

историей, должны уносить его в будущее. Будучи формирующей состояние тонкого 

мира национальной души на Земле и в Космосе, грёзы эти в бесконечности 

вторичного переживания будут бесконечно возрождать архетип армянского 

самосознания. В Норберд у грёз армянина может быть много форм, среди которых 

главная – тайна молитвы о единстве душ армян со своей Родиной и Богом здесь, 

сейчас, без которого уже не быть будущему, но и будущего, без которого теряет весь 

смысл быть «здесь и сейчас». 

Хай! Не следует ломать копий в предвидении будущего - его надо просто творить 

каждый раз здесь и сейчас. 

((( 196 ))) *************** 196 – ГИТА – 196 *************** ((( 196 ))) 
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Преувеличение – есть крайнее средство проникновения в действительность 

посредством расширения воображаемого и чувственного понимания человека. 

Одновременно преувеличение – есть уход от реальности с целью исключительного 

вычленения части из действительного целого посредством концентрации энергетики 

человеческих возможностей для проникновения в эту действительность.  

Преувеличение – есть иррациональная форма познания действительности. Вход в 

мир тайны Любви может произойти только через преувеличение, отсюда оно – одно 

из средств ощущения счастья. Следовательно, преувеличение – есть духовная 

способность бытия человека для связи со сверхчувственным миром и проникновения 

в мир Любви.  

    Преувеличение – есть экзистенция человека в отношениях с другим человеком, 

историей и Вселенной. Это способ мобилизации духовных сил личности и народа. 

Но оно имеет и обратную сторону воздействия на человека, когда становится 

средством его обмана, порабощения или установления контроля над ним, и в этом 

смысле преувеличение – есть оружие момента. Тогда уже в качестве истории 

преувеличение служит для того, чтобы узнать о вещах простых и обычных. 

Преувеличение – есть ещё средство собственного утверждения слабого и его 

желание особого внимания к себе через энергетику посланной тем или иным 

способом информации и её обратного воздействия.  

    Системное преувеличение основанное на воображении и чувстве, есть уже миф, и 

тогда оно действует на человека и осуществляет его связь с действительностью по 

свойствам и качествам этого мифа. Миф устанавливает простейшие причинно-

следственные связи для явлений социального мира. В лучшем случае он – 

полуправда. Однако сила мифов не в точности объяснения явлений, а в том, что они 

прежде всего оправдывают некий ход событий или действий. Они в известной мере 

определяют отношение людей к действительности, их поведение и могут оказать 

влияние на человека на протяжении всей его жизни. 

    Мифы являются самовоспроизводящими структурами. Человек, воспринявший 

некий миф, начинает видеть реальность под определённым углом зрения. Такой 

взгляд обусловливает выборочное восприятие фактов. Иными словами, человек 

видит только то, что хочет или готов увидеть. Факты, специфически отобранные и 

воспринятые, в свою очередь подтверждают его верования, идеологические 

установки и точку зрения на мир. 

    Всякая цивилизация имеет свою систему мифологии, всякая система мифологии 

имеет свою цель политико-идеологического приложения. Мифологией модерных, 

несостоявшихся цивилизаций ХХ века явился классовый коммунизм и расовый 

национал-социализм. Вектор мифологии исходит от элитных верхов и направлен на 

масс-толпу, не исключая при этом погружённость в мифологизм и самой элиты - всё 

зависит от времени, места и эпохи состоявшейся культуры. Но связь масс-толпы с 

мифом особая! Один из мудрецов заметил, что «толпа есть собрание людей, 

живущих по преданию и рассуждающих по авторитету». Общность преданий и 

мифов, как одной из форм мировоззрения и идеологии, всегда являлась фактором 

социальной организации (1), фактором мировоззренческим (2) и, что особо важно, 

консолидирующим фактором как принадлежности к одной традиции и 

миропониманию. Соорганизация масс на основе мифического мировоззрения 

позволяет «авторитетам», - правителям, вождям и прислуживающим им 
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толкователям внедрить в сознание масс свою эсхатологию, свою систему ценностей 

и свой идейный базис сотрудничества с властью. Мифологический комплекс в роли 

мировоззрения может сколь угодно остоять от реальности жизни, более того, чем 

больше он не реален (ирреален), тем больше оснований у масс верить в него - такова 

сила мифизма и свойства самих масс. 

    Разрушение идеала мифа и его авторитета превращает толпу в сброд, а апологетов 

мифа, превозносящих себя духовными богами, чародеями мысли с напыженным 

самомнением, с которыми нижестоящие заискивающе хотели бы поздороваться, 

делает неожиданно... самыми обыкновенными и может быть чуть-чуть добрыми 

людьми. Но наше внимание - к массам. Здесь вдруг выясняется нагость их духовного 

мира и интеллектуальное иждивенчество. Толпа, которая переадресовала 

интллектуальное водительство тем, «кто наверху», вверила им принцип «мы не 

знаем что вы хотите сказать, но мы с вами согласны», вдруг оказывается брошена - 

подумать только (!),  в условия собственного разномыслия. Жить чужим умом и 

подражать верхам больше невозможно, лафа жить по авторитету закончилась, так 

же, как возможность жить чужой ответственностью, - этих главных качеств толпы. 

Здесь же становится ясным - своим умом решать собственные проблемы и задачи, 

т.е. жить по людски, толпа не желает! В этом кроется большая опасность то-ли для 

государства, то-ли для нации в целом, ибо толпа разочаровавшись в «подлости» 

своих верхов и несправедливости мира, начинает искать себе новых водителей, 

которые тут же находятся. И не бывает долго пустым «свято мисто». По причине 

своего безумия толпа следует за вождём страстно и безответственно (перекладывая 

ответственность на вождя), неусомнительно веря в его правоту.  

    Если новый «вождь» деструктор-мафиози или идеологический экстремист, то речь 

начинает идти или о вседозволенности толпы, или о насилии над человеком и 

целыми народами. Здесь толпа пойдёт на смерть даже за вождём-провокатором, как 

козёл ведёт баранов на скотобойне на убой. Также бездумно толпа участвует в 

общественном объединении труда, не интересуясь ответственно в нём ничем, даже 

своим частным делом. Это даёт возможность организовать толпу или сброд в 

структуры некоего разобщённого, дезинтегрированного биоробота, в составе 

которого толпа способна и к созиданию, и к разрушению, к добру и ко злу. Но 

созданное таким образом  -непрочно потому, что не выстрадано ни умом, ни сердцем 

созидателей и не передано уму и сердцу потомков и не осознано ни как добро, ни как 

зло. Находясь в структурах дезинтегрированного биоробота, программа действий 

которого размещена в памяти множества безответственных в своей совести людей, 

толпа не перестаёт быть толпой ни в парламентах, ни в профсоюзах, нигде. 

((( 197 ))) *************** 197 – ГИТА – 197 *************** ((( 197 ))) 
Церковь не может и не должна заниматься политикой непосредственно. Эта 

необходимость и принципиальное правило нарушалось церковью много раз как на 

Востоке, так и на Западе. Включение в политическую борьбу – есть включение в 

борьбу за перераспределение власти и владение собственностью, и ничего больше. 

Но Церковь может и должна самым активным образом участвовать в выработке и 

проведении Национальной идеологии (она же и государственная).  

    Национальная идеология – это не то, что Нация думает о себе во времени, а то, что 

Бог думает о ней в вечности!  НИ – это постоянный Аварайр, это постоянное борение 
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коллективного духа Нации! Здесь разворачивается великая эсхатологическая битва 

будущего Нации. 

    Церковь должна недвусмысленно сформулировать своё христологическое видение 

тех или иных идеологических приоритетов. И уже через идеологию влиять на 

политику! То же самое относится к культуре, образованию, экономике, социальной 

сфере и даже науке(!!). 

    Поэтому Святое Писание призывает не к борьбе против «плоти и крови, а против 

миродержателей тьмы...», дьявола, который сидит в каждом из смертных. Эти 

миродержатели тьмы, ловцы душ, организованные в партии, «спасительные» 

идеологии, «высшие» идеи социализма, сталкивая народы, государства, чувства и 

страсти людей, спокойно делают на этом (увеличивают за счёт этого) свои «плоти» – 

т.е. материальные приобретения, ибо в столкновении двух всегда выигрывает третий, 

чаще им является дьявол. Увы, церковь не раз давала втягивать себя в эту борьбу 

под, казалось бы, несомненной необходимостью защитить «справедливость». 

    А если Церкви заниматься мирскими, светскими (политическими, военными, 

экономическими, спортивными и др.) делами опосредованно? Такой подход успешно 

прошёл испытания историей и оправдал себя! Одним из таких оправданий было 

орденское движение. 

    ААЦ должна выдать из своей среды в Мир армян новое возрождённое орденское 

движение. Герои Киликии ушли, чтобы вернуться в новом содержании, в новые 

эпохи и навсегда. В Киликийской Армении Орден киликийских рыцарей с честью 

перед Богом, историей и армянским народом выполнил свой долг и миссию. Тогда 

эта мисссия по сути могла быть одна – военная; сегодня военное творчество и 

военное служение – далеко не единственные в бытии Нации. 

    Новое орденское движение Армянской Церкви должно дать место духовно-

пассионарым личностям и молодым людям проявить себя на стезе служения Церкви, 

Патриарху и её миссии в Мире армян, которая из чисто религиозной должна вобрать 

в себя и социальную составляющую. Новые армянские ордена позволят 

актуализировать Армянскую Церковь в новом мире. Орден – это мост из мира 

церковного сообщества в мир светский и его духовно-политические, духовно-

военные, духовно-экономические, духовно-научные проекты. Это означает, что 

Армянская Церковь раскроет себя в Мир армян из прихрамово-корпоративной жизни 

в широкий мир светской жизни с её политикой и общественной активностью. И 

именно на этом отрезке деятельности Церкви её опорой и проводиком станет АИС, 

Армянская сеть, Национальная идеология. Именно в мирской действительности 

организации Орденов и структуры АИС встретятся между собой как две стороны 

одного организма: духовной-религиозной и мирской-телесной.  НИ – это живая 

область национального самосознания, область, где в интегральном разуме Нации 

находят своё актуальное выражение важнейшие идеи, цели и смыслы национального 

бытия. Очевидно, Церковь как духовная совесть Нации не может не принимать в 

этой сфере самое активное участие. Иначе это было бы очень странно... что мы и 

наблюдаем в сегодняшней армянской действительности. Двусмысленность 

положения Церкви по отношению к народу наиболее наглядно проявляется именно 

по её неучастию в идеологическом процессе, и это неучастие имеет двустороннее 

оправдание: с одной стороны, государство через конституционную норму отделило 

Церковь от Государства, а с другой – сама Церковь самоустранилась от этой задачи, 



 

 

 - 364 -    

считая её неактуальной для своего внутреннего бытия. 

    Церкви защищать себя, опираясь только лишь на свои собственные структуры и 

учреждения в мире политических, военных, экономических страстей не всегда 

удобно. С другой стороны, Миру армян трудно во всех проблемах и вопросах 

обращаться непосредственно к Церкви. Поэтому мостом и связывающим звеном 

между двумя мирами станут ордена. Вся названная проблематика одновременно 

относится к прикладной части Идеологии – Хаяшен. Представительный слой 

орденов вместе с отраслевыми элитами (экономической, политической, военной, 

финансовой и др.), вместе с пирамидальной системой  Аристократии духа образует 

армянскую компетентную аристократию. 

((( 198 ))) *************** 198 – ГИТА – 198 *************** ((( 198 ))) 
Наказание человека человеком есть сакральный акт, взятый им вольно от Бога под 

свою ответственность. 

    Соответствие наказания содеянному зависит от объективного состояния связи 

общества с традицией, идеологией, религией, экономикой и пр. и от субъективного 

отношения судьи. Юридическая и общественная мысль народов находится в 

беспрерывном поиске и изменчивости в каждое новое время и эпоху в определении 

степени вины. Чем  дальше отстоит общество от Божественных законов, тем сложнее 

нормы законов, порядок их принятия и утверждения, тем больше число служащих 

обеспечивает эти нормы. 

    Наказание – есть уровень духовной оценки человека, проведённой через мораль и 

нравственность, данной или Свыше, или переданной другим человеком, или 

присвоенное им. Наказание должно стремиться к адекватности. Состояние 

общественно-политического устройства во многом определяет эту адекватность. 

Неадекватное наказание есть произвол. 

    Человек во многом чувствует и знает свою вину, отсюда и степень наказания. 

Наказание, превосходящее степень вины или дважды повторяющееся по поводу 

одного и того же проступка, вызывает резкое несогласие и противодействие. Даже 

малый ребёнок, получивший наказание от родителей, может по опыту оценить 

степень соответствия своего наказания и в зависимости от этого дать свою оценку 

родителям. Существует и парадоксальная реакция психики преступника. Застарелый 

вор, много раз судимый, вдруг обвинённый по факту незначительности проступка 

или ошибочно, или формально пойманный не по поводу, даёт бурную реакцию как 

на особо злостное отношение к себе и отсутствие справедливости в мире. 

((( 199 ))) *************** 199 – ГИТА – 199 *************** ((( 199 ))) 
Онтологически личность и общество представляют собой сложную замкнутую 

систему, которая может рассматриваться как в единстве, так и в разделённости. 

Политически и методологически эти две фундаментальные данности часто 

рассматриваются раздельно, а то и в противопоставлении друг другу, когда тот или 

иной субъект реальности выступает по отношению к другому в виде объекта. В 

действительности ни общество, ни личность не являются друг для друга объектами, 

но лишь двумя полюсами единого целого бытия. «Общество есть дополненная или 

расширенная личность, а личность – сжатое, или сосредоточенное общество, - пишет 

Учитель, - ... Человек изначально является как существо лично-общественное, и вся 

история есть лишь постепенное углубление, возвышение и расширение 

двусторонней, лично-общественной жизни». 
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    Однако в политических идеологиях или в обыденном сознании природная 

неразделимость личности и общества друг от друга не однозначны. Личность - это 

система; общество - тоже система, социальная. Они обе есть эмпирические системы, 

которые настолько разнятся друг с другом, что не могут быть сведены одна к другой. 

Тем не менее, между ними существует взаимопроникновение, т.е. невозможно себе 

представить систему личности, не включённую в социальную систему, и социальную 

систему, которая не является составной частью системы личности. Это происходит 

от того, что личность и общество – это разные уровни натурального бытия. Здесь 

встречаясь в социально-исторической эмпирии они входят в реальные противоречия, 

которые сами и пытаются преодолеть. Качество этих отношений в динамике в 

достаточной мере определяют цивилизационный формат истории. Особенно эти 

противоречия возникают, когда им пытаются придать разделительную идеологию 

заинтересованных политических сил, создающих неприемлемый, а подчас 

трагический дисбаланс неразделимой данности индивидуального и общественного. 

И хотя философский ответ о путях гармоничного общества давно найден, но требует 

каждый раз нового постижения не только на формальном социально-экономическом, 

но главным образом на духовно-мировоззренческом уровне, иначе – на духовном 

уровне. Именно в области человеческого духа должна произойти ожидаемая, 

решающяя стадия рождения христианского социализма. Следует отметить, что 

христианское понимание такого общества армян не детерминируется навязанной 

идеологией Норберд, но в идеологии Норберд есть обоюдный процесс 

христианского совершенствования и личности, и общества, где именно личность по 

христиански определяет себя в обществе, а общество утверждает то качество 

отношений в общественном сознании, которое даётся в форме НИ. 

    Личность и общество уже натурально едины. Вопрос лишь в том, чтобы 

актуализировать это единство на духовном уровне как новой формы сознания. Это 

величайшая нравственная и социальная задача человеческого самопознания и 

армянского в том числе. 

    Субъектом нравственного самопознания является личность, а не абстрактный 

общественный коллектив, т.е. именно личность первична в раскрытии нравственных 

ценностей, она же является их реальным носителем. Однако личность человека есть 

неустойчивое и социально-временное явление. Стабильно общество, нация. Поэтому 

общество хранит и интегрирует высший нравственный смысл в целях как 

сохранения своего гомеостазиса, как традиционализма, так и сохранения 

целостности системы. Здесь становится ясным, что общество – самостоятельный 

субъект нравственности. Но его нравственные подвижки, движение к Небу 

совершает личность, стоящая между Богом и обществом. Иначе само по себе 

«общественная нравственность» без живой связи с Богом в силу эмпирической 

подвижности общественного бытия, без жертвенников духа-нравственности, без 

подпитки со стороны личности неизбежно угасает, вырождается и становится 

источником ложной нравственности, способной фарисейски оправдывать любое 

нравственное беззаконие и возикшую реальность. 

    Одновременно ясно, что не существует и абстрактной личности, предстоящей 

лишь Богу и не имеющей отношения к обществу. Поэтому нравственное 

совершенство личности по оношению к Богу тождественно совершенству её по 

отношению к обществу; иначе не может и быть. Личность – часть общества и 
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именно в обществе являет свои достоинства, их шлифует и усовершенствует. И в Св. 

Писании «любовь к Богу» и «любовь к ближнему» не противопоставляются, а 

сочетаются в соитии. Христианство – это не только откровение о личности, но это 

откровение и об обществе! Общественное значение христианства в армянской 

истории и эсхатологии должно быть реализовано точно так же, как было раскрыто в 

своё время христианское значение личности. 

Каждая личность имеет призвание или сознательно избранную миссию. 

    Личность самореализуется в контекстах духовно-культурных, 

традиционалистских,  социальных отношений, предметной деятельности и общения, 

в которых через индивидуальное проявляется типическое. Личности нет вне 

самореализации индивида, проявления им своей неповторимой индивидуальности. 

Мерой личности становится, прежде всего, мера усвоенного социально-типического 

в индивиде. Ясно,  что  объёмы понятий «гармонически развитой», «разносторонне 

развитой»  и  «развитой личности» не  совпадают,  хотя могут   перекрещиваться.  

Человек  может   быть   гармонично   и всесторонне   развитым,  может  быть  

гармонично  и  односторонне развитым,  а может быть разносторонне и даже 

всесторонне развитым, но не личностью, ибо не обладает гражданской совестью, не 

несёт потенциала жертвенности и служения. 

    Мы часто бываем свидетелями, когда неординарная личность, наделённая 

большими способностями и даже талантом, принятая таковой знающими людьми 

(или обществом в целом) в качестве видной величины, плохо переносятся 

окружением. Иногда и сама эта неординарная личность плохо переносит окружение. 

При сравнении уровня собственного таланта с ординарностью окружения у первого 

возникает индивидуальная непереносимость других: якобы неглубокой их мысли 

или примитивной, слабых представлений или аргументации, или вообще 

выказывания небрежения ко всяким чужим мыслям. И это при всём том, что уже к 

чужим чувствам эта же самая талантливая личность относятся с большим 

уважением, пониманием и даже состраданием; но от этого положение не 

улучшается. От такого состояния мучаются и сами таланты, и все окружающие. 

Здесь же следует отметить, что в своём кругу, отделённого от талантливой личности, 

окружающие его люди вполне ладят между собой, а тот, кого личность носителя 

таланта особенно ущемляет во мнении, может даже считаться любимцем коллектива, 

пользоваться вниманием и доверием к себе.  

В чём дело? 

    Во-первых, в своей целостности человек желает жить и в комфорте мыслей, и в 

комфорте чувств. Отсутствие одного из двух нивелирует и второе. Того же, кто несёт 

выдающиеся мысли, не считаясь с мыслями ближнего или подавляя их, человек 

может уважать, но не любить. Или полюбить и ещё больше боготворить лишь после 

смерти, когда источник небрежения исчезнет и останутся выдающиеся мысли. Это 

одна из причин, по которой выдающиеся люди получили любовь и уважение от 

элиты после своей смерти. «Иди умри – приди полюблю» (арм. поговорка). Здесь 

следовало бы добавить и «всеобщее уважение», ибо народ воспринимает величину 

личности только через свою элиту. 

    Во-вторых, «возвышение одного – само по себе есть унижение другого». Но 

оказывается, что не всякое возвышение унижает человека. Никакой мужчина (тем 

более женщина) не чувствует себя униженным рядом с выдающимся силачём, 
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человека высокого роста, быстро бегающим, великолепно рисующим, 

руководителем страной или даже богатым. Но не рядом с превосходящим умом. 

Может быть присутствие одарённого умом, подсознательно, доказывает человеку 

недостаточность собственного ума, делает его приближённым к животному, и он, 

чувствуя это, также бессознательно, решительно не соглашается на подобную роль. 

Армяне называют животное «ан-асун» – неговорящее, и люди часто легко проходят 

мимо такого слова, ведь выражение – всего лишь образность; тогда как армянское 

«ан-имал» – незнающее, непонимающее, невнемлющее, уже задевает «за живое». 

Выводы. 

    Мы уважаем человека за его способности, но любим его за свойственность 

проявлять тёплые чувства. Тот, кто хочет развить свою личность, должен решить, 

желает ли он развить в себе одну из двух сторон, или же обе вместе. Общество ему в 

этом не поможет, оно «уходит» как от никчемного человека, так и бесчувственного, 

а потому «делать» себя он должен сам. Если человек развивает лишь способность 

силы знаний как ума, то он,  возможно, к себе и будет вызывать восхищение, но не 

всегда будет нравиться людям. Если же он желает получить не только восхищение, 

но и привязанность к себе, то ему полезно развить способность хранить свои чувства 

и выражать их в приемлемой форме; разумеется, при подавленной жажде славы. 

    А обществу? Зная цену высказанной истины, хоть как-то помочь и простить 

высокий талант, который, если не уносится в могилу, всё равно служит тому же 

обществу. Мы помним: виноваты бывают и личности, и коллективы, и даже большие 

коллективы-народы. 

Таланты появляются только тогда, когда в них нуждаются и только там, где их 

призывают. 

((( 200 ))) *************** 200 – ГИТА – 200 *************** ((( 200 ))) 
Как невозможно насытить страсть к накоплению, так невозможно насытить волю к 

власти. Ибо они оба постоянно переростают себя, и только в процессе, в действии 

находят своё удовлетворение. 

Ещё раз об армянской дегенерации (вырожденцах). 

    Как это видно по жизни, вырожденцы стремятся к сбиванию в стаи, к 

консолидации, образуя кланы в качестве слоя дегенерации. Слой дегенерации 

стремится к управлению. Встретив такое же стремление к власти со стороны 

регенеративной элиты, эти два потока встречаются в реальности в форме 

управления, названного бюрократией, где оба потока как бы уравновешивают друг 

друга. Но такой «счастливый» конец не всегда случается в обществе. На момент 

резких социальных катаклизмов у кормила руля государства чаще оказывается 

дегенеративная элита, не испытывающая стремления к жертве и не несущая никаких 

потерь в борьбе за власть. В таком случае, обретя власть, слой социально-

политической дегенерации следует признать как социальную категорию, как новый 

класс коллективной «директории», как социальную страту. Принимая во внимание 

стремление её к самовоспроизводству, преемственности власти как клана (передачи 

членам своей семьи), сформировавшийся слой социального директората и 

управленцев можно в просторечии назвать «мафиозным». Тогда в практической 

действительности мы имеем дело с формой организации общества, которую 

клановый слой творит «под себя»: во-первых, поддерживает масс-толпную 

организацию общества; во-вторых, блокирует интеллектуальную деятельность как 
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конкурентную и не отвечающую задачам своего водительства; в третьих, развращает 

общество, благославлением принципа вседозволенности. В своём кругу в силу 

иерархичности мафиозная управленческая «элита» (лучше сказать верхи) с 

презрением смотрит на толпу, считает её - может быть и не без оснований - 

безмозглой. Однако в силу той же иерархичности, она не самостоятельна, знает и 

нюхом зверя чувствует, кто в «лесу хозяин» и подчиняется более жестокой, 

интеллектуальной и богатой (последнее на мафию действует неотразимо), слегка 

видимой Мировой финансовой мафии в лице её региональных представителей. 

Последняя легко помыкает, в общем, воровской «аристократией» и сама считает её 

«безмозглой» - определение, которое клановая «братва» принимает со смирением. 

При этом и эта Мафия насаждает принцип вседозволенности уже для своих вассалав, 

но в правилах хорошего тона... ведь всё-таки «ар..ри..стократ..ия» (?!). 

    Силы зла с особой целенаправленностью и ожесточением уничтожают старую 

аристократию народов (земельную, дворянскую). Этот процесс продолжается и 

поныне в виде особых средств по недопущению к власти над собственным народом 

его же интеллектуально-патриотических элементов, которых называют фашистами, 

националистами, шовинистами. Цель – самим занять их место, заменить бывшую 

знать у власти, властью собственных элементов, там, где это возможно; и властью 

дегенерации из среды того же народа там, где это по каким-то причинам 

невозможно; распространить свою власть на все народы мира. Отсюда борьба 

армянского народа против мировых сил зла в лице собственной дегенерации, есть 

борьба армян в общем строю всех народов мира против власти ТМП – Теневого 

Мирового правительства. 

    В России злу удалось в чистой победе с разгромным результатом уничтожить всю 

русскую аристократию, но не дух её носителей. (В первые годы революции опрятно 

одетого молодого человека, у которого не было «трудовых» мазолей, могли стащить 

с поезда и расстрелять прямо на путях как представителя эксплуататорского класса). 

Говоря о «чистой победе» зла в России, как абсолютной, мы понимаем, что свои 

верхи народа, рождённые в процессе тысячелетней эволюции, были уничтожены 

своими же «низами» этого народа, - его озверевшими и подогретыми подсунутой 

идеологией и агитацией толпами. 

    В подобных обстоятельствах, Норберд должен произвести вторжение 

феноменологии духа армянского аристократизма во всю бытийность существования 

в виде дисперсной делокальности в среде всего народа., т.е. творить аристократизм 

самого народа целиком, где каждый будет подниматься вверх по своим 

способностям елико возможно, но не сосредотачивать выполнение этой задачи на 

одном особо знатном слое. Подобный подход созвучен христианской парадигме о 

спасении каждого. 

    Иначе при наличии двух чётко разделённых слоёв – класса верхов 

(«эксплуататоров») и класса низов («угнетённых») или знатного и незнатного слоя, 

зло, применив элементарные законы диалектики природы, и растиражировав в 

соответствии с такой диалектикой идеологию неизбежности их столкновения между 

собой и неизбежности уничтожения одного из двух, произведёт столкновение 

«тезиса» и «антитезиса». Такое столкновение, как часто случалось, зло проведёт со 

взаимным уничтожением обеих сторон (здесь уже чем больше крови, тем лучше) и 

уже ослабших, оба лагеря, как, скажем, «социалистический» и «буржуазный», 
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приберёт к своей власти (что в данном случае, в понимании зла, следует принять как 

«синтез»). 

    В армянской среде нельзя создавать предметную разделённость на аристократов и 

не аристократов, чтобы не получить «предметную» их борьбу и взаимоуничтожение. 

В подобных обстоятельствах, «предметность» становится и выступает уже как 

материалистичность... со своей идеологией. На основе идеологии Норберд 

необходимо вести дело так, чтобы аристократизмом был охвачен весь армянский 

народ, чтобы аристократизм стал присущ (по мере возможностей по возрастающей 

степени во времени), по признаку воспитания и идеологии всему народу. Пастух в 

горах, имеющий Бога, Церковь и сведущий в основах идей Норберд может нести в 

себе элементы аристократизма. 

    Тогда уничтожить весь армянский народ будет непосильной задачей, а искать к 

уничтожению какой-то отдельный слой – беспредметной. 

Норберд болжен повести историю армян, уже как историю Духа  – метаисторию  – в 

качестве последовательного и постоянного взращивания Его в себе  изнутри. 

Норберд строит духовную территорию армян на Земле!  

((( 201 ))) *************** 201 – ГИТА – 201 *************** ((( 201 ))) 
Ошибаться – человечно, прощать – божественно. 

Известно, существуют пределы у человека, существуют пределы и у гуманизма; 

тогда в Норберд должны поставить пределы абсолютизации гуманизма. Предел этот 

не есть обязательно зло, а есть непонимание, ошибание. А если и зло, то зло – есть 

заблуждающееся добро. И списывать все свои ошибания на несчастного чёрта – 

«чёрт попутал!» – нельзя. 

    Если гипотетически мы вдруг представим, что массы людей встали на путь 

гуманизма, то возможно спросить: можно ли спасти мир и сделать его благостью (а 

условий для этого предостаточно) простым следованием нормам гуманизма? 

    Следует представить, что сами люди, народ, труженники земли и есть первые 

востребователи гуманизма, они – жёны, дети, старики, молодые мужья, - сами 

прекрасно знают и понимают, что есть гуманизм, проявляют его и требуют того же к 

себе. Таких людей очень и очень много. И мир давно уже должен был измениться к 

лучшему. Тогда почему мир не приходит к миру? 

    Пойдём дальше, и предположим, что массы людей стали ещё лучше, прекрасней, с 

любовью и смирением относятся ко всему окружающему, искренне желают всем 

добра, прощают и оправдывают всё плохое. Но здесь же вдруг выясняется, что от 

этого не только мир не становится лучше, не только самим массам не становится 

легче, а даже увеличивается горе, больше приходят страдания и трагедии. Наконец, 

среди людей нашлись (предположим великие) теоретики, философы и политики, 

кторые знают, что надо делать людям, чтобы они стали счастливыми и им было 

хорошо. И вот из всех возможных люди выбрали достойного гения и устремились к 

нему. Он их ведёт; не все согласны с его методами, против несогласных нашлись 

иные методы... 

Уже потом, задним числом, появился учитель изрёкший: «не может человек быть 

настолько хорош и умён, чтобы знать как должен жить народ, чтобы быть 

счастливым и, не останавливаясь ни перед чем, самому навязывать это счастье».                               

    А что же гуманизм? «Наделённый разумом и страстями, человек непрерывно 

воюет сам с собой», - сказал мудрец. Люди ждут, что посредством гуманизма они 
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спасутся, что среди них и есть спасители, и, как Диоген, ходят днём с огнём и ищут 

его. А когда очень ищут, то спасители находятся всегда, сами, поштучно или в 

широком ассортименте. После них остаются разочарования, взаимные упрёки, 

обвинения. А действительного спасителя всё нет и нет. Тогда более сметливые 

кричат, что следовало идти не за людьми («за человеком следуют животные»), а за 

идеей, идеологией. Это уже гораздо лучше, чем прежнее положение, но далеко не 

полно. Идеологии существуют благостные, ведущие к процветанию и ошибочные, 

порочные и даже преступные, ведущие к порабощению. Они нуждаются в 

постоянной корректировке со временем, нуждаются в жертвенниках, в них должна 

быть внедрена вера, которая никак не может стать Верой Божественной, да и сами 

жертвенники не всегда появляются одновременно с необходимостью. Тогда где же 

Спаситель?  

    Но Спаситель есть! И он не человек, не группа людей или целые массы, а Бог! И 

Бог спасает не только всепрощением, вседобрением и наставлением на Путь – Он и 

есть сам тот Путь ! Он учит менять телесные жажды и телесные страсти на духовную 

сущность, что есть очищение. И помощь от Бога всегда существует; Он всегда 

указывает на Путь и содействует обретению его. 

    Люди, обретшие надежду сами для себя или для других, без Веры, Идеи, Бога и 

Пути не спасутся, а станут ложной надеждой для окружающих, подведут (не скажем 

–  обманут) и бросят дело (других людей) на пол-пути. Поэтому призывы: станьте 

хорошими и всё будет хорошо, равны совету плохого врача нервному больному – 

«не нервничайте, возьмите себя в руки». Простое следование гуманизму без 

религиозной Веры не спасёт мир, хотя о гуманизме следует говорить везде, всегда, 

следовать и добиваться его, он частица всеобщей Любви. 

     Р.S. Хитрецы от логики, лгуны от идеологий, проходимцы от политики хотят 

подсунуть нам вместо Всеобщего Бога – всеобщий гуманизм. Следует отличать 

содержание гуманизма как  политический «изм», и идеальное человеколюбие 

(гуманизм?) «возлюби ближнего, как самого себя», опять в основе содержащего Бан-

Логос.  

((( 202 ))) *************** 202 – ГИТА – 202 *************** ((( 202 ))) 
Норберд «не сообразуется веку сему, но преобразуется» (Рим. 12:2). 

  Главной характерностью Норберд выступает не свойственность его физической 

природы, не принятые принципы познания, а способ освоения политического мира, 

его деятельность, имеющая собственную социодуховную практику как каждый раз 

соответствующую настоящему, но способную вести в будущее. 

    Задача Норберд в теории и на практике – создать особый символический 

универсум политических представлений и форм, которые дают возможность 

понимать, интерпретировать, организовывать, связывать и обобщать свой 

политический и исторический опыт, но ещё – вести народ в будущее. В Норберд 

должны быть созданы, задействованны духовные силы Нации для овладения 

будущим – его предсказанием, корректированием «под себя» и проектированием. 

Это позволит Нации быть не вечно догоняющей, а обретшей свой Аргитас. Норберд 

должен обладать возможностью создавать интенсивные смысловые поля и «словом 

брать города».  

((( 203 ))) *************** 203 – ГИТА – 203 *************** ((( 203 ))) 
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 Все цивилизации, каждая в своём роде, истинны. Поэтому цивилизации не 

противоречат друг другу, а дополняют. Национальные идеологии народов не могут 

быть отщепенны от своих цивилизаций; будучи связанными с ними и отражая их, 

они есть истины, дополняющие друг друга. Пусть будет больше национальных 

идеологий у народов, чтобы больше росла истина! 

((( 204 ))) *************** 204 – ГИТА – 204 *************** ((( 204 ))) 
Жизнь человечества, народов, как и жизнь отдельного человека, представляет собой 

процесс непрерывных перемен, причём перемен, являющихся во многом 

результатом самой человеческой деятельности. Никакая деятельность невозможна 

без оценок. И потому она невозможна без связанной с оценками субъективации, - 

или объективации, - мира и превращения сущего в тот «простой объект», который 

может быть преобразован человеком. 

    Человек не может субъективировать всё подряд, иначе истина бытия перестанет 

ощущаться им, и он окажется в зыбком мире собственной рефлексии. Человек не 

может не действовать, и значит, не может не оценивать и постоянно не разрушать 

объективное. Мысли, идущей наперекор ценности, он постоянно противопоставляет 

мышление в ценностях. Проблема не в исключении одного из этих противоположно 

направленных движений мысли, а в их уравновешивании, в таком сочетании 

объективации и субъективации мира, которое требуется исторически конкретными 

условиями человеческого существования. Человек изначально не способен к 

объективации Целого. И это ещё не самая драматическая его субъективность; 

человек не может объективировать нравственность и мораль, и никакой собственный 

суд его так не субъективирован, как в их оценке. Даже суд присяжных способен 

выносить субъективные решения, там, где вопрос ставится о жизни или смерти (или 

не всегда голосует единогласно). Сами же оценки у одного и того же человека могут 

меняться от разных обстоятельств, включая такой «объективный» как возраст. «О 

Зевс! Зачем ты дал людям верные признаки отличить настоящее золото от 

поддельного, тогда как у человека нет на теле ни одной приметы, по которой можно 

было бы узнать мерзавца», - Еврипид. 

    К объективации Целого способен Пророк. К его отдельным возможностям 

относительно больше приближаются люди с возрастом, ещё больше люди духовные. 

Но эта объективация от человека всё равно создаёт разные миры, обладающие то 

большей степенью реальности, то больше – призрачности. Ошибочно думать, что 

люди живут в одном и том же ими принятом или представленном мире, как 

объективном. Люди живут в разных мирах, часто фиктивных, иллюзорных или 

извращённых или просто не соответствующих сложной и многообразной 

действительности. Есть и другие причины, – это неспособность человека жить 

Универсальностью, понять Универсум.  

    Доля фиктивности и фантасмагоричности определяется степенью исключительной 

сосредоточенности на одном или отбора одного из целого, вытесняющим всё 

остальное. Универсализм в восприятии человка встречается как редкое явление. На 

одной и той же Земле, но в разных мирах, живут служители культа и военные, 

учёные и торговцы, политические деятели и поэты, руководители и мас-толпы, 

художники и производители и т.д. Эти люди часто совершенно не способны понять 

друг друга. Восприятие мира также зависит от верований людей и идеологических 

направлений, они иные у мусульманина, христианина, буддиста, материалиста и 
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идеалиста. Люди чаще, чем думают, живут в царстве абстракций, фикций, мифов. 

Даже самые рациональные люди живут мифами. Человеческое сознание подвижно, 

оно также живёт ассоциацией и диссоциацией, оно суживается или расширяется.  

    Человек есть существо с заложенной природой хитростью и недостаточно прямое, 

существо запутанное и нелегко поддающееся пониманию. Он существо стяжающее и 

не вполне «нормальное», ибо легко обманывает себя и других – себя больше. («Люди 

не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос», - Ларошфуко). 

Человек в своих мыслях может скрывать себя, и писать о себе обратное тому, что он 

есть в действительности. Человек не то, за что он себя выдаёт. Но самое ужасное – 

человек представляется не тем, показывает себя иным даже в своём творчестве. 

Христианское учение о греховности человеческой природы, подтверждается 

знаниями и опытом. Вспышки жестокости и изуверства, сменяются новой и новой 

лживостью. У неискренности человека есть одно оправдание: искренность 

доведённая до крайности есть уродливое признание и вызывает отвращение. Не имея 

никаких иллюзий относительно двойственности человека, мы одновременно 

открываем в нём не только низкое, но и высокое.  

    Хай! Можно иметь много разочарований в людях, видеть много низостей, 

лживости, злобы, зависти, алчности, жестокостей, измен и других разрывов с 

моралью и нравственностью. Можно и самому стать виновником разочарований. 

Можно согласиться, что человеку недостаёт человечности, и даже больше – 

человечен Бог, а человек бесчеловечен. Но тем не менее, человек есть существо 

метафизическое, и это понимание не может пошатнуть никая его эмпиричность. 

    Хай! Никогда не теряй веру в человека, и веру в Божий замысел человека, тогда ты 

получишь правду Веры сильнее правды жизни. Вера в человека есть одно из 

выражений Веры в Бога и божественное. Всякая вера, вера в Истину, в смысл и цель 

жизни, в Высокое – есть форма Веры в Бога. 

    Когда мы говорим о двойственности человека, мы упрощаем его в главном, 

натурфилософском понимании или для оперировании понятиями диалектики. На 

самом деле человек есть ещё более сложное существо. Во Вселенной – он иерархия 

начал Вселенских (внешних). Первые иерархии над ним – витающие в духе ангелы и 

их антиподы – сгустки зла. Относительно земной природы он иерархичен 

биологически. Под ним находится весь животный и растительный мир. 

Относительно другого человека он иерархичен социально. Потому как все названные 

природы находятся в самом человеке, по ним он имеет и свои внутренние 

соответствия и проекции, - человек духовен, социален и природно-телесен. Он 

может вступать в отношения с дикой природой, уничтожая её в неменьшей дикости. 

Он может опускаться в природно-телесной природе до ужасных и неописуемых 

насилий над другим человеком. Но в своей духовной ипостаси может взлетать в 

Небеса к Богу, аннегилироваться в дух, подавлять телесное, жертвовать своей 

жизнью во имя промыслительных идей или своего ближнего. 

    В социальной жизни он мечется между индивидуализмом и коллективизмом, 

между либеральностью и коммунитарностью, между обязанностями и правами, 

между свободой и рабством, между монизмом организации и плюрализмом, между 

коллективной собственностью и индивидуальной, между Богом и Его истиной и 

между человеком и его правдой.  
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Человек создаёт себе особенное, собственное мировоззрение, как и должно статься – 

иллюзорное, в зависимости от направления сознания и установки мира, которые 

обычно есть Рацио и Прагма и не имеют истинной познавательной реальности. 

   Тогда что делать? Приобщаться и приобщаться к Универсуму, к Целостному, к 

Богу... через собственный дух, через Церковь, через обретённую Идеологию. Какие 

формы в социальной жизни могут иметь эти «приобщения»? Если коротко, то те, что 

органически впитывают в себя всю противоречивую диалектику человека и 

подчиняют её иерархически высшим или высоким началам, это Бог, где есть Дух, это 

коллективное, коммунитарное и социалистическое, где есть общество и человек. 

    Человек больше и чаще чувствует себя поставленным перед обществом, чем перед 

Космосом, и гораздо больше ощущает на себе противоборство с другим человеком, 

чем с силами природы. В бытии для него важна власть общества, а не власть 

природы и Космоса. Поэтому  с наибольшей остротой человек ставит вопрос о 

границах этой власти, и чаще в двух формах – как личных свобод от общества и как 

экономической и политической власти общества (другого человека) над ним. Как 

общество стремится к власти над человеком и притязаний над ним, так и человек над 

обществом. Поэтому Христос утверждал дуализм – царство Божие и царство Кесаря 

не как окончательную догму, а как временную парадигму на Пути в Царство 

Небесное и Рай на Небесах, где нет этого дуализма, ибо конечные  цели и смыслы 

человеческой жизни не социальные, а духовные. В зависимости от эпохи и времени, 

в обществе человека власть над ним берёт то идеократия от имени Бога, то 

автократия от имени Кесаря. И человеку трудно уйти от этих миров, ибо в нём есть и 

мир божественный и мир общественный. Уйди он от одного из этих миров, человек 

теряет то человеческое в человеке, то свободное в нём. Иными словами, человек 

должен быть связан не с насилием монизма, а с самим монизмом, на котором 

держится Вселенная.  

    Ещё говорится о плюралистическом обществе; на огромном опыте человека и 

сегодня плюрализм представлен как тирания капитала буржуазного общества и его 

лжедемократии, оно может выступить как победа стихии анархии над 

централизованной властью. Поэтому в Норберд речь только идёт о создании 

совершенно нового общества христианского братства и любви на основе воцарения в 

каждой личности («спасения», как учит христианство) высокого духосознания и под 

водительством его Аристократии духа, несущей воодухотворённый интеллект. Само 

по себе такое общество квалифицируется как патерналистское. Общество есть 

объект для человека доминирующий, но и детерминирующий. В идеологии Норберд, 

оно превращается в комплементарный субъект бытия и сознания человека, 

обозначающий и его индивид-персону, и его социальность целостной личности, 

существующей одновременно как неделимость. 

    Метафизики коллектива в природе не существует. Там где ему это пытаются 

придать, мы имеем различные отклонения то в виде семьяцентризма, то родовой 

связи, то некой круговой поруки вплоть до уголовной, то социо-биологического 

национализма. Общество не есть ни единый живой организм, ни существо, и 

метафизика коллективизма первых павликианцев Армении, которое оказалась 

нежизнеспособной, поставившей необходимость действий над свободой действий, а 

реальность жизни над идеей жизни. Но метафизика личности существует, ибо она 

устойчиво представляет микрокосм и сообразуется с Космосом через дух. И этот дух 
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устанавливает границы власти общества над человеком. И самой высшей 

метафизикой для армянина является образ Бога нашего Исуса Христа.  

    Во всех предшествовавших социальных формациях существовал трагический 

конфликт личности и общества; или конфликт природного и духовного. Всякая 

революция во имя всякой природы – то природы нации, то класса, то расы, есть 

революция насилия над человеком и вызов Божественному. И лишь совершённая 

Христом величайшая революция духа несёт свободу и избавление от всех форм 

тирании, ибо Дух невозможно приватизировать, расчленить, повергнуть во 

временность и поместить в пространство. И лишь в обществе христианского 

социализма и его различных форм проявлений не будет конфликта природно-

телесного и духовного, индивидуального и общественного. Иное дело, когда 

христианство идёт, и не раз шло, на компромисс с государственной силой, постоянно 

обнаруживая свой сервилизм к царству Кесаря, или же пыталось сакрализировать эту 

силу или через свою церковную систему, или через светскую. Так возникали 

принудительные христианские теократии. Так христианство пришло к оправданию 

власти капитала как власти данной свыше и режимов этой власти, находящегося в 

самом остром противоречии с христианством.  

    Прецендент этому дал ап. Павел: «Нет власти, что не от Бога». Но Павел не был 

непосредственным учеником Христа, его лик не прикосался к Нему, и его уши не 

слышали речей Сына Божьего. Слова его, правильные в одном смысле, легко 

сделались догмой для страсти обоять власть – в другом. И эти слова в мирском 

сознании стали истоком оправдания земной власти, т.е. оппортунизма. 

Формой проявления христианского социализма на армянской земле будет общество 

Христианской иерархической демократии во главе с коллективным Монархом – 

сорокоглавым Геруни и избранными из его среды 12 правителями. 

((( 205 ))) *************** 205 – ГИТА – 205 *************** ((( 205 ))) 
Смена духовной формации построения человеческого общества и принятие 

материалистической доктрины развития приведёт человечество к планетарной 

катастрофе, к тому апокалипсису, о котором предупреждали нас Вознесённые 

Учителя. Иудее-большевистская революция в России, при которой в стране за 40 лет 

было уничтожено около 70-80 млн. населения - лишь первые сполохи, большого 

зарева мировой катастрофы. Вот как предупреждает человечество на трагической 

судьбе России в середине 50-х годов ХХ века один из вестников истины Даниил 

Андреев. Если допустить подмену доктрины духовного развития общества на 

материалистичекую, то «луч прожектора, при котором мы привыкли созерцать 

явления культуры и истории, внезапно резко сдвинется; погрузятся в тень явления, 

до сих пор казавшиеся нам такими отчётливыми, и, напротив, выступят из тьмы 

феномены, о которых мы раньше не подозревали либо не обращали на них внимания. 

Железно-упрямый, не желающий уступить ни пяди, буквально с пеной у рта 

отстаиваемый материализм; жгучая, до неистовства доходящая ненависть ко всему, 

что можно заподозрить в религиозности, в мистике или в идеализме; полное 

исключение духовных ценностей, приравнивание их к пережиткам древности и 

утверждение лишь материального и интеллектуального рядов ценностей; 

поставление во главу угла идеи о материальном изобилии большинства; 

благословение любых средств, если они способствуют достижению этой цели; 

провозглашение диктатуры пролетариата, затем подмена пролетариата одной 
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единственной партией, а ещё позднее - подмена партии фигурой единовластного 

вождя; возвещение суровой необходимости подчинения всех остальных классов 

общества, а потом физическое уничтожение мешающих классов; строгий контроль 

государства, то есть единовластной партии, над всей идейной и культурной 

продукцией общества; колоссальная роль, отводимая технике, машине, индустрии, 

автоматизации - автоматизации и производственных процессов, и социальных 

отношений, и самой психики, - всё это и многое другое приобретает под новым 

углом зрения новый и достаточно зловещий смысл». 

    Вчера по миру бегали коммунистические агитаторы и убеждали, что устранения 

войн и мира во всём мире можно достичь, если во всех странах установится «власть 

пролетариата» (далее – «власть трудящихся»). Для этого нехватает только 

революционного насилия, чтобы везде установилась одна власть и одно 

правительство. Сегодня с тем же бегают агитаторы либерализма – если везде 

установится «демократия», и одно правительство во всём мире, то войны исчезнут. 

Для этого требуется всего лишь либеральное насилие по всему миру над 

несогласными и непонимающими. Ещё существует точка зрения, согласно которой 

власть на Планете (т.е. над народами) лучше здать Тайному Мировому 

правительству, и тогда оно, став обладателем Мира, в своих же собственных 

владениях не будет насаждать войны и творить беспорядок.  

    Проникнись этими идеями национальные элиты - и можно говорить о 

предательстве через «преступные иллюзии». 

    Но войны зависят не от объёма власти и пространства её охвата. Менять надо не 

столько власть, не столько формации государств, сколько состояние внутренних 

устремлений элит. Именно потому, что состояние первичных политических форм 

мало воздействуют на силу первичных устремлений, следует менять последние. Эти 

устремления тайные или явные, понятные или непонятные, способны сами 

пробивать себе дорогу к цели. И часто целью этой становится всё та же власть с 

отбором её объёмов от одних в пользу других. Мы не сказали «явления власти», ибо 

большее присутствие состояния власти или меньше – есть условие иерархии. Мы 

также не сказали о власти народа – «демократии», которой в реальной истории не 

бывает, но должно быть непременно как соучастие народа во власти. 

     Тогда здесь уместно высказать тезис: пока действующая социально-политическая 

формация и её структуры комфортны для правящих элит, общество не меняется. И 

вновь вопрос, а если иные, внешние силы предложат «локальным» элитам более 

комфортные условия? Ведь подобное уже случалось неоднократно в армянской 

истории. Так в армянском Царстве багратидов князья продали войско, а Каталикос 

продал свой трон и уматнул в Византию. (Спустя тысячу лет также происходит 

сегодня в великой империи, не побеждённой в войне, России, где уже скоро как 20 

лет её элиты продают Закатным странам всё, что можно продать). В это же самое 

время в Армении не оказалось элитного слоя носителя цивилизационного смысла, 

способного выполнить роль стратегического целеполагания и мобилизовать Нацию к 

осознанному историческому действию. 

((( 206 ))) *************** 206 – ГИТА – 206 *************** ((( 206 ))) 
Тёмный путь – тоже Божий, но трудный. В христианстве ночь – это не присутствие 

много темени, а отсутствие много света. Можно разрушением строить, а смертью 

подвигать жизнь. 
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     Социальная история христианства ждёт своего актуального возвращения. 

Оптимистическое ожидание и взгляд на это возвращение не может не узнать в 

величественных «телесных останках» социализма в СССР реального смысла для 

новой идеи христианского социализма. Эта идея уже не только на уровне 

символизма декларирует христианскую Истину, но воплощает её непосредственно в 

формы общественного бытия, образуя единую духовно-социальную реальность. 

   «Постхристианский» мир, который нам «Князь мира сего» хочет подсунуть, 

выглядит таковым лишь при самом поверхностном взгляде в условиях сегодняшней 

антихристианской демагогии. Обратно ему, внутренний взор, видящий 

эсхатологическую перспективу, открывает в этом мире преисполненность 

христианским содержанием. Это противоречие отражает ту сокровенную 

евангелистскую мысль, что «не приходит Царство Божие приметным образом» (Лк. 

17.20), но распространяется по земле незримо, как созревающий плод (Мк. 4.29). Это 

говорит о том, что нынешнее состояние мира внутренне предполагает возможность 

нового явления христианской истории в её более зрелой форме. Явления не в виде 

отстранённого от мира символического христианства, а в форме непосредственного 

проникновения во все сферы человеческого бытия. Христианство раскроет свои 

преображающие силы не только на личностном уровне, но и социально-

общественном во всей своей боговдохновенной полноте Откровения. «В зримом 

умирании незримо возраждаюсь...» – такова метафизическая логика христианства. 

((( 207 ))) *************** 207 – ГИТА – 207 *************** ((( 207 ))) 
На вопрос, что есть истина, в познании много говорится об обретении человеком 

положительного опыта. Но не менее положительного содержит для человека и 

отрицательный опыт. 

    Различение между ними, есть обычный выбор одного из двух. В жизни, от 

природы, они даны человеку неразделённо. «Положительное» и «отрицательное» 

существует в воображении человека, в его телесной и прикладной к его сущности 

природе, в тех идеях, что он придал природе, другому человеку и выбрал себе сам. 

Тогда, чтобы понять и принять это «одно из двух» в различении, совсем не 

обязательно терпеть горести и невзгоды, а можно представить, смоделировать этот 

процесс разложения, расчленения, разъединения и редко соединения.  

Но кто эту промыслительность для народа, нации будет совершать, на какой идейной 

базе, на какой Божественной вере, на какой культуре организации? 

    «Что есть истина?» - этот вопрос задал прокуратор Иудеи Понтий Пилат, 

наигранно демонстрируя знающего философию человека и скептическую усталось 

повидавшего жизнь. Ответ Исуса Христа «Я есмь истина», символизировал победу 

религии над философией. Поражение философии предопределило пониманием 

истины Пилатом и Христом. Христос ответил Пилату своей добровольной жертвой, 

подтвердившей правоту Его слов последующей двухтысячелетней христианской 

цивилизацией. В споре с Пилатом победила очевидность жертвы. Уже в свою 

очередь, отсутствие очевидности помешало самой религии в её споре с наукой быть 

на высоте положения в лице великой жертвы Дж. Бруно и других героев, 

поднявшихся добровольно на костёр. Со дня его жертвы стало понятным, что вслед 

за Бруно пойдут и пойдут добровольцы на смерть, чтобы установить подлинность. 

Церковь отступила. Но не вечно торжествовала и сама наука. В своём споре с 

религией, на новом витке истории, она пошла на чудовищные уничтожения 
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миллионов её сторонников (как в России), сделав вставших на защиту Бога жертвы - 

подлинными. Но и это не всё. Придав одной идеологии понятие научности 

(марксизму), объявив эту идеологию последним словом истины, наука - уже сама в 

борьбе с другой наукой/ми - ещё увеличила число жертв своей «научности» на 

миллионы, объявив, что в великом деле установления истины, перед лицом всего 

человечества эти жертвы - ничто! И был праздник дьявола, который знал 

«диалектику» на два хода вперёд. Таким образом, философия как отрасль культуры, 

становится всё более сложной и уходит от очевидности... после чего от неё уходят и 

люди. 

((( 208 ))) *************** 208 – ГИТА – 208 *************** ((( 208 ))) 
«Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его» (Библия. 

Притч, 13, 11). 

    Богатство Манташева, талантливого коммерсанта, выдающегося мецената и на 

редкость благородного человека измерялось степенью богатства равного самым 

богатым людям Европы. Но его образ – больше исключение. По его смерти дети в 

мотовстве, в односчастье всё пустили по ветру. Разными случаями, в том числе и в 

результате действий тайных сил, исчезали капиталы и не менее, если не более 

богатых, многих других армян. 

    Почему армянское общество не вмешалось в такое отношение к ценностям 

капитала, - который всегда имеет общественное содержание, - мы знаем. И 

«капитал», и армянское общество были отчуждены друг от друга, не доверяли друг 

другу и даже ненавидели один другого. Мы также знаем, что ставший «чемпионом» 

по богатству, должен ему отдаться так, чтобы уже для противоречащего его свойству 

– духовности, в обычной жизни мало оставалось места. Иными словами, в вопросе 

капитала, речь идёт о понижении, большем или меньшем, соприсутствия понятия 

«ближнего своего», одна мысль о котором вызывает то ярость накопителя, то смех 

его самодовлеющей силы... и безбожие во всём. Безбожие, внутреннеее или внешнее, 

атеистическое, - обязательное условие противоречия между Высшим духом и 

высшим накопительством.   

    Для всех случаев утраты армянами огромных богатств, будь то при их физическом 

уничтожении (персонально или во время массовых погромов) или в результате 

утраты наследниками духовной энергии и подмены её материалистическим 

мироощущением, – общей характерной для всех случаев причиной являются 

следующие. Первое. Отсутствие в армянской исторической и социальной мысли 

пронизывающей каждую личность конкретно-адресно – господства Идеи великого 

Пути Нации, как власти Высших идей и отсутствие надличностной идеальной 

ценности. Второе. Отчуждение Нации от силы охвата мощных национальных 

организаций на основе собственной Национальной идеологии и перевод её духовной 

интегральной энергии в раздрай частных партийных идеологий.  

Третье. Лишение Нации собственных секретных структур, укоренённых в 

многолетнем опыте, имеющим устойчивое независимое материальное обеспечение. 

Цель структур, - обеспечение  гарантированной сохранности национального 

капитала и самих национальных организаций от контроля тайных мировых сил зла. 

Четвёртое. Замена НИ разными чуждыми, подкидными «социалистическими», 

«консервативными», «глобалистскими», «демократическими», «либеральными», 

«революционными» и прочими идейками и такими же партийками от разных, 
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находящихся в тени центров Управления. В этих обстоятельствах, перед лицом 

могущественного хищника, имеющего опыт тысячелетий, армянский народ был 

обречён, а вместе с ним и сам армянский накопитель, потому что он кроме всеобщей 

жажды накопительства уже ничего не имел. 

    Со второй половины ХIХ века во многих странах Восточной Европы и даже, к 

удивлению, в далёком Узбекистане (там была мощная колония так называемых 

«бухарских евреев»), как по мановению волшебной палочки, одновременно 

появляются тайные организации с изначальным названием «младо» (как сейчас 

«новые»). Так появились «младотурки» и, мало кому известно до сих пор – 

«младоармяне». Последние, спустя небольшое время, рассосались затем по 

нескольким – обязательно «героическим» – партийкам. Эти тайные силы не были 

даже оригинальны в названиях организаций: в России создаётся «Колокол», в 

Армении тот же колокол – «Гынчак». Недюжинная, непокорившаяся личность, 

которая всё видела и понимала, здесь оставалась одна на один с отмобилизованными 

мировыми силами, опирающимися на собственные, глубоко эшелонированные 

тайные структуры. После короткого или будь-то долгого сопротивления, как обычно, 

эта личность становилась уничтожаема ими. 

    Но кроме политических, существуют и человеческие причины. Нам могут указать, 

что количество обладания деньгами есть тайна, что накопленное – есть частная 

собственность и частное дело, где, как и когда тратить (растрачивать) личные, по 

праву доставшиеся деньги. Св. Писание подтверждает: «Вы восхищаетесь 

ничтожными вещами и говорите: «Не своею ли силою мы приобрели себе 

могущество». Энергия едина. Отбирая материальные величины от одних людей, 

человек за счёт них, за счёт страданий, лишений и бедствий другого – прибавляет 

свои. И будущее такого капитала не может быть безразличным обществу. Оно ещё 

может дать своё согласие на ловкое обретение, но лишившись благ для себя, каждый 

отец, каждое поколение хочет, чтоб капитал не распылился «по праву 

собственности», а приобрёл общественное содержание и стал средством повышения 

благосостояния последующих поколений. (Слова отца семейства: «я лишился своего 

материального достатка и деньги перешли к более ловкому. Но пусть он на них 

строит что-то полезное, чтоб результатом созидания пользовались наши дети»). 

    В Норберд может обсуждаться вопрос, почему у талантливых людей, вышедших 

из бедности и ставшими богатыми, экономящими на всём и придающими своему 

капиталу «народное» содержание и общественно-полезный характер, часто 

оказывается, что наследники прекращают его поступательное действие? (Мы 

говорим «часто», ибо абсолютно выраженной закономерности здесь не существует). 

Почему подвиг одного человека, его талант и энергия, полученные и унаследованные 

интегральным духом нации и её культурой, вдруг становится личным делом одного 

человека? 

    Что такое мотовство? Не уступка ли телесной слабости? Не желание ли слабого и 

неспособного самоутвердиться и покрасоваться на людях, на миру? Не желание ли 

стать известным и выглядеть значимым столь глупым и низким способом, показывая 

одновременно, что всем другим недоступно вести себя таким образом? И как быть 

национальному обществу, если перед его глазами совершается «убийство» трудов и 

страданий многих, если не сказать тысяч людей? Над этими вопросами 

человеческого бытия думают не одно столетие многие мудрецы у всех народов и не 
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находят ответа. Они лишь подчёркивают факт и проблему человеческого 

несовершенства. И сказал мудрец: «Оставить богатство детям? Умны будут – без 

него обойдутся; а глупому сыну не в помощь любое богатство. Наличные деньги – не 

наличные достоинства. Золотой болван – всё равно болван». 

    В английской социальной мысли два столетия назад довольно метко подмечена 

расточительность определённого числа женщин, как будто это сказано о некоторых 

армянских: «состоятельная женщина, получившая в свои руки деньги, тратит их 

рассудительно; женщина же, которая после замужества впервые увидела их, 

начинает распоряжаться ими так, что швыряет их без счёта, и ей это нравится».  

    Возможно ли в Норберд решение нескольких разнохарактерных проблем: 

ценности как личной собственности, как несущей общественное содержание, 

ценности как нравственной категории и красоты и ценности как богатства в себе? 

Ведь богатство – универсальный ниспровергатель личности, отрицатель 

общественного содержания и растворитель нравственности. Разумность 

собственности заключается не в удовлетворении потребности, а в том, что снимается 

голая субъективность личности. «Лишь в собственности лицо есть как разум», - 

Гегель. Собственность должна стать категорией нравственной, а не ценовой, и это 

возможно осуществить в системе Норберд, обладающей возможностями 

патерналистского насилия. Иначе: чем больше ты богат, тем меньшим ты владеешь. 

((( 209 ))) *************** 209 – ГИТА – 209 *************** ((( 209 ))) 
Хай! Добивается ли воля твоя знаний постоянно, насыщается ли беспрерывно разум 

твой мудростями Учителей и наполняется ли непрекращаясь дух твой от Высшего? 

Если нет, тогда остановись и осмотрись – что случилось? 

Что случилось с твоим народом в чередующихся геноцидах? 

    Пик неудач и массовые истребления армян приходятся на пик его отхода от Духа, 

духовности, метафизического мировидения и погружение в накопительство как 

конечную цель. На скопивших богатство армян накидывались другие звери, волки, 

шакалы и терзали их «ожиревшие» тела. Страдали и сами накопители, и не 

накопители, и бедные, унесённые потоком. Но так как организм единой Нации был 

неразделён, то поток уносил и тех, кто хотел бы накапливать, но не имел 

возможности, и тех, кто в труде праведном и вере в Бога разделил участь гибели 

вместе с накопителями.  

А полное погружение Нации в мир вещей, пользы, прагмы и рацио стало сподобием 

сатанизма, и Нация перестала множиться. В армянских семьях прекратилась 

рождаемость, ибо увеличивающая рождаемость напрямую зависит от степени 

религиозности, а один-два ребёнка в семье – от рационального мышления, - отрицать 

которое или делать его противоестественным никто не собирается. Если понижение 

численности нации или её уничтожение силами зла называется геноцидом, тогда 

такое же произведённое над собой самой нацией погружение в бездуховность 

является самогеноцидом. Ибо бездуховность есть антитезис жизни, а Дух есть жизнь. 

    Белая раса Планеты вымирает! Она не множится по напутствию Бога, потому что 

отошла от Бога и ударилась в гедонизацию, вещизм. Она стала рациональной. А 

рациональность не даёт жизнь, и белая раса стала на путь самоуничтожения или, 

если угодно, самоликвидации. С ней это сотворили организованные силы зла, 

потому что знают, что самую могущественную силу сопротивления им несёт белая 

раса.  Однако вопросы остаются: когда «микроб» проявляет максимальную 



 

 

 - 380 -    

активность? Когда слабеет организм хозяина! «Центром» организма белой расы 

является её элита – духовная и светская. Она то и заключила союз с силами зла, 

бросив свой народ и Идеалы Бога; причина – соблазн диявола, владеть миром, 

который это же самое ранее он предлагал Богу нашему Исусу Христу. 

    Тогда какова роль сил зла в Высшем Замысле? Какова роль МФМ и её 

религиозного догмата? Какова роль иудея? Ведь и у него есть своя миссия! Эта роль 

«чистильщика»! Роль микроба в организме. Зло убирает «сухие ветки человечества», 

давая жизнь здоровым порослям. Нации стареют не от величины возраста своего 

исторического творения, а от глубины погружения в Рацио и Прагму. Сионизм 

основан на Талмуде, Талмуд на Ветхом Завете, Ветхий Завет на записях от бога 

Йеговы, но и на его «рекомендациях», которые он дал книжникам якобы устно. 

Народы мира стоят перед лицом главной программы Ветхого Завета - мирового 

господства МФМ над другими народами через деньги и финансовый кредит: «...И ты 

будешь давать в займы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и 

господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут 

господствовать» (Второзаконие 15:6).  

    МФМ представляет собой кастовый принцип сооргнизации на основе социо-

биологического неравенства, - как утверждает она сама. Общее число её членов едва-

ли достигает сотни тысячи. Здесь отсутствует конкуренция в получении доходов, а 

скопивший её индивид, каким-бы фантастически большим богатством ни обладал, 

будь-то еврей (ашкеназ) или не еврей, не входящий в число касты МФМ, по 

решению её правящего Центра может в односчастье лишиться всего (включая и 

жизни новейшими средствами разработок). Над МФМ стоит духовно-религиозный 

орден (секта), под МФМ стоит ТМП; ещё ниже - органы разведки, охраны и 

репресалий, ещё ниже - СМИ и так называемые «национальные правительства». 

Источник мировых войн – неукротимое стремление к мировому господству 

надыудейского псевдожречества. 

    По данным Минфина РА на сегодняшний день суммы процентов по 

обслуживанию долга искусственно навязанного тремя первыми презедентами 

Армении составлют от бюджета Республики уже 41%, а в физическом выражении 

400 млн. долларов, и рост процентов продолжается. Эти деньги будут выплачивать 

многие поколения армян, а в планах МФМ - будут выплачивать вечно. Долг этот 

просто записан на Армению; деньги поступали формально, частично тут же 

переводились в банки той же Мафии, а частично, по заранее составленному замыслу, 

тут же проедались армянской дегенерацией у власти, как плата за выполненную 

работу. Второй налог, который выплачивает армянский народ МФМ - это процент от 

искусственной инфляции. Его механизм прост до банальности. Печатный станок 

МФМ перехватила у американского народа в 1913 году через масонские секретные 

структуры в Конгресе США, и с тех пор постоянно каждый год печатает бумажные 

деньги на 10% больше необходимого. Первая Мировая война после этой передачи 

тут же состоялась через несколь месяцев, чтобы ввергнуть в бездну кредитной 

зависимости весь мир. 

Если армянский народ полностью погрузился в гедонизм соблазна диявола, его 

съедят уже изготовившиеся «микробы» того же диявола. Ибо кто соблазняет, тот и 

съедает. Тогда вновь вопрос: Хай! Что случилось с твоим народом в чередующихся 

геноцидах?           
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«Если бы нас вели на смерть, а потом предложили бы избавиться от смерти ценою 

всего нашего имущества, мы, конечно, же почли бы это за милость; а теперь, когда 

мы увлекаемся по пути в геенну и могли избавиться от неё, пожертвовав половиной 

имения, мы соглашаемся лучше подвергуться мучению и хотим удержать у себя то, 

что нам не принадлежит, и таким образом истинно нам принадлежащее. Какое же 

оправдание мы будем иметь, какое прощение, если нам предложен столь удобный 

путь к жизни, а мы носимся по стремнинам, идём путём бесплодным, лишая себя и 

здесь и там, тогда как могли бы верно приобрести всё и там, и здесь», - Иоанн 

Златоуст (Воскеберан). 

((( 210 ))) *************** 210 – ГИТА – 210 *************** ((( 210 ))) 
Совершенно излишня и унизительна мысль, что перед Богом человек ничто. 

Наоборот, нужно говорить, что перед Богом, в обращённости к Богу человек 

возвышается и побеждает это «ничто». Рациональные онтологические учения об 

отношениях между Богом и человеком нетерпимы. Такие построения имеют лишь 

педагогически-социальный смысл для христианской общины. Более всего нужно 

отрицать распространённый в теологических учениях неполный взгляд, что Бог есть 

причина мира, первопричина. Непосредственность, прямолинейность такого 

понимания причинности и причинных отношений совершенно неприемлемы к 

отношениям между Богом и миром, Богом и человеком. Причинность есть категория, 

применимая к миру феноменов, и совершенно неприемлемая к миру номенальному. 

Бог не есть причина мира; лучше было бы сказать, что Бог есть основа мира или 

творец мира, но и эти слова очень несовершенны. Нужно освободиться от всякого 

социоморфизма. Бог не есть сила в природном смысле, действующая в пространстве 

и времени, не есть господин и повелитель мира. Если сказать, что Бог есть сам мир 

или сила, разлитая в мире, то и это будет недопустимой неполнотой. Может лучше 

сказать, что Бог есть Смысл и Истина мира, Бог есть Дух и Свобода. ...Мир без Бога 

– есть непреодолимое противоречие конечного и бесконечного, лишён смысла и 

случаен. 

    Рациональной является также идея, что на основании того, что Всечеловечество 

едино и имеет единое сознание, это сознание и есть Бог, тогда Бог есть 

Вселовечество, т.е. его единое сознание. Единое сознание Всечеловечества есть Бог, 

но Бог не есть это единое сознание. Бог не может быть ничем ограничен, это знало 

ещё армянское религиозное сознание семь тысяч лет назад, это же утверждали 

древнеегипетские жрецы, потому что то древнее арийское религиозное поле 

находилось в пределах единого пространства, было схоже или почти едино. 

Завершая эту гиту, можно обнаружить интересное совпадение: имена многих 

египетских богов имеют своим продолжением топонимы Армении (или наоборот?). 

((( 211 ))) *************** 211 – ГИТА – 211 *************** ((( 211 ))) 
Норберд, вступив в сложный материальный, информационный и духовный обмен с 

внешней средой, обеспечивает свою приспособляемость посредством перманентной 

самоорганизации (самоструктурирования). При этом в его внутренней среде 

постоянно, в рабочем режиме, но не компанейски или радикально, происходит 

процесс допустимых изменений, исходя из общей философии непрерывности 

процессов ассоциации и диссоциации, дифференциации и обобщения. Внутрь 

Норберд передаёт собственную информацию двойного свойства: инвариантную-

неизменённую и переменчивую.  
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   Неизменная часть соответствует главной и универсальной Идее и передаётся от 

поколения к поколению. Переменчивая – есть оперативная, техническая, всякая 

текущая (политическая, экономическая и пр.). Они обе вместе обеспечат 

преемственное самовоспроизводство Норберд. 

    Механизмы приспособляемости бывают разные и переменчивые. Среди них 

существует и такой как подражаемость. Подражаемость особенно ценна в 

отношениях с иерархиями впередиидущими или высокого порядка, в том числе и с 

Высшими иерархиями.  

    Особым правом на жизнь в приспособляемости должен пользоваться принцип 

постоянного воспроизводства-размножения частных, особенных, конкретно-

локальных структур и систем.  

    Вобрав в себя все определяющие принципы приспособляемости, Норберд 

обеспечит своему народу предпосылки жизни как исторического процесса. Не 

существует главного, ведущего принципа приспособляемости, но существует их 

интегральное, совокупное действие, с разнообразием отдельных неоднозначных, 

объективно случайных процессов и выхватов из них.  Отдельные направления 

данной проблемы посредством расчленения объекта познания должны стать 

предметом изучения особых дисциплин в прикладной части – Хаяшен. Всё это 

приведёт к состоянию перманентной, мягкой изменчивости и переструктурированию 

организаций Норберд, но медленному и постепенному, где изменчивость коснётся в 

первую очередь структуры и функции их. 

((( 212 ))) *************** 212 – ГИТА – 212 *************** ((( 212 ))) 
Любая культура или цивилизация в своей идентичности зиждется на размежевании 

одних творческих сил и миссий от других, но и заботе о своих... как заботе о своих 

детях.  

Главным ценностным (аксеологическим) содержанием мирового армянства является 

феномен принадлежности к армянской идентичности.  

    Напряжение потенциалов в системе «свой-чужой» тем выше, чем больше различия 

двух и более субъектов. Тогда чем больше эти различия, тем сильнее 

принадлежность к определённой общности. Но это различение должно быть не 

искусственным, не надуманным и ложным (якобы потому, что избранным пожелал 

сделать Бог), а культурным, творческим, духовным, с конечной целью - человеком, 

ближним.   

    В среде разных инаковостей действуют разные величины идентичностей. 

Принадлежность к определённой идентичности, уже  само по себе несёт в себе 

способность принадлежать к определённой пассионарности. В задачу Норберд не 

входит увеличение идеологических, культурных или иных различий специально с 

тем, чтобы усилить собственную идентичность и увеличить напряжение потенциала 

в системе «свой-чужой». Этот путь – путь в армянское гетто. Под такой путь должно 

быть подложено или сверхестественное, со своей культурой, мессианическое 

мышление, преодолевающее человека и становящегося над ним. И не идеология, 

которая несёт идею дистанцирования со своей величиной антиподальности от всех 

народов. Здесь уже сама идея становится из ряда вон выходящей избранностью, 

приводящей к избранничеству, обычно заканчивающегося 

человеконенавистничеством. 
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    Не наш путь и создание гетто в душе изолированной личности. И тогда остаётся 

один путь – упорная работа и творение в душах армян своего особенного мира как 

своего мировоззрения, мирочувствования, мировосприятия, миропредставления. 

Задача Норберд, из гармонии Мира вовне, существующего как данность, двигаться к 

гармоничной системе развития собственного частно-особенного изнутри, и 

наоборот. Культуроцентрическая пассионарность изнутри, направленная к 

тысячелетней истории, традициям, языку, форме проявления чувств и восприятия 

мира – есть свойство армянской идентичности. Идентичность существует и в сфере 

убеждений, в сфере Духа. И первым признаком армянской идентичности становится 

великая армянская Идея бытия, выраженная через посредство своей исповеди Богу и 

убеждённости в своём мировоззрении, - в Норберд.  

    Во внешний мир армянская цивилизация должна быть обращена как отрицание и 

утверждение, ибо и отрицание, и утверждение являются фундаментом национальной 

самости, самоидентификации и бытия народа. 

    Чтобы жить и бытийствовать как творение Бога, армянин изнутри должен стать 

«идейным максималистом». Если же армянин будет изгнан из большого духовного 

пространства, это равносильно, если не более трагично, депортации его из своего 

исторического места обитания. К состоянию такого бытия Нацию должна вести её 

элита и Аристократия духа. Вот почему в борьбе за победу традиционалистского 

духа армянина к руководству Нацией выдвигаются вожаки-интеллектуалы и 

философы-политики (по Платону). 

((( 213 ))) *************** 213 – ГИТА – 213 *************** ((( 213 ))) 
 На Земле нет большей биоволновой энергетической силы, более постоянно 

действующей и более могущественной по своим возможностям, способной взрастить 

само себя, чем все живые существа вместе взятые. 

((( 214 ))) *************** 214 – ГИТА – 214 *************** ((( 214 ))) 
Подлинное искусство вопрошания доступно лишь тому, кто внутренне стремится к 

новому знанию и, следовательно, уже имеет вопросы.  

    Наперекор устойчивости мнения, спрашивающий должен снова и снова приводить 

в состояние нерешённости поставленную проблему. Искусство вопрошания – это 

искусство последовательно отыскивать новые нерешённые грани в обсуждаемой 

теме. Уже в самих вопросах незримо заложены векторы ответов. Открытость 

политического вопроса в диалоге никогда не бывает безграничной, здесь важно 

увидеть и проследить грань, которую принято называть горизонтом вопроса. 

Задающий вопрос в диалоге должен обратиться к чему-то, лежащему за сказанным, 

выйти за его пределы. Вместе с тем вопрос не должен быть адресован в пустоту, 

говорящий не может поднимать проблему, уводящую дискуссию бесконечно далеко. 

    Ведение диалога требует, чтобы собеседники следовали за мыслью друг друга. 

Вести беседу – значит подчиняться водительству говорящего, об этом 

свидетельствует непрерывное «поддакивание» собеседников. И здесь снова 

обнаруживается парадокс мышления: искусство диалога не есть искусство выдвигать 

победоносные аргументы, опровергая всех и каждого. Напротив, искусство 

вопрошания и искания истины часто оказывается искусством оценивать весомость 

чужого мнения. В диалоге не следует стремиться понижать аргументы собеседника, 

не следует отыскивать слабые стороны в его ответах, а продемонстрировать 

искусство мышления, которое усиливает сказанное, обращаясь к самому существу 
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проблемы. Именно благодаря искусству усиления политический диалог становится 

исключительно актуальным. В процессе обсуждения выдвинутые аргументы 

постоянно доводятся до крайних возможностей своей правоты и истинности. «Сам 

говорящий – вот кто постоянно требуется к ответу, пока не раскроется, наконец, 

истина того, о чём идёт речь», - от варпета. 

    Круг общих идей и понятий, который формируются в ходе обсуждения и не 

принадлежит ни одной из сторон – и есть совместное достояние партнёров. Этот 

круг есть общее пространство развития мысли. Настоящий политический диалог – 

это икусство совместного образования новых политических понятий, которые 

способны объяснить общее поле политического взаимодействия. 

((( 215 ))) *************** 215 – ГИТА – 215 *************** ((( 215 )) 
Знание в европейской цивилизации, став основой технологии, в том числе и 

социальной, выступает одной из решающих сил, если не решающим фактором 

исторического процесса. Вместе с тем, сила без мудрости становится самонадеянной 

и агрессивной. Она не задумывыется о возможных последствиях своих действий. 

Научная рациональность, основанная на знаниях, забывает о своих границах и 

начинает не только объяснять те или иные процессы, но и переделывать реальность. 

Хотя сам по себе разум человека есть фрактал Вселенского разума, он глобален 

потенциально, но не актуально. В процессе глобализации современная 

индустриальная цивилизация пытается придать всепланетарный характер 

конкретным формам разумности, в частности исторически конкретным формам 

научной рациональности. Научная рациональность, по сути, становится 

господствующей социокультурной силой. В подобной традиции происходит 

рационализация всех общественных институтов. Последнее приводит к тому, что 

уровень развития тех или иных социальных институтов начинает определяться 

степенью их рационализации. Таким образом, научная рациональность становится не 

только частью методологического инструментария, но и основой социального 

действия. 

    Каждая личность, каждая культура, каждая форма сознания, даже такая развитая, 

как наука, потенциально глобальна и универсальна, ибо способна отразить 

определённым образом целое. Актуально же - она частично и локальна, живёт в 

определённое время и в определённом месте, отражая стремления эпохи, пропуская 

через свой личностный мир достижения и поражения духа. Поэтому человек должен 

стремиться не только к знаниям, но и считаться с тем, что эти знания ограничены, 

«локальны». 

    Рациональное восприятие мира - необходимое, но недостаточное отражение 

целого, поскольку оно абстрагируется от роли эмоций, страстей, веры, образности, 

страха, молчания, заботы, страданий, одиночества в жизни индивида и культуры. 

Подчиняя всё или почти всё логическому, разумному, рациональное на каждом этапе 

развития культуры неизбежно упрощает реальность, в которой страсти, ценности, 

традиции, верования, эмоции и экзистенция играют зачастую не меньшую роль, чем 

математические абстракции и логические умозаключения. 

    Иррациональное и рациональное относительно природы человека должны 

присутствовать в степени необходимой достаточности и степени гармонии 

относительно другого человека. Весь вопрос в том, что соотношения этих степеней 

меняются в зависимости от многих обстоятельств. Рациональную и иррациональную 
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природу человека определяют огромное число факторов, среди них: 

цивилизационная эпоха, месторазвитие, острота социально-политического выбора и 

обстоятельств, а применительно к личности – её индивидуальные свойства и 

общественное положение. И нет мудреца, который найдёт «правильное» 

соответствие иррационального и рационального в каждый данный переменный 

момент. 
    Соотношение иррационального и рационального в человеке созвучно отношению 

в науке понятий фундаментального и прикладного. Фундаментальное преследует не 

потребности момента, не ближайшие, сиюминутные и конкретные цели, а 

перспективные, которые необходимы в будущем и даже с возможностью, что 

никогда не пригодятся. Значит они в определённой мере иррациональны. Тогда как 

прикладные дисциплины (исследования) преследуют частно-конкретные цели и их 

полезность (рациональность) обнаруживается быстро и налицо. 

    Аналогично и культура имеет два вектора: иррациональный и рациональный, и как 

бы нам ни притило употребление понятия «рациональное» относительно значения 

культуры, всё человечество присутствует при состоявшемся явлении экономической 

рациональности культуры. Ещё культура, как всякий высокоразвитый организм, 

всегда структуирована, но одновременно синергетична и самостоятельна. Индивид 

имеет возможность жить по-человечески только благодаря культуре.  

    В степени законченной коммерциолизации культураа оборачивается формой себя 

отрицающей. Определённо это выразилось в явлении шоу-бизнеса. Отдельные 

инициативные группы и этнокорпорации установили свой контроль над культурой в 

части её рационального выражения, и сегодня на планете она приносит четвёртый по 

финансовой прибыльности доход: первый – торговля нефтью, второй – наркотиками 

(с тенденцией перехода на первый), третий – оружием, четвёртый – шоу-бизнес. 

     Выброшенная на свободу чувственность, став доминантой частного, 

сиюминутного, победила общее, долговременное, фундаментальное и 

традиционалистское. Это актуальная и трагическая победа сил зла, ибо заказ на 

культуру делает не национальная буржуазия, не духовная элита, не созидательное 

качество этноса, рождённое почвой, а компрадорская буржуазия как агент на местах 

по заказу и политики мировой финансовой мафии, финансовых кочевников Планеты, 

не связанных ни кровью, ни почвой, ни традицией и духом.  

      Возвращаясь к гармонии иррационального и рационального, следует сказать, что 

гармония – это не ровный горизонт; гармония в разнообразии может включить в себя 

огромные, противоположные, драматические соотношения, лишь бы им было 

свойственно Естество. 

      Норберд выступает не против рационализма или иррационализма, или 

индивидуализма или коллективизма как таковых, а против крайних форм выражения 

каждого, лишь по устранению оных, их можно привести в положение гармонии. 

Иначе крайности даже могут объединиться. Крайности непременно оборачиваются 

страданиями и бедствиями общества и даже опорой сатанизма: магией, мистерией, 

ложными идеями, потакающими гедонистическому индивидуализму и образу жизни, 

как нескончаемому удовольствию, фетишу вещей и преимуществу отдельного-

отделённого. Последние, через изменение мышления, разрушают нации, государства 

и даже великие цивилизации, а они, великие цивилизации, и принятые в себя 
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животные установки общества в одно время, в одном месте сосуществовать могут 

лишь короткий срок. 

    У индивидуализма есть место в армянском духе; родственный эллинизму, он 

выражен в героическом индивидуализме, стремящегося преобразовать человека и 

Мир армян. 

     Существует мир чувственный, существует мир умопостижимый. Человечество не 

один раз было свидетелем дисбаланса-дисгармонии этих миров в своей жизни, 

оборачивающихся трагедиями. Ни один, ни другой мир не могут быть отданы 

отдельно рациональному или отдельно иррациональному; отдельно частному-

индивидуальному или отдельно общинно-коллективистскому. Потому они должны 

быть соединены степенью достаточности, адекватности, взаимодополняемости и 

гармонии. И соединить их может Любовь, Добро и Истина. Их соединит родная 

земля, но ещё больше Небо – о том и забота Норберд перед своим народом. 

((( 216 ))) *************** 216 – ГИТА – 216 *************** ((( 216 ))) 
Уровень единства и развитости Норберд зиждется не только на основе проявления 

свойств, составляющих его субъектов, но также на основе уровня и развитости 

структурных функциональных связей и отношений в рамках единого 

поступательного движения всей Системы. 

    Тогда уровень эффективности отношений АИС с внешним миром и функция 

освоения этого мира будут зависеть от уровня развитости внутренних структур и 

связей между ними. Следует принять, что названная развитость как раз и имеет в 

виду существование каждой особенности, субъектности, многовариантности, 

уводящих действия от однонаправленного, однозаданного и однонацеленного 

вектора. Значит этим структурам во имя обеспечения решения приоритетных, 

общезначимых задач, ничего не остаётся как приспособить и заставить собственную 

особенность подчиниться единой идее, цели и задаче, одним словом – единой 

политике, основывающейся на общих фундаментальных ценностях и общих, 

универсальных закономерностях. 

    Субъекты Норберд могут иметь различные формы организации и различные 

проявления своей сущности, но они не могут различно выражать сущность одного и 

того же явления, различно относиться к нему и действовать противно единым 

принципам и установкам. 

Таким образом, очевидной становится несложная закономерность: движение к 

единой цели требует единого, соподчинённого функционирования частей целого, а к 

Универсальной Цели – качества внутренней организации, отвечающей условию 

Универсума. 

((( 217 ))) *************** 217 – ГИТА – 217 *************** ((( 217 ))) 
Энергия и информация это то, из чего созданы все элементарные частицы, все 

атомы, а потому и все вещи. В свою очередь, энергия является движущим началом. 

Энергия есть субстанция, её общее количество не меняется, а элементарные частицы 

создаются из этой субстанции. Энергия может превращаться в движение, в теплоту, 

в свет и электрическое напряжение. Энергию можно считать первопричиной, но на 

своём иерархическом уровне, всех изменений в мире. Над силой энергии стоит 

Любовь; любовь может переходить в энергию, а энергия в любовь, при том, что сама 

Любовь является одной из частностей Бога. Но всякая частность, отделённая от 

целого и применённая вместо целого состаляет начало эзотерических знаний. 
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    Уже из древних легенд ареала расселения ариев идёт к нам знание о силе действия 

родной земли на героев народа. Но и герои, подвижники и жертвенники народа 

действуют на родную землю, когда она становится во всех своих уголках 

намоленной их высоким порывом любви. Намоленная земля – энергетична и 

информативна. Земля, принявшая в себя от единого народного порыва любви и 

верности энергию мыслей и молитв, возвращает их своим героям силой подвигов и 

веры.  

    Миром правят энергия и информация. Одновременно у человека они могут 

встретиться в молитве. Эти же «энергия и информация», в отдельности взятые, в 

основах миропонимания закрытых, тайных обществ используются уже как 

эзотерические знания. 

    Армяне, волей Божьей – прикровенные насельники Нагорья, тогда сойдут со 

страниц истории, когда перестанут поливать жизнь на своей земле живительной 

влагой любви, энергией благоденствий и жертвы, воспроизводить из себя своих 

праведников, тех, кто восполняет число отпавших ангелов на Небе. Едва только сила 

святости как энергия иссякнет в душе армян, в глазах Бога его история потеряет свой 

смысл. 

((( 218 ))) *************** 218 – ГИТА – 218 *************** ((( 218 ))) 
Гармония, сложенная из соотношения двух и более сущностей, имеет цель не 

устранения, подавления или нивелирования каждой яркой её отличительности в себе, 

а выявления их в сопряжении друг с другом в новой и особой красе и содержании. 

Более того, гармония имеет в виду раскрытие ещё «спящих», новых свойств в 

предметах, которые до сих пор, до их совмещения, каждый в отдельности не 

проявляли себя должным или востребованным образом. 

    Гармония – это не устранение противоречий в предметах, составляющих 

композицию, а направление их в сторону нового проявления сущности и 

содержания. Гармония – не энтропия, гармония есть способ движения. Гармония – 

это новое единство, где сложенные свойства наполнены большим смыслом для 

достижения цели и обладают новым качеством для устойчивости, чем их положение 

до сближения-единения. 

    Гармония, представленная новым содержанием, выдаёт из себя новую идею! Но и 

сама заданная идея выводит из сопряжённостей, составляющих композицию 

элементов-субъектов, новое содержание. Отсюда следует, что Норберд может 

задавать своим субъектам и элементам собственную идею и получать новое 

армянское содержание (или востребованное) для решения проблем движения Нации 

и выживания. Таким образом, мысли и идеи Норберд материализуются новым 

армянским качеством. В Норберд явления армянской интеграции раскрывают 

армянскую цивилизационную сущность во всём богатстве, порождённого тайной 

гармонии. В Норберд гармонизируются не электронно-компьютерные центры, не 

работа министерств, ведомств, не взаимодействие институтов; в Норберд 

гармонизируется человек с человеком, армянин со всеми людьми и прежде всего с 

армянином, с Идеей и с Богом. Цель – не только получение нового содержания его 

известных качеств, для движения вперёд, но нахождение решения своих 

исторических задач, обретение нового социально значимого результата, новых 

побуждений, новых идеалов, новой веры. В гармоничной интеграции Норберд 
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армянин обнаруживает новое себя, новое в себе... но и новое прекрасное. Здесь 

гармония Норберд – становится ещё и новой свободой и новой справедливостью.  

    Гармония не может отвечать условию, однажды заданному, гармония в статике - 

есть застой. Уж тем более не может долго находиться в гармонии социум и 

общественные отношения. Поэтому относительно них может употребляться 

выражение не гармония, а равновесие.  Жизнь любой организации динамична. 

Динамичность имеет в виду чередование состояний равновесных и неравновесных 

процессов. В любой организации можно обнаружить как силы сплочения и 

консолидации, оказывающие сопротивление деформациям организациям, так и силы 

распада и упадка, толкающие её к необратимым изменениям. В этом усматривается 

действие двух противоположно направленных тенденций групповой активности 

организации – ассоциации и диссоциации, интеграции и дифференциации. Первая 

тенденция выступает гарантом сохранности и относительной устойчивости 

организации и заключается в упрочении психологического единства членов 

организации, стабилизации и упорядочивании межличностных отношений и 

взаимодействий. Вторая тенденция противодействует первой, что во многом 

предопределяется неизбежной специализацией и иерархизацией деловых и 

эмоциональных взаимосвязей членов организации с различными функционально-

ролевыми проявлениями.  

    Задача НИ и его институтов - прогнозировать и упреждать неравновесные 

процессы (дезинтеграционные). Это будут делать или патриотические силы внутри 

национального социума, или вместо него неравновесностью воспользуются 

конкуренты и противники Нации. 

((( 219 ))) *************** 219 – ГИТА – 219 *************** ((( 219 ))) 
Великое Солнце! В чём счастье твоё, не будь света и тепла, которые даришь! 

Воин Хайка! В чём счастье твоё, не будь Родины и Племени, которым служишь! 

((( 220 ))) *************** 220 – ГИТА – 220 *************** ((( 220 ))) 
Кормящий голодного – утоляет душу свою; подающий нищему – наполняет дух 

свой. Бедному милостыню с лёгкостью всегда подаёт бедный, но не по причине 

похожести один другому в бедности. Поводов мы можем увидеть несколько, среди 

них есть ещё один – облегчение бремени жизни от груза ничтожества вещей, которое 

бедный видит больше, чем сам накопитель их. Счастливые не те, кто получил много, 

а те, кто щедрей других раздавал себя людям. А в древнем Риме говорили: «Вдвойне 

оказывает благодеяние бедному тот, кто оказывает его быстро». 

((( 221 ))) *************** 221 – ГИТА – 221 *************** ((( 221 ))) 
Чтобы строить человека, надо знать строй человека.  

Все народы одновременно и одинаковы, и различны. Посмотрите на породы 

домашних животных! Каждое из них ведёт свою линию от одного какого-то предка. 

Но во времени, месте и отношении к себе своего «бога» - человека, они резко 

поменяли свои исходные качества. Арии, уходя с Армянского нагорья, в других 

частях света меняли ряд своих первоначальных признаков, затем смешивались тоже 

с изменёнными с соседями-ариями или вновь прибывающими потоками ариев спустя 

тысячу, две, три тысячи лет, и становились новыми народами, с новыми признаками 

и новой этнопсихологией. 

    Мы же, армяне, изначально, неизменно остаёмся жить на своей прародине, земле 

обетованной, своём Рае, своём Хайке. После геноцида западноармянский тип 
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этнопсихологии (наследник хетто-армянского) рассеян по всему миру. Армянскую 

расу на земле первоначального происхождения продолжает восточноарийский тип. А 

каким арменоид являлся изначально? Сохранились ли его описания? Да, 

сохранились. Ибо в ещё недалёком прошлом этот тип представлялся 

многочисленными народами древних эллинов, и Босфор не разделял миры Аттики и 

Малой Азии, а соединял их. Сегодня этот единый тип представляют армяне, и он тот 

же, что и у древних эллинов. Ему характерен индивидуализм, развитое чувство 

соревновательности, отсутствие большого стремления к сотрудничеству 

(взаимодействию), чувство приоритетности и самоутверждения, особо 

выставленного (поставленного) собственного достоинства. И слова Гомера 

(пришедшего в Элладу с Востока) равно относятся к одному народу с двух берегов 

разделённой судьбы: «Всегда быть выше всех и превосходить всех». 

    В воспитании армянского юноши не следует ломать тысячелетние стереотипы и 

признаки, как признаки расы или ещё что-то выдумывать, создавая «нового» 

человека, это, - работа зла. Но следует обогащать их, воодухотворять, ведя в высокое 

сознание (самосознание). И первым Средством, первым Спасением и Учением здесь 

для нас является Божественное учение Христа. Оно облагораживает, очеловечивает 

человека, и через каждую душу, улучшает всё человечество. Понятие Учение и 

учиться неразрыны. И учиться мы должны вечно, и знать опыт всего человечества и 

насталения всех мудрецов. Наука о воспитании должна быть отражена в учениях 

Хаяшен, Норберд же задаёт дух и вектор понятий, особенно в их общественно-

политической части, ибо политическая мудрость, как дедуктивная категория, важна в 

изначальном различении главного.  

    Начиная с измальства, воспитание продолжается на всю жизнь как  

самовоспитание. К моменту завершения дошкольного воспитания ребёнок должен: 

1) знать, что мир целостен и существует как процесс; 2) уметь читать и писать; 3) 

владеть началами-азами йоги в смысле способности концентрировать своё внимание 

на тех или иных предметах по своей воле и хотя бы отчасти уметь снимать усталость 

и утомляемость, управляя динамикой психических и физиологических процессов в 

своём организме. Это создаёт основу сдержанности внешнего поведения человека, 

наиболее важного элемента культуры человеческого общежития, позволяющего 

созидательно разрешать противоречия ко всеобщему удовлетворению, а не 

уничтожать ранее созданное во взрыве неуправляемых эмоций. 

    Многому дети легко учатся в игре. Большинство трудностей в обучении и детей, и 

взрослых связано с отсутствием у обучаемых дисциплины мысли, вследствие чего 

они просто неспособны удерживать своё внимание на предмете обучения 

непрерывно в течении определённого времени, достаточного для его постижения, 

без того, чтобы собственные мысли не затопили существо дела. Концентрации 

внимания надо учить с раннего детства профессионально. Это снимет большинство 

проблем современного общества, вызванных безпорядочной пляской своих и чужих 

мыслей у большинства его членов и их неспособностью по этой причине выслушать 

что-либо до конца, удерживая нить повествования. 

Много полезных советов можно дать армянскому юноше о том, как делать самого 

себя и строить личность, как самовоспитывать себя, наконец, как творить из себя и 

достигать победы в себе! Здесь обязательно должны быть даны советы о здоровом 
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теле, спорте, правильном отдыхе и развлечениях, о Кодексе чести и др. Норберд 

концентрирует внимание на восьми главных принципах: 

1) Постижение всего лучшего, что достигнуто человеком. 

2) Культивирование независимости от вещей и другого человека. 

3) Обладание искусством средоточия сил на главном направлении.  

4) Умение владеть самоограничением и уединением. 

5) Проявление сострадания к другим. 

6) Размышление о внутренней жизни и созерцание. 

7) Способность к решительному поступку. 

8) Мышление космизмом и чувствование Богом. 

Но вот мне на руки попался частный текст мыслей о воспитании, обращёный видным 

английским аристократом к своему сыну (ХIХ век): «По отношению к вышестоящим 

веди себя скромно, но не униженно. С равными будь накоротке, но всё же 

почтитетльно. По отношению к нижестоящим проявляй доброту и дружелюбие... 

Первое готовит путь к продвижению в карьере. Второе обеспечивает тебе репутацию 

воспитанного человека. С помощью третьего о тебе пойдёт хорошая молва, которую, 

однажды заслужив, надо, без сомнения, поддерживать». 

    Воспитание и становление человека в обществе - наиглавнейшая задача 

существования и развития самого общества. Вовне воспитание определяет связь и 

отношение к цивилизации, культуре, традиции; вовнутрь общества - вопрос его 

безопасности и  гомеостазиса. Кто контролирует воспитание молодого поколения 

другого народа, тот контролирует его социально-экономическое и духовное 

положение относительно себя и других народов. 

    Задача Норберд - сделать воспитание и образование армянина суверенностью и 

ответственностью армянского социума! В армянском обществе талантливый ребёнок 

должен получить такое высокое образование, какое он только сможет освоить. 

    Школьное воспитание, есть воспитание армянского патриота, верующего в Бога, 

следующего армянским религиозным путём; есть воспитание личности 

облагороженного образа! Государство и школа воспитывают в человеке волю и 

твёрдость, чувство ответственной гражданственности и стойкости, правдивость и 

верность дружбе, чувство товарищества, служение Нации и коллективу. Всё 

общество воспитывает в молодом поколении аристократизм духа. В школе 

воспитываются и научаются способы и духовные методы развития, и достижения в 

человеке высших духовных возможностей, даётся сама идеология раскрытия в 

личности неисчерпаемой духовной энергии и духовного потенциала. Утверждается 

определённая, соразмерная здравому смыслу аскетичность личности.  

    В школе оказывают помощь в развитии в человеке высших способностей, высших 

духовных тайн и выявление заложенных Провидением светлых начал. Сам процесс 

воспитания должен происходить не как строгое насилие и суровое принуждение, а 

как оптимистическая и жизнерадостная позиция человека. Главное средство 

воспитания - исполненное любовью совершенствование и благожелательное 

отношение к юноше как к состоявшейся личности. Понятно, жизнерадостность 

воспитания не должна иметь уклон в сторону нарочитого оптимизма, скрывающего 

существующие теневые стороны бытия и избегающего его обсуждения. О 

дегенерации-вырождении человека будущая личность патриота должна знать и быть 
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вооружена силами и средствами духа противостоять ей как если бы борьба шла за 

самое дорогое в жизни, за саму жизнь, ибо дегенерация и есть антижизнь, антимир. 

В школе должна быть поставлена преграда и осуждено доносительство, но показаны 

средства конспирологической обороны и защиты своего народа, охраны 

нравственности и предупреждения вербовки в интересах других сил. 

((( 222 ))) *************** 222 – ГИТА – 222 *************** ((( 222 ))) 
Организационное единство Норберд основывается на структурной, бесструктурной и 

свободной ассоциативности субъектов единых в Идее, НИ и Церкви. Чем выше 

уровень развитости и состояния в НИ субъектов Норберд, чем выше их уровень 

комплементарности друг другу, тем выше ассоциативность, но тем меньше 

возможность влияния на систему Норберд случайных флуктуационных действий. 

    Ведущим фактором саморегуляции Норберд, как формы ассоциативности, 

является заложенная в самих элементах, субъектах организации и членов 

национального социума единая информация, как единое проявление той же Идеи, 

НИ и Церкви. Тогда ассоциативность будет протекать в «автоматическом» режиме 

самоорганизации. 

    Присутствие при явлении самоорганизации представителя Вертикальной 

структуры Норберд (когда таковая будет принята) или Церкви может играть роль 

«затравки», «центра кристализации» или позитивного инициатора. 

     Но не только. Приоритетными задачами Вертикальной структуры явится 

моделирование, испытание и апробация новых типов связей в Норберд, новых форм 

организации и структур, контроль за реципрокностью и её результативностью. На 

плечи Вертикальной структуры ляжет создание и обеспечение исследовательских 

центров, стратегических институтов, субъектов Норберд (хамкаров в том числе), 

обеспечивающих жизнеспособность и самостоятельный отбор энергии из внешней 

среды и способствующих самовоспроизводству и передаче во внешнюю среду 

продуктов собственного творения.  

     Но... вертикальная система по своей природе стремится к властной энтропии, а 

горизонтальная к многоразличию, свободному от диктата власти, вертикальная 

склонна к консерватизму, а горизонтальная к инициативности, и нельзя одну их 

природу проивопоставлять другой. Тогда следует знать! Всегда знать! И действовать 

согласно знанию – не здесь ли кроется успех всякого дела?  

    Явление энтропии – форма проявления второго закона термодинамики. Энтропия 

никогда не проявляет себя манифестацией, а подкрадывается незаметно, как сон к 

застигнутому и мёрзнующему в снежном буране путнику. Состояние энтропии, 

ставшее видимым, говорит о том, что исправлять что-либо уже поздно. В Норберд 

будет считаться безответственностью средоточение функии управления в одном 

едином Центре. И дело здесь не только в реальной и лёгкой возможности простого 

перехвата управления различными конспирологическими силами. Вопрос ставится 

шире, рассредоточенная организационная функция управления по субъектам 

Норберд позволяет осуществлять его главную функцию – рост информации, которая 

может быть обеспечена только, если задействованы все заинтересованные элементы 

и субъекты Норберд, а не одного лишь Центра. Рассредоточенность функции 

управления – главная особенность структурной организации Норберд, создающая 

оптимальные условия интегрального роста информации и одинаково полезно 

проявляющая себя как для высших, так и низших структур вместе. 
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    Организационная функция управления содержит два главных аспекта: 

организация исполнения и организация управления. В организационной функции 

существует необходимость делегирования полномочий. Здесь полномочия 

делегируются определённой позиции (должности), но не индивиду, и делегируются 

полномочия, но не ответственность; ответственность остаётся за руководителем. 

    Автономность существования горизонтальной системы обеспечит надёжность и 

живучесть управления, освободит вертикальную систему от необходимости 

постоянно вмешиваться в регуляцию локальных, частных стркутур в Норберд, а если 

вмешиваться, то лишь тогда, когда этого потребуют особые обстоятельства. 

«Подразделение погибло, потому что командир вовремя не получил приказ для 

начала манёвра» – эта трагическая реальность перипетий боя не может стать 

характерной для Норберд. (По этой причине была разгромлена группировка 

Советских войск под Киевом в 1941 г., и в плен было взято 1.200000 солдат и 

офицеров – самое большое число за всю историю войн человечества). 

Вмешательство высшего звена в пределы компетенции низшего снимает 

ответственность последнего за результаты управления, демобилизует его. Для 

высшего звена неспецифична роль и возможность управления объектами низшего 

звена, ибо это отвлекает его от решения более важных и существенных собственных 

задач. Здесь извращаются и процесс управления и органы управления на всех 

уровнях. Первые опускаются на уровень решения локальных, частных задач, вторые 

выжидают указов и предписаний свыше.   

((( 223 ))) *************** 223 – ГИТА – 223 *************** ((( 223 ))) 
Подави в себе желание бросить камень в прелюбодеящую, ибо может, наконец, она 

нашла свою любовь. 

Прости изменившему делу, ибо возможно сущность вещей обрела себя. 

Рассей свою обиду отвергнувшему собственное слово, ибо может быть его желания 

оказались больше его возможностей. 

Уважай врага знающего, ибо он лучше друга-неуча.  

Молчи в незнании, ибо находишь лучшее украшение ему. 

Уходи от деяний зла, ибо придёт возмездие к тебе - как в лучшем случае, и в худшем 

– к потомкам. 

Не суди грехи других, ибо простятся твои. 

Не носись горестью невернувшего долг, ибо ты избежал худшего – мыслей 

страданий по невозвращённому. 

Не сей цветы, которые никогда не взойдут, ибо убиваешь смысл в Идее. 

Не уничижай врага, даже ничтожного, ибо идёшь против духа. 

Не осуждай переступающего через старые культы, ибо может быть он очищает место 

для Нового огня, более возвышенного.  

    Но кричи и страждуй о долге, верности и любви к Богу, Родине, Нации, 

родителям, чтобы вдруг не переступить через их Закон. Ибо имеющий Бога не ведает 

злости, верный Родине оправдывает свои ошибки, любящий Нацию, прибавляется 

силой, послушный родителям меньшит страдания. И сади, сади деревья, плоды с 

которых может стать и не искушаешь. И напишут новые святцы на новых 

скрижалях. 

((( 224 ))) *************** 224 – ГИТА – 224 *************** ((( 224 ))) 
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Сознание в своей большей полноте вырабатывается и присутствует за пределами 

клеточного вещества живых организмов. Мы говорим в «большей полноте», потому 

что мозг человека тоже вырабатывает сознание, и  существует ещё интегральное 

всечеловеческое сознание, но его результативность и энергетика намного уступают 

Вселенскому, и находится это сознание в ограниченном околочеловеческом 

пространстве Земли. Оно обладает определённой автономией «ангелов» и 

«дияволов». Но главным, ведущим пространственным местом пребывания сознания 

является Вселенная. Во Вселенной всё сознательно, она вся охвачена сознанием. 

Существование человеческого сознания во Вселенском не лишено содержания, ибо 

несёт в своей частичности всё. Уменьшенное в своём Эго, но увеличенное в своей 

личносности, человеческое сознание становится частью (фракталом – как сейчас 

начали говорить, т.е. структурой, состоящей из частей, которые в каком-то смысле 

подобны целому) Вселенского. В этом состоянии человек чувствует благоговение и 

смирение, свою незначительность, и в то же время, осознав себя частью Вселенной, 

человек начинает осознавать себя частью Бога. 

    Сознание человека иерархично, как всё во Вселенной. Если следовать «от земли в 

Небо», сознание стремится к возрастанию от такового животных, к человеку и далее 

к Вселенскому или Абсолютному сознанию. Здесь сознание есть развитие. В 

обратном порядке – от Галактик, Вселенной и к точке «Земля», сознание движется не 

то что по убывающей, а возможностям «аппарата» сознания человека воспринимать 

его в части малых фракций и энергетических сгустков Вселенной. Здесь сознание 

есть снисхождение, оно может быть обнаружением или провидением. 

Следовательно, человеческое сознание есть промежуточное и связывающее звено 

между Вселенским, Космическим и низшими формами живых организмов. 

    Сознание человека растёт по мере того, как расширяется его душа и прибавляет 

дух. Поэтому целью христианства, целью науки и искусства является ведение 

человека в духосознаие, как Новой эры, как Нового Пришествия Духа и Нового 

возвращения Адама а Рай. В политической Идеологии оно будет представлено как 

воодухотворённый интеллект, в Новом бытии и познании-усвоении Духа, новом 

человеке будущего – как наполненного духосознанием! Сам же дух может множится 

по мере расширения сознания, а сознание по мере расширения духа, ибо оба они есть 

не противоречивые категории, а ипостаси одного Целого. Таким образом, 

взаимообратная связь (реципрокная) уже заложена в идее Природы. Но такая связь 

далеко не абсолютна. В Природе существует и саморождение. Так любовь питается и 

растёт из любви, являясь самопорождающей. Сознание и душа, взаимно расширяя 

друг друга, в свою очередь, - оба зависят от иерархически стоящего выше явления – 

нравственности. Нравственность поднимает самосознание, а самосознание жаждет 

нравственного подъёма. 

    Человек может воспринимать мир как существующий и несуществующий в одно и 

то же время, формы материальных объектов как пустые, а пустоту как обладающей 

формой. Став сопричастным Универсуму, человек начинает чувствовать, что 

получает доступ к прямому знанию непосредственно. 

((( 225 ))) *************** 225 – ГИТА – 225 *************** ((( 225 ))) 
Всё материальное имеет препятствие к расширению, чтобы не погибнуть, ибо в 

самом материальном заложено препятствие. 
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    У каждой нации есть свой предел к расширению, за который она не может 

физически выйти. Но в действительной природе и истории нация формируется не 

только как физическое понятие, но и духовное. Тогда возможности духовного 

расширения нации безграничны! Более того – оно желательно. И если «нация» - есть 

и духовное, и физическое понятия, где первое доминирует над вторым, то, к слову, 

раса представляет статическое понятие, где второе определяет первое и заявляет о 

себе в крайних, экстраординарных обстоятельствах, случающихся в тысячелетие раз. 

Но тем не менее, как может расширяться дух нации? Ведь он же привязан к задачам 

и целям её тела, её земли, её «воды и солнца»? 

    Да, дух нигилирует и покрывает тело. Дух не терпит двойственности, 

бесформенности, неопределённости, непроявленности, бессмысленности. Если он 

заполнит собою все существование нации, охватит все её идеи, поглотит все логии и 

определит метафизическое бытиё как единственное, то нация перейдёт в следующий, 

более высокий уровень существования – космополитический. Тогда в эффекте 

аннигиляции, нация как таковая исчезнет и поглотится, как ни странно, не ещё более 

духовными нациями, если суть подобные найдутся рядом с ней, а более низкими, 

земными, рациональными и практическими. В этой точке, между ортодоксальным 

христианством, если найдётся такое, и тем, которое займётся социализацией и 

политизацией нации, и национальными идеологиями возникнут разночтения и 

разногласия, коими непременно воспользуется зло. 

    Структурой и органом, который воспрепятствует религиозной метафизике 

восхитить земное и физическое бытиё нации, станет монархическая основа власти 

Армянской аристократии духа, несущей зов крови и почвы истории. Армянский Дом 

созиждеть должны Космический Дух, переданный Исусом Христом от Духа Отца 

своего и сила крови вместе с родной землёй, доставшейся нам муками и страданиями 

сотен поколений предков и отцов наших. 

((( 226 ))) *************** 226 – ГИТА – 226 *************** ((( 226 ))) 
Норберд – не только система, а организм с непрерывной цепью удивительным 

образом связанных между собой событий и судеб. 

В Норберд утверждается открытость человека; открытостей бывает много. 

Во-первых, Природа открыта человеку, а человек Природе. Он готов к трудному и 

содержательному диалогу с ней. 

Во-вторых, человек открыт другому человеку – без чего невозможно строительство 

любой организации (невозможна развитая и эффективная АИС). 

В-третьих, Бог и Космос открыты человеку, а человек Им, без чего невозможно 

духовное строительство. 

В-четвёртых, культура и человек открыты друг другу. 

Всё это – источники, из которых человек питается нравственностью. Открытость 

должна обеспечить внутреннюю самость, свободу и энергию субъекта, 

обеспечивающие его автономию и наполненность потоками Внешней энергии. Чем 

больше человек черпает из источника своей религии и культуры, тем больше он 

готов отдать обществу своё ценное и сокровенное. 

    Но если бы одни из них вдруг закрылись для других, если бы человек стал 

замкнутой системой, то он неизбежно деградировал бы и в качестве живой материи 

омертвел, подвергнувшись законам неорганических, «механических» отношений, 

главный из которых, заявившей бы о себе, стал закон этропии. Если человек лишится 
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всех названных источников обмена и над ним воцарится технобюракратическое 

общество, а его дух, не соответствующий законам живого, творческого, духовного 

обмена, лишится своей духовной энергетической подпитки и наполненности, он 

«иссякнет» как человек-дух и деградирует. Религия наделяет культуру энергией 

любви, которая позволяет культуре раскрыть новые возможности, раскрыться самой 

и отвечать на вызовы. 

   Живая Вселенная сама, вольно или невольно, вызывает аффекты и 

экзистециональную чувственность, возбуждает непритворные эмоции. Природа 

обладает самопознанием, а Вселенная, будучи богата и многообразна, обладает 

продуктивностью. Именно в этом следует икать источник мыслительной 

спонтанности материи. Но Вселенная, как многосвойственная сущность, обладает 

ещё и позицией, её отражением является движение. 

    Человек аккумулирует природную знергию по причине своей сопричастности ей. 

Мертвая техническая среда и всё, что ей уподобляется, ставит человека в положение 

знака этой среды. Возникает проблема генерации внутренней духовной энергии на 

основе высшего ценностного, религиозного воодушевления, связанного с чувством 

богоизбранности и богосыновства. 

((( 227 ))) *************** 227 – ГИТА – 227 *************** ((( 227 ))) 
В вопросе ведущего интереса Армянского государства и в отношениях народ-

государство в Норберд существует идея национальной «ренты», - всеобщего долга и 

консенсуса отдачи. Оба определения выражают особую актуальность всеобщего 

согласия Нации обязательно, непременно как долг каждого армянина что-то дать 

своей исторической Родине, дать больше, чем взять, а самому иметь идеологию 

служения Отечеству. 

    Все сословия армян от «жрецов до учёных, от воинов до землепашцев, от 

производителей до торговцев», каждый из них, внутри себя как долг перед Матерью, 

как убеждение, вскормленное с детства, и вера, переданная отцами, несёт идею 

служения Отечеству, и несёт во всём, от малого до большого, от мыслей до 

поступков. Долг величится не только степенью бремени его, но и 

содержательностью проявления, взятого на себя стратой. Одни кормят страну, 

другие её защищают, третьи питают её духом живого ценностного начала, и эти – 

духовное сословие Нации. 

    Идеология и практика отдачи необходима не только в силу обязательного 

рационального наполнения капитала общества, не только в силу необходимости 

иметь больший «приход», чем «расход»; эта идея и практика необходимы в силу ещё 

одного важного условия. Телесности человека свойственно «экономить» себя; по 

причине душевной лени и небрежения уже завтрашним днём, человек, не видя жизнь 

одним большим взором, постепенно, медленно уступает свой мир перед натиском 

тёмных сил, сидящих в нём (!!) и в обществе.  Поэтому «Принцип консенсуса 

отдачи» важен в морально-этическом и социологическом смысле и оправдан лишь в 

том случае, если другие столь же ревностно исполнят свой долг, не уклоняясь и не 

отлынивания. 

    Страница истории: из разговора с жителям конкретного села о том, почему они не 

берут в руки оружие и не защищают сами себя, когда ниже по течению реки в 

десятках сёл уже всех армян вырезали, мы слышим ответ: «А почему не берут 

оружие в соседнем селе?»; Или: «Почему не берёт оружие тот-то?»; «А почему не 
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берут оружие в соседнем доме?, - пусть все возьмут оружие, тогда и мы возьмём». В 

случае отхода от консенсуса отдельных элементов или групп, не здесь ли, в Норберд, 

должна идти речь о патерналистском насилии? И кто его будет осуществлять? От 

чьего имени? На основании какой Идеологии и Идеи? На основании какого смысла, 

цели и выбора? И тем не менее... Нжде в аналогичных обстоятельствах полностью 

осуществил его при защите Зангезура! 

((( 228 ))) *************** 228 – ГИТА – 228 *************** ((( 228 )))  
Давно замечено, что идеи и понятия заключают в себе свойства 

материализовываться, потому обладают материальной силой. Малопродвинутые, 

обманутые или захваченные посредством материальных средств люди, 

расплачиваются тяжёлыми переменами в своей судьбе, деньгами или жизнью, 

неведая, что ранее они уже были захвачены идеями материального примата, а если 

духовными, то ложными.  
      Ещё более 350 лет назад (!!) английские политики говорили: «идеи – игральные 

фишки умных людей и деньги глупцов»!!. И с берегов туманного Альбиона на 

народы Европы и мира пошли творимые выдающимися умами Англии идеи. Для 

интересов Англии экспорт идей стал делом способствующим возвышению 

государства, для других народов обернулся горем и страданиями. Против 

английских «идей» ни одна элита из сильнейших в военном деле народов Европы, 

которых англичане боялись чуть ли не панически, не нашла контригры. 

     Не обошли «скромные» идеи англичан и затерявшийся в горах Нагорья армянский 

народ. К началу ХVIII века стало ясно, что Россия не остановится на предгорьях 

Кавказа и пойдёт на Юг. Для этого на пути России к «тёплым морям» должен был 

быть поствавлен мощный и надёжный заслон. Лучше всего для этого подходила не 

комплементарная византизму и русским Армения, а антиподальная Турция. А свой 

проход в Азию и в Индию англичане спланировали через пространства уже южнее 

самой Труции, через арабские страны… из которых Труция должна была уйти. Вот 

такой простой и одновременно сложный план. Будучи военно-феодальной и 

теократической империей, в Турции существовала ещё одна империя – финансовая 

империя армян, служившая могуществом Турции. С другой стороны, армяне 

симпатизировали России и находились с ней в дружеских отношениях. Разгром 

финансовой империи армян в Турции решал двуединую задачу: ликвидацию 

армянской конкуренции в Азии и становление Турции под контроль Запада.  

    Реализация всяких планов государства начинается прежде всего с идеологического 

обеспечения; с него начинается всякая военная, и уж тем более геополитическая 

операция, имеющая пролонгированность во времени. 

    Идеологическое обеспечение англичан востребовано было на двух направлениях, 

русском и армянском. На русском направлении следовало представить Россию всем 

народам страшным чудовищем, а русских варварами и дикими захватчиками (в 

русско-японской войне информационная операция «опускания России» в оценке 

русской политической разведки англичанам удалась блестяще). Здесь же английская 

политическая игра «фишками», армян представила как народ-паразит, народ-

эксплуататор, народ-комбинатор, народ-ловчец и тем опасней для всего мира, что 

ещё и способный в своих усердиях. Для «обеспечения обеспечения» нужна было 

организационная система-сеть проводника идей внутри каждого данного 

государства. Эта система должна было быть наднациональной со своей 
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псевдоидеологией, псевдорелигией. Ею стала масонсая система англичан. Именно 

через неё обеспечивалась антиармянская пропаганда по всей Европе. Ею были 

увлечены и прямолинейные немцы и простодушные русские, последнее явилось 

трагикомическим с позиций интересов русских и блестящим успехом самого плана: 

уничтожить обоих своих противников руками друг друга. Первый геноцид армян в 

ХХ веке совершили русские правящие верхи, полностью повязанные масонерией, в 

организованной ими армяно-татарской резне. 

    Сама политика уничтожения армян в Европе была распространена через 

масонские структуры влияния лишь в Новой Истории. Фактически она сложилась из 

иудейского религиозного концепта уничтожения армян (племени амалеков) за много 

столетий до Новой эры и частного интереса англичан ликвидировать финансового 

конкурента в лице армян на Востоке. Все остальные акты уничтожения армян, как 

троцкистский в России с 1918 по 1921 гг., когда в так называемом «малом геноциде» 

на бывшей территории Российской Империи турками было уничтожено ещё около 

700 тыс. армян, были продолжением основной ветхозаветной идеи. 

    Таким образом, в мире идёт война идей. С полной победой англо-саксонского 

центра геополитической борьбы в жизнь вступает новая реальность - в 

социологической и политической теории и практике обнаруживается обязательное 

существование «заказчика» и присутствие «посредника» на широкое внедрение не 

только в общественное, но и в узко профессиональное мнение ложных целей и 

концептов. Задачей невидимого заказчика здесь является, в первую очередь, 

принципиальная переориентация специалистов высокого уровня, педагогов ВУЗ-в 

посредством «специальной» литературы, учебников, центров подготовки 

специалистов. «Саморефлексия позитивистской социологии, - читаю я в одном из 

изданий знакомого мне армянского автора, - стыдливо уступила эту особенность, 

закрыв глаза на материально-финансовые основания поддержки, распространения и 

массовой популяризации тех идей, которые сегодня известны как классика 

европейской социологии». Идеи тупиковые, ошибочные или ориентированные под 

другим углом по невидимой команде тут же находят спонсоров, тут же их 

подхватывают средства массовой информации и о них со всех кафедр и страниц 

изданий начинают кричать интеллектуалы первого и второго уровня. Специалисты, 

которые не разделяют этих взглядов или прозрели в их ошибочности или не 

допускаются к преподаванию или их тут же увольняют с работы. 

    Человечеству за ангажированность социологии, появившейся под пером её «отца 

основателя» О. Конта или предвзятость политической экономиии и философии К. 

Маркса приходится платить морем крови и страданий. Особо ангажированными 

являются труды геополитиков, в которых закодированы интересы наиболее 

могущественных стран. Через свои агентурные колонны и агентов влияния, 

подкупленные СМИ эти страны внедряют в сознание местных элит (особенно 

дегенеративных, которые они сами привели к власти) и общественности в целом 

свои ошибочно ориентированные направления движения. Это обходится намного 

дешевле, а результат получается намного эффективнее, - порой оглушительный, - 

чем от грубой, топорной непосредственной войны. Но и войны тоже. По данным 

американских исследователей только за ХХ век в мире во всех видах социальных и 

политических противостояний погибло минимум 200 млн. человек. 
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    Армян ХХ век должен ещё интересовать с другой реальности. Во всех странах, где 

проживали армяне в ХХ веке и где происходили «революции», государственные 

перевороты и т.п., какой-бы ни была смута в этих странах, под какими-бы лозунгами 

не совершалась «революция» и кто-бы не пришёл к власти, в первую очередь 

капитал изымался у армян. Было очевидно, что существует ещё один невидимый 

наднациональный геополитический дерижёр и заказчик, находящийся в иных 

странах и центрах и направляющий своих исполнителей на подавление в первую 

очередь финансовой активности армян. При этом награда за успех революционеров и 

их «трудная работа» обеспечивалась и оплачивалась армянским капиталом. Именно 

эту мысль мы ни разу не услышали в Ереване среди самых «умных», самых 

продвинутых академиков, политологов, политических консультантов, руководителей 

центров «стратегических» исследований и пр. пр. А примеры стран, где в ХХ веке 

отнимался только армянский капитал, известны всем: Турция, Египет, Ливан, 

Эфиопия, Иран... А до этого состоялась попытка М. Налбандяна спасти огромное 

армянское наследие в Индии и т.д.  

    Чтобы не платить своими судьбами, деньгами и жизнями за подставные или 

ошибочные идеи, армяне должны иметь их как знание и собственость. Нация в 

системе Норберд должна обладать капиталом идей как банком самого большого 

накопления. И первый, высший капитал, есть капитал Высших идей – это Бог и 

знание цивилизаций и, конечно, собственной цивилизации. Ибо первые удары 

противник наносит по собственному Богу народа и его цивилизации.  

    Политической практикой, к которой должен стремиться Норберд - он же основной 

механизм регуляции отношений между субъектами в обществе, - это удержание 

интеллектуального и духовного паритета с внешним миром. Одновременно во 

внутреннем армянском мире, между собственным духовным знанием и научным 

необходимо установить тот синтез, в котором они преподносятся обществу как 

единое целое, обеспечивающее его стабильность и устойчивость от нашествия 

«современных» идей. Но устойчивость возникает только в том случае, когда 

субъекты способны проводить ко всем уровням постижения обратимые и 

целедостижимые интеллектуальные операции. Именно с позиций обладания 

собственного высокого синтеза духовного и интеллектуального знания возможно 

противостоять агрессии подставных и тупиковых политических идей. Лишь обладая 

высоким духовно-интеллектуальным «образцом» возможно не образец 

приспосабливать к идущим валом идеологиям, а их к образцу. 

 

    Таким образом, один субъект должен уметь расшифровать-распознать все ходы 

другого субъекта до реализации подлинного замысла. Это означает, что 

политические, национальные или социальные субъекты, которые хотят устойчивых и 

стабильных взаимоотношений, должны обладать равной силой интеллекта. Во 

внутри национальных отношениях этого равенства между социальными слоями 

достичь невозможно. Поэтому в социуме, в целом, не может быть окончательно 

уравновешенных отношений. Когда же оно существует, то достигается за счёт 

подавления интересов отдельных групп. Тогда эти группы выражают претензии на 

несправедливое распределение прав и свобод. Поэтому можно говорить, скорее, о 

неустойчивости любого шаткого уравновешивания. Однако более широкий 

интеллектуальный горизонт и действия, исходящие от этого высокого уровня 
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управляющих верхов, всегда снижает остроту внутрисоциальных взаимоотношений. 

Поэтому задача элиты Нации - готовить этот высокий уровень не за счёт низкого 

уровня низов, а за счёт взаимного и обратнозависимого подъёма интеллекта верхов и 

низов как Интегрального потенциала интеллекта Нации. И начинается всё с первого - 

идеологической доктрины этого подъёма, с НИ! 

Так нужна ли армянам Национальная идеология? 

((( 229 ))) *************** 229 – ГИТА – 229 *************** ((( 229 ))) 
Как известно, вектор имеет три компоненты, которые он задаёт по трём основным 

направлениям. Три компонента одного вектора по трём основным направлениям и 

один вектор – одно и то же, значит есть троица в едином. В Высшей иерархии 

указанный фрактал имеет повторение. Поэтому один Бог и в то же время «три», 

едины и имеют объяснение. 

    Во времени, в вечности Исус Христос и Святой Дух бытийствуют не из природы 

Бога, а из Личности Бога. Говоря о «трёх», мы не разделяем их в смысле «делить», а 

в смысле соучастия. «Всё предано Мне Отцом Моим» (Мф. 11, 27). Мы не знаем, в 

чём разница между «рождением» Сына и «исхождением» Духа. Более того, мы не 

знаем, чем и в чём отличаются рождённость от «нерождённости», т.е. Сын от Отца. 

Ответ, скорее, может быть один – ничем. Св. Григорий Нисский ясно показывает, 

что это свойственные имена. Они не утверждают в чём разница, но лишь фиксируют, 

что это – разное. Не «различное и различное», а «Другой и Другой». В конце концов, 

всё учение о Троице обращается к тайне Личности: есть три Личности Вечного Бога, 

которые никак не отличимы для «качественного-природного» анализа, но которые 

экзистенциально не тождественны. «Сын не есть Отец, но Он есть то, что Отец есть», 

- св. Григорий Богослов. У них всё единое и общее, но сами Они разные. Поэтому 

здесь нет «тритеизма»  – «трёх богов». Они неразличимы в нашей мысли, но они 

реальны в своём бытии. 

В Норберд из этой гиты выносится мысль: Бог есть Личность, тогда это позволяет 

объяснить реальность тварного, материального, внебожественного мира. 

((( 230 ))) *************** 230 – ГИТА – 230 *************** ((( 230 ))) 
Позволяет себе бегать лишь тот, кто может ходить; позволяет себе взлететь лищь 

тот, кто может наполниться духом. 

((( 231 ))) *************** 231 – ГИТА – 231 *************** ((( 231 ))) 
Не всегда есть место геройскому поступку человека. Но это и не столь важно. Важно 

свойство человека мыслить геройски и жить геройски. Важно всегда оставаться 

героем в душе. Тогда не мужество ли это? «Но это ещё одна иллюзия!», - скажет 

несогласный с этими словами. Да, это иллюзия! Но какая? Благородная и 

Благодатная! Сама из себя творящая, которую не должен терять человек. Человек 

никогда не должен терять своё мужество, ибо потерявший мужество – теряет и своё 

лицо и способность жить; он не сможет сделать самое трудное - занять гражданскую 

позицию. У такого человека незаметно понижается роль в семье, возникают срывы в 

дружбе, разлад с самим собой. 

((( 232 ))) *************** 232 – ГИТА – 232 *************** ((( 232 ))) 
Действительность познаётся через идеи, Высшая действительность – через Высшие 

идеи. Средством познания выступает закон связи аффекта и интеллекта человека. Во 

всякой идее содержится в переработанном виде аффективное отношение человека к 

действительности, представленной в этой идее. Даже удивление, как невысокое 
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проявление эксцесса человека, через интеллект озаряет сознание. Связь эксцесса и 

интеллекта, есть творческая связь, есть тайна творения. Эта связь-соединение 

динамична, её можно назвать композицией, ибо «соmроsitiо» по латыни означает 

соединение.  

     Такое вступление в этой гите взято для понимания Норберд как композиции. Этот 

термин достаточно адекватно отражает понятия, способные творчески (и динамично) 

охватить различные вырианты соединений человека с другим человеком, средой, 

Богом. Композиция может соединять и логики, мысли, идеи, а также различные виды 

организаций и организованные активности человека. Композиция не есть 

компиляция; компиляция - это смешение, а всякое смешение противно Духу. 

Компиляция даёт неустойчивое собрание, но не целостность родства. Композиция 

есть «песня», композиция Норберд - есть песня ариев в их движении Аргитаса. 

    Композиция преследует цель целостности, а целостность есть форма идеи, есть 

сама идея в большей или меньшей степени равной самой целостности. Высшая 

целостность есть Бог, и Норберд композицию единения с Богом совершает через 

Высшую целостность. Поэтому эта Целостность в Норберд проявляется и 

совершается через иррациональные формы экзистенции, аффективности и эксцесса, 

проходящие через силу интеллекта. 

    Организации, структуры, люди, мысли и чувства их – элементы композиции 

Норберд, камнями из которых сложено здание Норберд. Эта композиция имеет свой 

язык описания, свои компоновки, свои составные части... и свою душу. 

((( 233 ))) *************** 233 – ГИТА – 233 *************** ((( 233 ))) 
«Ни тепла не испытал в мире, ни холода» (поговорка из «Шах наме»). Человек без 

страстей, без добродетели, без пороков есть человек пресной серости и 

отверженный. Человек не горящий жизнью, не любящий, не различающий в 

страданиях и ошибающийся – есть дым без огня. 

    В Природе существует гармония, вносящая покой и умиротворение души 

человека; дисгармония вносит беспокойство, тревогу и терзает душу человека. 

Природа существует, а не развивается. Развиваются лишь наши представления о 

существовании Природы. Но в природе присутствуют изменения, изменения в 

пределах циклов, и изменения самих циклов в пределах иерархически больших 

циклов, и так – в бесконечность.  

    «Развитие» природы человеком или «прогресс» самого человека приводит к 

конфликту Идеи Неба и природы Земли, земли и человека, Творца и творителей. В 

природе и биологии не существует обмена веществ – существует творение веществ. 

Принятие самого «обмена веществ» как идеологического постулата приводит к 

идеологии материализма и гедонизма. В этой связи ответим на вопрос: что такое 

эффективность? Ответ, приблизительно, выглядит так: эффективность - это 

соответствие результата поставленной цели. Но какой цели и какого результата? 

Если цели материалистичны, а результаты материальные и рациональные, тогда 

упомянутая «эффективность» и есть наш прогресс. 

    Материальная гонка ведёт человека в пропасть внутреннего конфликта. Внешне 

поставленная цель примата материального, действуя извне, приведёт к 

интенсификации в человеке уже заложенного внутреннего противоречия между его 

телесно-материальной природой и духовной. И наоборот, у тех людей, у которых 

уже внутренне победил материалистический фактор, выплеснувшись наружу, он 
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соединится с внешней «объективностью» и произойдёт потенцирование эффекта 

рационально-прагматического бытия человека - и это ещё мягко говоря.  

    Если судьба хочет наказать человека, она должна превратить его жизнь в полный 

покой. Покой, не нарушенный ни страстями, ни делами, ни развлечениями, ни 

соучастием, превращается в невыносимое природе человека состояние. Тогда 

человек чувствует свою ничтожность, заброшенность, несовершенство, зависимость, 

бессилие, пустоту. Из глубины его души сразу выползает беспросветная тоска, 

печаль, горечь, озлобление, отчаяние. Суть человеческого естества в движении. 

Полный покой – есть смерть. Но тем не менее, Норберд ведёт к покую, но какому? 

Покою равновесного движения! Тогда остаётся вопрос: в чём природа непокоя 

человека? И есть ли у покоя и непокоя своя миссия? 

    Как любовь стремится к покою, так и человек к гомеостазу. И казалось бы покой – 

то великое состояние, что взыскует человек. Но «производительность» жизни покоя 

минимальна. Когда приходят испытания, человек научается и укрепляется 

`большими темпами и `большими образами, чем при покое; он совершает творения, 

изначально даже немыслимые. Но всё равно, человек ищет покой и стремится к 

покою, ибо сама его природа есть «покой» и гомеостазис его частей, органов и души.  

    В то же время непокой и страдания человека есть родовое свойство его жизни. 

Человек вечно стремится уйти от них, но уходя от одних скорбей и страданий, он 

приходит к другим. 

    И автор этих строк в убелённой седине тысячелетий и грусти армянской ищет 

покоя, а не беспокойства, и с опаской смотрит на высказывания мудрецов-молодцов: 

«кто не страдал тот не достоин... (чего-то)»; «несчастья – лучший учитель»; «скорбь 

– закаляет»; «в горе человек укрепляется»; «радость исходит из печали»; «бедствия 

подобно молоту: сокрушая – куют»; «большое горе – лучшее лекарство (или лучше 

врачует)»; «нет человека более жалкого, чем тот, которому не дано было испытать 

страдания»; и уж совсем осторожно!.. «Умирать – значит жить!». 

   Неправда, что только страдания облагораживают характер, иногда это удаётся 

счастью, но страдания в большинстве случаев делают с человеком то, что и рубцы – 

жёстским и чёрствым. А по душе больше сравнение: горе только рака красит. И это 

при том, что движение мира вперёд благодаря тем, кто страдает, не вызывает 

сомнения. Ведь уже в простом творении человек испытывает страдания... простые 

или большие. Именно от страданий, как сказочная птица Феникс, возрождается 

гений человека, а не от покоя. И спросил праведный у мудреца: «Доколь мне от мира 

терпеть нестроения и обиды свои?». И ответил мудрец: «До самой кончины твоей». 

    Существует естество человека, что как жизнь «из колодца в земле – стремится в 

Небо». Человек оправдывает такую жизнь, если ему поставлено условие не менять 

свойства земли и хранить идею Неба. Действительно, зачем птице счастье рыбы, а 

рыбе – счастье крота? 

    Каждый создан Высшей Природой «по мере своей». Смысл жизни в этой «мере» 

армянина-христианина, последователя Духа и Идеи и армянина-патриота, 

последователя родной земли и крови (каждая из названных ценностей в отдельности, 

как каждая особенная, имеет свою миссию) в том, чтоб эти частные миссии не 

вступали в противоречие друг с другом, не терзали и раздваивали его душу, но 

интегрировались в одну Единую, одну Большую миссию. Эта интеграция может 

происходить только на основе НИ, действующей в режиме постоянства или через 
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ведущую Идею рефлексивно и ситуативно. Последняя мысль особенно актуальна в 

Норберд, т.к. высшую Идею, то как Бога, то как Его Проявлености, человек может 

воспринимать только стихийно, ситуативно и рефлексивно, но не пребывать слитно с 

Богом, иначе всё это уже будет называться по-другому. Но разве можно Нации-

цивилизации жить в режиме флуктуаций и рефлексий? 

    «Не через какое-либо особое человеческое дело преодолевается бессмысленность 

жизни и вносится в неё смысл, а единственное человеческое дело только в том и 

состоит, чтобы вне всяких частных, земных дел искать и найти смысл жизни», - 

сказал варпет. Вне земных и частных дел смыслом становятся «звёзды и Небо». Так 

учит христианство. Его истины непреложны и подтверждены единством Вселенной 

и Бога. Но армяне, как и все народы, живут на земле и среди страстей человека. А 

«вещизм» земли и страсти человека преодолеваются через любовь и воцарение Духа 

изнутри. Тогда любовь к земле-Родине, к людям на ней, к родным своим, традициям 

и культуре и есть та любовь к ближнему своему, о которой глаголет Евангелие и 

возопила душа Его. И две любови к Богу и к Родине – есть одно целое большой 

Любви, место которой у человека - душа, тоже должна пребывать в целостности и 

покое. В этой целостности армянин и видит свой патриотизм, свой национализм и 

свою верность Богу.  

    Патриотизм, - и в этом смысле больше, чем национализм, - опирается не только на 

ценности исторического прошлого, но в ещё большей степени он живёт и чувством 

национального будущего, и в этом обретает активность к историческому творению. 

    Высшее благо не может быть ничем иным, как самой жизнью, но не жизни для 

жизни, как бессмысленного течения процесса и вечного стремления к чему-то иному, 

а жизни вечного покоя блаженства, как самопознающей и самопереживающей 

полноты удовлетворённости в себе. Эта удовлетворённость складывается из многих 

частных слагаемых, самодовлеющего блага, относительных радостей, 

субъективностей жизни. Но человек стремится не только к этим субъективностям, 

как бы они ни осчастливливали его, и не к абсолютному началу, в котором он не 

участвует, не к холодному, безмерному, бесконечному объективному Благу, как бы 

совершенно оно ни было само в себе. Человек стремится к внутреннему 

удовлетворению, не позволяющему существовать душевной пустоте и тоске, человек 

стремится к осмысленной, объективно-полной, самодовлеющей-ценной жизни, не 

вносящей смуту между тварным и духовным, не разъединяющем Абсолют от вещи, 

тело от души-духа, а к тому, что совмещает их. Для армянина это совмещение 

начинается с главного – с Родины и Бога.   

    Этот же вопрос мы задаём в обратной последовательности: если смысл жизни для 

человека есть полнота блаженства, то что составит эту полноту для армянина? – 

единство полноты личности, Родины, народа живущего на ней и Бога. Полнота 

блаженства даст покой блаженства. И в Норберд ни одна из составляющих целого 

этого единства не может быть противопоставлены другой, но только стоять в 

иерархичности – Бог, Нация, Родина, личность; на Боге стоит всё остальное. 

   Есть двоякий покой, - учит нас варпет. Есть покой отрицательный; это – отсутствие 

шума, грызущих забот, это – спокойствие после борьбы, после бурь. Но есть другой, 

более совершенный покой души, которому этот первый покой только предшествует, 

- то Божественное спокойстие, которое всё понимает, истинное название которого – 

«Царство Божие внутри нас». К этому покою души принадлежит то спокойствие, 
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которое даёт нам религия. Это сознательное единение с Богом и миром, союз любви 

со всеми существами, любовь ко всему чистому и невинному, умение жертвовать 

своими желаниями и интересами, участие в духе и жизни Вселенной, полное 

согласие своей воли с её бесконечным источником. В этом истинное спокойствие и 

счастье человека. 

Притча о беззаботной жизни. 
В одной стране жили люди жизнью, какой обычно мы все живём, из поколения в 

поколение: за семь колен до рождения человека был только его род; спустя семь 

колен человек исчезал в своём роде. Но вот однажды один не то блаженный, не то 

мудрец намудрил, что несовершенна их жизнь, меняются времена года, день и ночь, 

меняются ветры, то дождь, то снег, то жарко, то холодно и пр, пр. «Что это за 

жизнь?, - проповедовал он, - нет ничего постоянного, нет блаженства покоя. Надо 

искать место на Планете, где всё находится в покое, тогда и люди в душах обретут 

покой», - много лет ходил он с такой проповедью и увещеваниями. Наконец, убедил 

часть своих сторонников, создал секту поверивших в него и его мысли и увёл мудрец 

их на далёкий и забытый уголок земли-остров, где всё было неизменно однажды и 

навсегда. Здесь ветер дул только в одном направлении, стояло одно лето, росла одна 

трава, были одни деревья, одна земля; здесь стоял один день и всё было одно, о чём 

можно было бы подумать. Обрадовались люди мудрости своего нового учителя и 

поселились на этой новой земле. 

Прошло много, много лет. Со старых мест обитания однажды к ним прибыли их 

предки и обнаружили, что не успев одни насельники этой земли родиться, стать 

взрослыми, как тут же умирали; жили здесь очень и очень короткую жизнь. Здесь не 

было учителей и учеников, поэтов и писателей, здесь не плакали и не смеялись. 

Здесь не решались никакие задачи, потому что не было никаких проблем. Здесь не 

мог родиться гений. Гений ищет сверхзадачи, а сверхзадачи ждут своих гениев, ибо 

они и создают гениев. Но никаких сверхзадач на острове не существовало. И было на 

нём всё едино и в покое.   И поняли все, что жизнь в одном постоянстве, без смен и 

столкновений, волений природы и духа, жизнь без грузов и переходов, горестей и 

веселий, трагедий и любви, смен извне и смен изнутри делает саму жизнь ущербной 

и ведёт к смерти. 

((( 234 ))) *************** 234 – ГИТА – 234 *************** ((( 234 ))) 
Натурфилософия и Норберд. 

  Что происходит из чего (предсуществует): живая природа происходит от неживой 

или обратно? Натурфилософия, возвращая нас к античной классике, возвращает нас 

и к первичному истоку – платоновскому примату идеи, первичной по отношению к 

эмпирическим вещам и явлениям. Она объясняет частное на основе целого, а не 

наоборот, простое выводится из свойств сложного, путь знания идёт сверху вниз, а 

не снизу вверх. Здесь духовный тип восприятия мира, связанный с приматом общего 

над отдельным, преобладает над вещьностью. Ей свойственно неприятие всего 

искусственного, начиная от продуктов питания, спроса, человеческих отношений, 

экономической и политической практики. Но как благотворна натурфилософия для 

культуры! Натурфилософская школа культуры может создать свой культурный 

стиль, характеризующийся неприятием всего искусственного. При этом, в 

натурфилософии, важно не сбиться и не отступить в прошлое в поисках надёжных 

позиций – там их нет. 
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     На Земле живая природа происходит от неживой. Во Вселенной эти процессы 

едины. Значит неживая природа во Вселенной имеет способность размножаться 

посредством деления (как клетка в живой жизни на Земле). Только в случае неживой 

природы для нас этот процесс происходит невидимо в огромном отрезке времени. 

Посредством единства живого и неживого, сознательного и бессознательного 

происходит освоение внешнего мира. Живое существует в неживом, а неживое в 

живом.  

    Античная философия пришла к удивительному заключению о Вселенной, 

остающегося в силе уже, видимо, во все времена: любой малый элемент несёт в себе 

все качества большого, частью которого является сам; любая частица во Вселенной 

как идея, отражает Идею самой Вселенной. Это дало основание в познании мира 

возникновению величайшего приёма натурфилософии – имитации, и даже говорить 

о Законе уподобления. Фундаментальные науки – это, по сути, есть абстрактная 

имитация мировых процессов со своим условным языком. Эти науки лишь отчасти 

повторяют свой Оригинал, потому что из-за своей необъяснимости, необъятности и 

множественности форм не позволяют учёным рассматривать их целиком во всех 

проявлениях одновременно. Согласно Закону уподобления, если есть Бог 

Вселенский, значит во Вселенной есть и бог как его частица, это человек; если есть 

Дух Всевышний, значит есть и частица его – дух человека. 

    Сама по себе натурфилософия, описывая внешние связи по признаку подобия как 

больше статики и последовательности, как минимум динамики, раскрывает законы 

отношений этих подобий и последовательности: они вечны, неизменчивы всеобщи. 

Натурфилософия хоть и содержит в себе пределы познания уже со второго шага к 

нему, но тем не менее, в первом приближении несёт не одно интересное 

сравнительное (эмпирическое) понимание Природы, а потому широко используется 

в религиозных и политических учениях, в том числе и в Норберд. Всякое явление 

«распространяется не только на ту область наблюдения, где оно было обнаружено, а 

должно непременно встретиться и в других областях природы» (Гёте), невидимых. 

    Ничто так тесно не связано с натурфилософией как логика, потому как логика не 

изобретает, не открывает, а наблюдает и судит. Натурфилософия при познании 

живых и неживых элементов природы, с одной стороны, обнаруживает неизбежность 

метафизического анализа, ибо эти элементы есть форма инобытия духа, самопричина 

жизни и существования Природы. С другой стороны, Природа, как часть Вселенной, 

есть целостность и неотделимость духа и материи и сама по себе требует для 

познания применения к себе вселенского закона целостности, куда входит 

иерархически стоящий ниже закон диалектики природы. 

    Мир натуры порождает имитацию, имитация, как устойчивая категория – 

традицию, традиция – традиционализм и традициологию. Традициология, как 

средство познания, может охватывать помимо общества человека и всю природу. 

Дело в том, что «традицией», т.е устойчивой имитацией, обладает и мир животных. 

В этом смысле имитация-традиция содержит в себе достаточный познавательный 

потенциал, касающийся взаимодействия общественных и биологических наук. В 

животном мире для передачи прижизненно приобретённого опыта, накапливаемого в 

традициях популяций животных, существует лишь единственное средство – 

имитация поведения. Передача сколько-нибудь сложного опыта посредством 

имитации невозможна: для этого требуется качественно иные средтва 
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коммуникаций. Человеческое общество посредством духовного собирания и 

потенцирования выработало качественно иной способ передачи жизненного опыта, 

которые аккумулированы в традициях. Фундаментальное значение в этой связи 

имело возникновение членораздельной речи, ставшей принципиально новым 

способом передачи и накопления не только того вида информации, который выражен 

в жизненном опыте, но и бессознательной передачи Вселенской информации через 

потрясение, экзистенцию и аффект. Уже в последующем, традиция стала тем 

фундаментом, на котором стало строиться воспроизводство и эволюция динамики 

культуры, а тем самым и всей общественной жизни людей. 

    Вся общественная жизнь людей регулируется, во-первых, опытом, который 

базируется на обучении, аккумулирующийся в культурных традициях; во-вторых, - 

невидимой нравственно-духовной традицией, которая подпитывается из 

объективного метафизического Духа и интегральной общественной духовности, 

порождёной коллективным духом человека-бога. Этот тип жизни принципиально не 

может регулироваться биологически, и законы натурфилософии могут играть здесь 

только роль символов. Само общество, как объединение живых существ и как 

определённый коллективный субъект деятельности с присущими ему связями и 

свойствами, предстаёт в качестве надбиологического образования. Ему нет аналогов 

в мире животных, если, конечно, не считать таковыми коллективные организмы 

насекомых – термитов, муравьёв, пчёл, ос! Но они аналогичны обществу только 

эффектом и свойством коллективной организмичности. Информационная же 

природа данного свойства в человеческом обществе и у насекомых качественно 

различна. Это тот случай, когда можно сказать, что различия носят диаметрально 

противоположный характер. Суть проблемы в том, что в отличие от человеческого 

общества активность коллективных организмов насекомых, энергетический заряд, 

присущий им, всецело определяется генно-информационной программой, 

заложенной интегральным Духом Природы. Эта программа есть слепок-отражение 

иерархически более высоко стоящей такой же информации. 

((( 235 ))) *************** 235 – ГИТА – 235 *************** ((( 235 ))) 
«Основными элементарными процессами, к которым можно свести все движения в 

мире, являются соединение и разъединение», - Ф. Бэкон. Тайна разложения и 

слияния есть Вселенская, есть величайшая мистерия Природы и основания жизни. 

    В 1918 году об этом пишет Н.Бердяев: «В истории человечества происходит 

двойственный процесс – процесс универсализации и процесс индивидуализации, 

объединения в большие тела и дифференциации на малые тела». Если Природа есть 

соединение-распад, а жизнь – ассимиляция-диссимиляция, тогда в чём в 

теоретическом плане заключается основополагающая функция Норберд и в 

прикладном – Хаяшен? Сообщество субъектов (элементов) родственных типов с 

внутренне присущим им рядом сущностных связей, объединяющих их в целое, 

представляет ту основу, на которой зиждется АИС. 

    Через какую функцию ведущую задачу развития должен обеспечить Норберд? 

Через ассоциативную функцию! Слитное циклическое, дискретное и линейное 

восхождение АИС, при позитивной ассоциативности своих родственных 

составляющих, обеспечивает более высокий уровень организации, чем в других 

системах (сетях). 

    Из дихотомии Космоса «ассоциация-диссоциация», Норберд вычленяет явление 
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ассоциативности, ибо всякая национальная общность уже есть ассоциативная 

вычлененность и партикуляция. Ассоциация – есть жизнь в порядке и движении, 

диссоциация – в хаосе и стихии с концом статикой-смертью. Жизнь есть 

праздневство чувственной полноты, взаимного сцепления-ассоциативности и 

проникновения, непрекращающейся открытости. Смерть есть расщепление-

диссоциация, нисхождение от органической сцеплённости к изоляции элементов, - и 

внутри данного тела и в его отношении к внешнему миру. 

    Ассоциативность занимает коренное положение среди всех общественных 

движений и образований. Как синтетическая функция для существования живого 

входит в число главных условий его бытия и присуща всем его формам, так и 

ассоциативная функция Норберд составляет явление первичной компоненты в 

сохранении и развитии организма Нации. И здесь принципы натурфилософии, 

перенесённые из мира живого на мир организаций людей не вступают в 

противоречие с бытиём человека, ибо есть универсальность. 

    Следует признать, что ассоциативный принцип существования нации есть её 

необходимый внутренний признак бытия. Он существует (и в этом одно из 

предначертаний нации), чтобы создать условия для осуществления последующей 

приоритетной функции – круговорота ценностей во Всечеловечестве, как то: 

физических (антропоморфных), духовно-культурных, экономо-материальных. 

«Единственной законной целью всякой политической ассоциации является общее 

счастье. Каковы бы ни были притязания власть имущих, любое соображение должно 

отступить перед этим высшим законом», - Ж.П. Марат. 

   Вычленив из процесса нацию как культурно-цивилизационный феномен по 

прожектам космополитов, мы развалим признаки, составляющие социо-

биологический «обмен веществ» планетарной цивилизации. 

    Тогда где место распаду-анализу? В идее целостности! Без него теряется идея! А 

без идеи целостности теряется смысл существования соединения – синтеза! Каждый 

распад-анализ происходит с выбросом энергии, которая не пропадает в никуда, и, 

среди прочего, становится «подпиткой», энергетическим истоком нового синтеза, 

образуя энергетический кругооборот. Распадающиеся нации, народы, организации, 

свою энергию отдают другим народам, т.е. другие народы пользуются энергией 

распадающихся наций. Если распад нации есть процесс, творимый изнутри, значит 

он происходит уже как гражданское противостояние, военное или политическое. В 

случае удачного преодоления распада нации, как катарзиса, энергия распада идёт на 

построение ещё более совершенного синтеза. «Синтезом» в данном случае, через 

катарзис, может стать новая нация, новая организация или более совершенная 

политическая самоорганизация.  

    С другой стороны, и сам синтез сопровождается выбросом энергии. В аналогии, 

как при двух типах образования ядерной энергии, атомного распада и водородного 

синтеза, как при биологическом анализе и синтезе органических соединений 

происходит выброс энергии, так и в общественных движениях при явлениях 

ассоциации или диссоциации происходит выделение энергии. Но синтез обычно 

протекает как с поглощением так и с выбросом энергии, и в этом плане он более 

универсален. Поэтому энергетический потенциал всякой системы  в большей мере 

определяется не её аналитической составляющей, а синтетической, ассоциативной. 

Задача Норберд – направить деятельность общественного организма Нации на 
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жизнесберегающий тип расхода энергии, на постоянное доминирование поглощения 

над потерей-выделением. 

    Другая задача Норберд – просчитывать распад-анализ, придав ему регулируемый 

характер, не допуская взрыва, перевести его в медленное «горение», как при 

контролируемом распаде радиоактивных веществ с выходом полезной тепловой 

знергии. Но не допустить произвола событий, совершаемых  в примитивном режиме 

– распад-синтез, хаос-порядок.    

    Норберд – это машина «обмена веществ», переводящая несвойственные организму 

Нации явления и предметы через разложение (анализ), в свойственные ему 

образования и структуры через соединение (синтез).  

    Но уже отличая свойственное от несвойственного, своё от чужого имунная 

система Норберд занята не только созданием самости и индивидуализации Личности 

армянской нации, но и самим Различением – богоугодным промыслом; разрушая  

несвойственное – охраняет и творит себя и Нацию. 

    Закону «соединения-разъединения» (в терминологии Бэкона) будет подчинена и 

динамика образования новых наук или изменения прежних. Науки могут предстать 

множеством никак не связанных друг с другом умозрительных конструкций с 

полной несоизмеримостью научных теорий в свойстве бесконечного произвольного 

размножения этих конструкций. Но науки могут производить кумулятивность, 

соединяться по две-три в группы новых наук то на основе признаков синергетики, то 

простой ассоциативности и дополнительности. 

    Анализ-распад есть иерархически стоящая ниже функция, а потому Норберд – это 

прежде синтетическая, ассоциативная функция. Уровень эволюционной 

составлющей у всякого распада ниже чем у синтетической, и чаще является 

отражением синтетической. Только свойственное имеет шанс жить в Норберд. 

Постоянный распад-анализ несвойственного в Норберд должен стать перманентной 

актуальной акцией его жизнедеятельности и послужить широкой основой 

сохранения и продвижения специфического. Именно из разложения и деструкции 

неспецифического рождается специфическое нации, что и есть её поступательное 

развитие в истории и её самобытиё. 

О мир! Не понять твоё странное дело: 

Творя, разрушаешь ты каждое тело!            Фирдоуси. 

Вновь, через натурфилософию возвращаясь к живому миру скажем: жизнь это не 

только синтез веществ, а и их распад-анализ, что есть почва для синтеза. И первичны 

или вторичны они между собой на дискретных отрезках мироздания; во Вселенной – 

они периодически, постоянно сменяемые процессы без начала и конца. И только в 

Норберд, единение и ассоциативность – это всё! И не требует ли синтез присутствия 

творения и творчества? Или же: не требует ли само явление единства человека 

духовной энергии большей чем распад? 

    Анализ-распад может происходить и в силу временных обстоятельств с меньшим 

духовно-творческим началом,  ещё и поэтому он стоит иерархически ниже синтеза. 

    Жизнь Норберд может быть представлена только вечной победой ассоциативного 

фактора над диссоциативным, но по форме, а не содержанию, ибо как целостность, 

они есть одно – попеременно дающее жизнь другому. От развитости диссоциативной 

категории в Норберд во многом будет зависеть и его ассоциативная. 

    Диссоциативная категория жизни не может исчезнуть из Норберд, чтоб не была 
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«исчезнута» сама жизнь или само существование Норберд. Но иерархически 

распадный диссоциативный фактор должен находиться под ассоциативным, 

синтетическим и служить позитивную роль и функцию там, где это станет 

необходимым или неизбежным. Развитие свойств и элементов интегративного, 

ассоциативного при знании и контроле над дезинтеграционным, диссоциативным 

является основным средством усвоения Норберд внешнего мира. Здесь 

ассоциативность, синтезность (формирование целостного состояния-свойства) 

должна стать «само»-ассоциативностью в отношении комплементарного, 

родственного, свойственного. 

    Обобщения в Норберд весьма важны. Они – частное отражение целого и в 

качестве таковых увеличивают возможность собственного понимания целого. Они – 

легитимное отражение целого. Единой, обобщающей социально-политической идеи 

в Норберд нет и не может быть. Норберд – синтез обобщённых идей. Именно синтез, 

ибо ни одно понятие не может по содержанию возникнуть одним разложением без 

присутствия синтеза. И именно через синтез идеи (а не разложение) в Норберд 

армянин приходит к Обобщённому духу. Обобщение – та основная операция, 

благодаря которой в Норберд удаётся обрести собственную конструкцию своих 

систем понимания мира и методологических средств. Но обобщение не отделимо от 

разложения-анализа. При обобщении обязательно приходится выделять какую-то 

особо существенную часть из понимаемого целого, т.е. разлагать. Эта часть обычно 

несёт один особо выделенный характерологический признак-смысл. Следовательно, 

обобщение в процессе понимания целого есть одновременно и разделение всех 

элементов этого целого на группы-части, обладающие признаками, найденными в 

ходе обобщения; хотя по своей природе обобщение изначально является 

объединяющей операцией, которая собирает выделяемые-отделяемые элементы 

целого вместе в одну группу-часть целого. Норберд не познаётся через своё частное, 

а частное в Норберд не приводит к познанию его целого, они просто усиливают и 

увеличивают возможность понимания друг друга..  

((( 236 ))) *************** 236 – ГИТА – 236 *************** ((( 236 ))) 
Каждая вещь является отражением и частицей собственной универсальности. 

Поэтому поиск и представление о природе вещи следует искать не в ней самой, а в 

этой универсальности. 

((( 237 ))) *************** 237 – ГИТА – 237 *************** ((( 237 ))) 
 В Ереване, когда строили здание «Оперы и балета», а потом Республиканский 

стадион, когда строили здание Большого Спортивного комплекса или «Метро», 

очень активные и недовольные люди ходили и говорили, что лучше бы на эти деньги 

построили жилые дома для нуждающихся. 

    Когда министра Республики Армения спросили, зачем он позволил вход в страну 

деструктивных сект, он ответил, что за это дозволение Правительство получило 

достаточные суммы денег, которые оно направило на благосостояние народа, «но 

зачем вы вступаете в эти секты, зная, что они деструктивны», - переадресовал вопрос 

он. 

     В Армении проданы помещения нескольких сот библиотек. На вопрос, как такое 

могло быть, власти ответили, что на вырученные деньги они активизируют 

экономическую деятельность, создают новые рабочие места и улучшают 

благосостояние народа. В столице Армении с миллионным населением в 1990 году 
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при приходе к власти ЛТП было 74 книжных магазина, на положение 1996 года их 

осталось четыре, а сегодня всего один. Для сравнения скажем, у наших соседей в 

Баку сегодня действуют 27 книжных магазинов, в Тбилиси 32. Но мы же древняя 

Нация... с древней письменностью, которую мы создавали для наших соседей 

албанцев и грузин... Потом пришли дикие кочевники, у которых мы сегодня должны 

учиться вниманию и любви к книге. Вот так, господа армянская дегенерация! 

  «...Можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим» (Мф.: 26-9). 

Бесконечные здания Духа, построенные в сердцах наших, больше выдают 

строительных устремлений, чем конечные предметы. Можно продать «миро», другие 

святости и выручить деньги, но святости – уже не вернуть, а деньги вечно крутятся 

по рукам. Энергетика святостей человека создаёт материальную культуру, в том 

числе и деньги, но не деньги создают святости. 

    Спрос на библиотеки, литературное и духовное чтение появляется там, где 

государство, народ и социально-активное общество объединены позитивной 

национальной идеологией и представляют единое целое... в которое  входят и 

архитекторы, и строители этих библиотек. 

Можно ли социально-нравственный капитал свести к экономическому капиталу? 

     В Норберд в межчеловеческих отношениях следует опасаться сведения 

бесконечного неформального к конечному формальному – особенно 

представленному в исчерпывающе полных формах выражения, сведённых к полной 

эквивалентности (например экономической). Это означало бы в моральном 

отношении полную метаморфозу человека, его отказу от самих понятий социального 

долга, ответственности, любви, сострадательности, сопричастности. «Ты мне – я 

тебе», - в этом принципе нет уже ничего собственно добродетельного, а есть только 

коммерциализация. Зло стремится расчистить место от иррационально-душевных 

отношений меж людьми и свести их к тоталитарной замене рациональными, 

эквивалентными экономическими связями. Математик К. Гедель (1934 г.) в своей 

«формализованной» теореме доказал принципиальную неполноту формализованных 

отношений. Различение дуальностей дружбы-вражды, доверия-страха, любви-

ненависти и многих других не только лежит в основе образования коллективного 

социального капитала как основы кооперации и взаимопонимания, но и является 

источником великой народной энергетики, эмоциональной насыщенности, без 

которой любые мобилизационно-социальные практики неизбежно выродятся, а 

социальные институты омертвеют.        

     Более того, необходимо как можено больше стремиться к тому, чтобы 

неформальность, в определённой мере, утвердились бы и на уровне 

межгосударственных отношений. 

((( 238 ))) *************** 238 – ГИТА – 238 *************** ((( 238 ))) 
В Армении в 1943 году, когда шла Великая Отечественная война народов Советского 

Союза, и армянского в том числе, когда ещё стоял вопрос о существовании 

Советского Союза и последних остатков Нации на своей исторической Родине*, 

была создана Национальная Академия наук. Развившись, она заняла достойное место 

в мировом разделе научного труда, имея свой непропорционально высокий, 

относительно величины Республики, вклад. 

*В случае победа немецко-фашистской армии под Сталинградом, в войну против 

СССР включались союзники Германии Япония и Турция. Турция уже 
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сконцентрировала на границе с Арменией 27 своих отборных дивизий с программой 

окончательного уничтожения армян в Армении, а также в Грузии. 
И вот теперь в Армении появились армянские демократы, которые кричат, что нам 

не нужна Академия наук. Их доводы: это накладно для бюджета; есть нации 

`большие чем армяне, но у них нет Академии наук. 

    Масштабно мыслящие люди рождаются в обществе, имеющим масштабную 

школу мысли. Им будут подражать люди «второго эшелона», за вторым – подражать 

начнёт народ, а лучшие умы из его среды и высокие души будут стремиться к 

иерархически-духовному уровню первого эшелона – Академии, ибо человек по 

своей природе относится к подражающему виду живого, он всегда хочет быть на 

кого-то похожим, у него должен быть идеал, образец или планка высоты похожести. 

    Армянское духовное, научное и всякое пространственное мышление не должно 

оставаться локальным, чтобы не получить «локального» человечика, нуждающего в 

водительстве со стороны и своё единственное творение, существующего как 

подражание. А вечное подражание убивает творение, где в правиле 1=1=1, третье 

условие не отличается первого. МФМ везде, как и в Армении, не выгодно 

производство, в том числе и научное производство, чтобы существовало господство 

денег, их свободный вход и выход, но не вход и выход товаров. Производство 

рождает класс трудящихся, заводы, фабрики, научные и технические центры со 

своим самоуправлением и своими общественными организациями. Производство 

востребуют подготовку кадров; подготовка кадров востребует высшие учебные 

заведения, ителлигенцию. В стране, где существует научно-техническое 

вопроизводство, возникает расцвет науки, искусства, общей образованности народа 

и его духовности. В этих условиях МФМ не может контролировать пространства и 

расположенные на них государства. МФМ необходим народ «опущенный», народ 

бездуховный, полуграмотный и развращённый, чтобы властвовать над ним. Но это 

возможно только в случае недопущения науки, техники, высокого образования и 

таких научных центров, как Академия, религиозные и духовные центры, как 

Эчмиадзин (их подменяют сектами). Реализовать такую програму на местах МФМ 

может только путём приведения к власти обычных вырожденцев, которые в законах 

жизни является нормой присутствия у каждого народа. Иными словами, задачей 

МФМ является производство переворота бытия человека с ног на голову, 

отстранения от власти естественной гератной элиты и неестественный привод к 

власти тоже естественной – дератной (дегенеративной). При том что, вся история 

существования и развития народов изнутри – есть борьба собственной регенерации с 

собственной дегенерацией. Столь долгое отступление от линии рассжудения было 

сделано, исходя из существующего положения в Армении, с единственной целью 

вопрошания: так кто же такие сегодня есть «армянские демократы»? 

    Наиболее сильными, прочными становятся те народы, где существует 

формализованная группа лидирующих, для которых мыслить масштабно, крупно, 

есть такая же своеобычность, как принятие пищи. Эта группа – есть элита. Элита – 

это зрелость нации и её мудрость. А мудрость, как известно, не бывает юной. В 

школе взрослые препадают детям, а не наоборот; взрослые не просто учат, но ещё 

помогают, ибо высшее должно помочь низшему. В этом – мировоззрение и нашего 

христианства. Армянская элита не просто, ведёт, учит, но и помогает своему народу, 

т.е. служит, и от степени этого служения зависит не судьба элиты, а судьба народа. 
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Тогда на принцип «какая у народа элита, такой и сам народ», возможна поговорка: 

«скажите какая судьба у народа, а я скажу какая у него элита».  

    Уничтожение регенеративных, патриотических элит на местах – первая задача 

МФМ и её агентурных колон на местах. Тогда реализация задача МФМ идёт в 

обратном порядке с головы: уничтожение Академии, Церкви, науки, 

интеллигенции... и так до последней светлой головы. 

    Существуют народы, которых назвали «морскими». Действительно, широта их 

мышления – морская. Существуют континентальные народы с континентальным 

мышлением, существуют межконтинентальные народы с соответствующим 

мышлением, существуют народы с мировым, океаническим мышлением! Зло и 

геноциды, обрушивающиеся на армянский народ из Мировых Центров зла, тоже 

имеют свой масштаб мышления. Чтобы выдержать их удар и противостоять им, 

армянам нужен масштаб Космического мышления... но христианство уже есть 

масштаб Вселенского мышления! Христианство исторически, в основном, есть 

достояние белой расы, так получилось. Поэтому зло, не скрываясь, объявило своим 

первым врагом христианство и белую расу. Оно пишет и делает это открыто, только 

вот обыватель и маленький человечек, с маленьким масштабом мышления не 

замечает этого. О Боже! Избавь людей от губящего незнания! 

    Человек мыслящий глобально, в высокой дедукции, осмысливает обычную 

ситуацию исходя из превосходного начала крупного масштаба. Он вернее и легче 

придёт к цели, чем человек более умный, но для которого такой масштаб является 

неведомой «птицей». Отсюда первый вывод – создать в среде Нации отдельный 

институт подготовки как школу для мальчиков с детства подобранных по признаку 

способности и вхождения в высокую дедукцию мышления. При этом всегда следует 

помнить – возможность существования элиты всегда зависит от религии, ибо 

религия уже сама по себе есть главнейший, высочайший Вселенский масштаб. С 

исчезновением религии исчезает и культура, с исчезновением культуры - исчезнет 

элита, а вслед за ней и народ, становящийся «беспозвоночным», одним большим 

«мешком», набитым «нерезанным мясом». Угроза такому положению у армян начала 

появляться приблизительно с 1650 года и закончилась трагедией 1915-1923гг.  

    1650 год – условный водораздел начала кризиса армянского религиозного духа, 

сопровождающегося геноцидом армян. События определяются турецко-персидскими 

войнами 1514-1639 гг. Для обеих воюющих сторон армяне были не своими, их 

унижение, насилие и ограбление, с уничтожением церквей и духовенства достигло 

необратимого характера... и в это же самое время в быт и сознание населения 

вторгаются идущие из Европы идеи атеизма, капиталистического  монетаризма и 

возможность жить не страдая вне Родины, жить, основываясь на силе денег... даже 

на Родине. В то же время для интересов своего продвижения на Восток и в Индию и 

ликвидации в регионе мощного конкурирующего финансового центра армян, в 

конфликт включилась Англия на стороне Персии, с принципиальной 

направленностью политики против армян. Английские представители в Персии, 

руками персов организовали депортацию и уничтожение 700 тыс. армян и 

уничтожение финансового центра Джуги. В план уничтожения входило и полное 

разрушение Эчмиадзина (что было вторым интересом уже собственно иудейских 

сил, полных союзников английской королевской власти); от его строения не должно 

было остаться камня на камне. Но командир подошедшего персидского отряда после 
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встречи с Патриархом отказался от выполнения поставленной задачи. Однако все 

церкви и храмы на территории, где велись войны в течении более ста лет были 

разрушены и уничтожены вместе со священнослужителями. Необратимые 

разрушения и истребления людей, вместе с наступившей эпохой капитализма 

сделали своё дело и в душах людей – народ остался вне Религии. С середины ХVII в. 

народ, отошедший от Бога, там, где это было возможно, повально включается в 

«делание денег».  

    Апостасийная деградация ААЦ рассматривается через отношение к важнейшему 

христианскому таинству – Евхаристии (Причащении). Склонность той или иной 

христианской церкви к участию в накопительстве денег находится в строгом 

соответствии обратной зависимости отношения служителей к Идее Евхаристической 

Трапезы. Чем полнее христианский народ участвует в Причащении, тем менее он 

склонен к участию в погоне за деньгами. Чем глубже евхаристическая ущербность 

христианского народа, тем более активным оказывается место деньгам в его жизни. 

((( 239 ))) *************** 239 – ГИТА – 239 *************** ((( 239 ))) 
Всякое конечное уходит не механически или по убывающей экспоненте, а 

флуктуационно и даже циклично. Небесные светила могут даже перед гибелью ещё 

ярче возгореться в своём свечении и энергизме и затем умереть; даже в отдельных 

случаях человек в предсмертии может на мгновение почувствовать себя лучше. 

Однако всякая материалистичность конечна. Конечное не может бесконечно 

увеличиваться. Однажды наступает предел возможностей. Энергия, не признающая 

ограничений, на определённом этапе сталкивается с невоможностью реализовать 

свои амбиции и исчезает через самоуничтожение. Тела распадаются, сила 

завершается, экспансия прекращается. 

    Итак, в Природе и Вселенной тела и образования перед своим распадом имеют 

свойство к расширению с последующим взрывом и выбросом большой энергии. 

Формации этносов и государств по завершении метаисторического пути, перед 

внутренним кризисом и распадом тоже вдруг обретают экспансионистские свойства 

к  удару изнутри вовне с выбросом энергии. Так уходили Ассирия, Македония, 

Карфаген, Рим.... СССР; скоро уйдут США. Кто следующий? 

Тогда вопрос: что было силой, благодаря которой армянский народ жил в 

тысячелетиях? И что должно стать силой, чтобы он из вечности шёл в вечность? 

Действительно, живые тела разлагаются, а неживые уже мертвы. Тогда что 

бессмертно и нетленно? Дух! Что есть изнутри! 

    А как быть с внешним миром материи и социо-биологической экспансии 

человека? Противостоянии экспансии извне Норберд видит не только в мощи 

рациональных ценностей: экономики, финансов и пр., а в ценностях своих смыслов, 

своих идей, своего типа мирочувствия, нравственности и Религии. 

((( 240 ))) *************** 240 – ГИТА – 240 *************** ((( 240 ))) 
История - это развитие событий и предметов во времени. Но т.к. мир состоит из 

предметов и событий, то всё что вокруг - есть история. Так бы и осталась история 

фундаментом бытия человека, если бы не два условия - бытиё вместе со временем 

являются иллюзией.  

    Отрыв понятия истории от понятии метаистории делает оба неполными, а в 

некоторых случаях абстрактной самоцелью каждого. Переход времени в 

пространство - есть история, а пространства во время - метаистория. Тогда 
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целостность как движение во всемирной системе складывается из гармонии обоих 

понятий. На обозначенной парадигме и должна строиться армянская историческая 

мысль. А практика? Всякая практика, которая имеет в виду иррациональность 

явления и его постоянную смену во времени (каким является человеческое 

общество) строится на эмпиризме! Но эмпиризм не должен входить в 

противостояние фундаментальным ценностям, чтобы не остаться стихией и 

авантюрой.  

    Сегодня существование армянской нации перешло из локального уровня 

Отечества армян, Мира армян в армянский мир Планеты, планетарный мир армян. 

На этом синтезе двух миров и должна строиться армянская история: первое, как 

локальная цивилизация и пуповина Отечества армян и как планетарная система 

армян. Но эти две формы существования не должны иметь две идеологии 

существоания, два духовных выбора, две истории и две судьбы, а быть всё единым! 

Это единство обеспечивают три фундаментальных основы: первая, - Церковь; 

вторая, - НИ; третья, - единое историческое, литературное и традиционалистское 

образование и воспитание в школе (дошколы). Мировые силы зла или захоят 

направить такое движение армян «под себя» или недопустить на корню. И здесь 

возникнет необхомость эмпирической практики. 

    Национальная идеология отвечает на вопрос «что делать»? Прикладная 

дисциплина Хаяшен - «как делать»? И обе составляющие не могут существовать 

одна без другой. 

    Первичность Духа определяет ход истории. Целью Духа на Земле, где есть человек 

и его история, является свобода. По Гегелю «...свобода... является для себя целью, и 

притом единственной целью духа, которую он осуществляет. Эта конечная цель есть 

то, к чему направлялась работа, совершаемая во всемирной истории; ради неё 

приносились в течение долгого времени всевозможные жертвы на обширном алтаре. 

Одна лишь эта конечная цель осуществляет себя, лишь она остаётся постоянной при 

изменении всех событий и состояний и она же является в них истинно деятельным 

началом». Финал истории Гегель видит в процессе максимизации духа, когда дух в 

ней всё уже совершил и нерешённых проблем для него не осталось. Отдельные 

народы сходят с исторической сцены, когда они реализуют свою историческую 

миссию и оказываются не в состоянии добиться более высоких целей. Если бы 

человек не был бы богом на Земле, он представлял бы замкнутую систему, в которой 

его свобода пришла бы к энтропии. А энтропия в замкнутой системе, как известно, 

стремится к максимуму, т.е. человек пришёл бы в максимальной свободе к смерти. 

Так это и было бы, если бы не открытость человека, если не его безграничность духа, 

как фрактала Вселенной и голографической части. Открыты также и все творения 

человека: государства, политические системы, идеи и пр. 

    История имеет космическое и земное измерения, Божественный и человеческий 

замысел, объективное, предопределённое русло развития и стихийное, волевое от 

интересов частных субъектов человека. На стыке этих ценностых сущностей и 

совершается вся драма действительности. Но и первый и второй процессы 

происходят во времени. История присутствует там, и только там, где существует 

время.  

    В истории вечно происходит не борьба классов, а борьба интеллектуальных форм 

выражения человеческих миропредставлений, борьба идей и идеалов и политических 
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течений их отражающих. Обретя конкретную мировоззренческость и конкретные 

формы самоорганизации, борьба этих течений и составляет стержень истории. За 

каждым духовно-идеологическим течением стоит свой социально-властный и 

материальный интерес. Сама эта борьба выражает не только столкновение старых и 

новых мировоззренческих представлений о проблемах бытия, дальнейших путях 

развития, но, что чаще случается, и борьбу двух разновидностей воззрений на 

действительность внутри одного и того же течения. Это последнее противоречие 

протекает с большей непримеримостью, с большим ожесточением, где «революция 

поедает своих детей», выявляя ещё одну истину: «внутривидовая борьба» есть более 

жестокая, чем межвидовая и происходит между родственными формами выражений 

сущностей.  

    В Божественном замысле, согласно христианским представлениям, собственно 

человеческая история началась не с момента сотворения человека, ибо райское его 

пребывание протекало вне сущностных изменений, а значит и вне истории. История 

началась с момента грехопадения, неповиновения Божественной воле, после которой 

человек низвергается в поток времени, становится смертным. Время есть то поле, в 

котором происходят изменения состояний человеческих обществ, и именно через 

них проявляется содержание истории. Иными словами, существует сакральное, 

мифологическое время, в котором мысль не имеет ограничения и определённо 

заданного вектора. И существует профанное время, соотнесённое с этим сакральным, 

но иерархически стоящее ниже его. Через сакральное время происходит прорыв 

профанного времени. Профанное вемя исторично. Оно линейно, необратимо и 

доступно индивидуальной памяти. Тогда как мифологическое время, отражая 

космическое, сохраняется в коллективной и бессознательной памяти. Историческое 

время неотрывно от сакрального времени, однако они несводимы друг к другу. 

Празднование Нового года - есть ритуал цикличности смен эпох, жизни и смерти и 

каждый раз нового возрождения. Архаичный человек в случае катастрофы не 

переживает свою окончательную гибель и не входит в отчаяние, а смотрит на всё как 

на часть Вселенского цикла и Божественного замысла. В сакральном времени 

человек уходит от своего индивидуального прошлого и совершает очищение путём 

отмены времени. История равноценна страданию, потому что противостоит 

космическому порядку и содержит в себе хаос. И этот хаос не в том, что создаёт 

дуальность бытия, а в том, что активно сопротивляется Божественному началу. 

История - это дракон, пожирающий человека, и живёт он в преисподне и в глубинах 

океана, появляющийся периодически как потоп. С драконом всю историю борется 

человек. В христианстве история преодолевается через «спасение» человека, через 

преодоление телесного и вхождения в благодатный Дух. Но когда вера ослабевает, 

сознание неотвратимости конца и разочарования в человеке налагает на него бремя 

безысходного отчаяния и тяжесть ответственности, с которой человеческая психика 

не справляется. 

    До свершения первого акта свободного выбора человеком, т.е. грехопадения, мир 

был внеисторическим. С падением (согласно ведического понимания циклов, мы 

сейчас живём в эпоху тьмы - калиюги) и новым духовным возрождением человека, 

история вновь прекращает цикл и входит в новый, где обретает свой божественный 

внеисторический смысл. Человек не был отделён от Бога, а потому он не нуждался 

ни в проявлении, ни в осознании своей собственной сущности. С момента своего 
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свободного выбора он утрачивает своё предопределённое единство с Богом, 

возникает разделённость между Богом и человеком. Бог пребывает в неизменной 

сфере вечности, человек низвергается в непрерывно меняющийся мир, где правит 

время. Тем самым первый акт свободного выбора человека открывает путь истории и 

ставит его в ситуацию диалога с Богом, как ответ на вызов судьбы, столь ярко 

переданным гением светоносного Нарекаци. Этот диалог и есть выявление истины 

человеком. Честное вопрошание – первый признак мудрости. 

    Воплощение Божественного Бан-Ван в образе Исуса Христа, есть свершение 

раннего обетования. С этого момента история разворачивается как процесс спасения 

человечества, которое есть в то же время и всё более полное выявление человеческой 

сущности. Отсюда следует, что в основе истории лежит взаимодействие Вселенского 

закона – Божественного Бан (Логоса), и человечества, которое каждый раз даёт ответ 

на Вопрошание Бога, выраженное в различной форме вызова. 

Постижение истории есть постижение человечеством самого себя и в себе самом 

Божественного Закона и Высшего предназначения. Последее заставляет 

сформулировать вопрос: есть ли цель у истории? Цель истории - творение человека! 

Творение внутренне нравственного типа человека. Стало быть, и Армянская 

Национальная идеология должна отвечать этому первому, главному условию 

истории, - непрерывное творение Нации; под цель формулируются и задачи, - 

строительство и совершенствование духовно-нравственного облика армянина. Очень 

часто история заставляет идти к цели не религиозным путём, позволяющим 

производить совершенствование человека в её, религии, аппробированным и данным 

как Откровение истиной, а стихией своей «нелинейности» - путём вызовов и ответов 

на вызовы, реактивным путём. 

    Вызов, остающийся без ответа, повторяется вновь и вновь. Неспособность той или 

иной нации в силу утраты творческих сил и духовной энергии отвечать на вызовы 

лишает её жизнеспособности и, в конце концов, предопределяет её исчезновение с 

исторической арены. Всемирная история есть борьба наций за своё будущее. Но 

борьба эта должна опираться не на стихийные дейстия, а быть вписанной в Текст 

действеной, последовательной фундаментальной системы ценностей, т.е. 

Идеологию. Побеждают те, кто в состоянии сотворить свою идеологию, своё 

видение этого будущего, узнанного и принятого народом, как своё. Народная 

идеология сможет овладеть народом, если придёт к нему Божественными 

ценностями, - раз. И два – если вселит непоколебимую уверенность быть 

реализованным, стать действительностью в любом будущем, даже отдалённом 

веками. А сама уверенность в реализуемости уже, как надежда, сама овладевает 

умами... но сначала умами элиты, которая поведёт народ за собой. В таких 

обстоятельствах история пишется, настоящее переосмысливается, а политика 

аппелирует под это будущее.  

Из истории берутся те акценты, что утверждает и продвигает это будущее; здесь 

прошлое начинает работать на будущее. Избранными и ведущими свой народ станут 

те вожди, кто возобладает великими смыслами Идеологии, к кому придёт видение 

этого будущего и убеждённость в правильном выборе, за которое они будут готовы 

отдать самое дорогое, что у них есть. Только такие вожди будут способны заразить 

массы духом Идеологии и будущего, и за ними пойдёт народ. 
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    Если акцент идеологии общества и его духовную ориентацию перенести с 

будущего в настоящее и заменить его рамками сущего, предметного, телесного и 

способствовать удовлетворению телесностям жизни и её «масштабам», т.е. 

растворить безвольное чувствование индивида в обезличенном культурном 

пространстве, тогда сущее скроет перспективу жизни и Бытия.  

    Бытиё и Время связаны между собой последовательно и рационально. Бытиё 

человека не может быть оторвано от большого Времени и втиснуто в рамки 

бытийно-настоящего. Подлинное человеческое бытиё раскрывается посредством 

чувственной связи и мифической веры в будущее (экзистированием будущего), т.е. с 

большим Временем.  В этом – армянская эсхатология. 

    Решение исторических задач всегда расположено впереди, а не позади истории. 

Эта мысль справедлива относительно построения всех общественных формаций. Во 

внутриобщественных отношениях государства присутствует понятие «внутренняя 

политика», основанная на идеологической политике (национальной идеологии). 

Целью внутренной политики является установление баланса между 

партикулярностью общества и его целостностью, между личностным интересом и 

общественным, между процессами интеграции и дезинтеграции, между приватным, 

либеральным положением собственности и экономики и обобществлённым, 

коллективным и создание самоподдерживающегося равновесия общественной 

системы. Основой этой устойчивости служит удовлетворённость людей 

ежедневными рутинными взаимодействиями и отсутствие сильных мотивов к 

изменению их образа жизни. В числе задач внутренней политики присутствует 

координация действий частной политики между институтами государства, смягчение 

их взаимных противоречий и, что особенно важно, создание взаимообратной 

(реципрокной) связи между правящими верхами и низами, между государственным 

управленческим аппратом и общественностью. 

    Формальный подход к истории, выражаемый в попытке механического переноса 

тех или иных социально-экономических схем, в любом случае, вне зависимости от 

идеологического наполнения есть исторический волюнтаризм. В этом отношении он 

может стать не менее разрушительным доктринёрством, чем идеология 

космополитизма или глобализма. Доктринёрство в политике всегда наказуемо, ибо 

идёт супротив многообразия жизни как Дара Божьего, оно есть покушение частного 

на целое и нарушение Замысла жизни. Доктринёрская политика обречена на 

бездарность и затратность. В ней нет многообразия конкретной жизни, 

обеспечивающей многовариантность выбора, высокую политическую маневренность 

и приспособляемость к постоянно изменяющимся обстоятельствам. Доктринёрство 

не даёт исторического провидения, могущего обеспечить надёжную, вечную, а 

главное духовную веру в собственную эсхатологию. Она лишена чуткости, гибкости 

и пластичности. Она подобна застывшему лучу прожектора в ночной тьме, 

высвечивающему всегда один и тот же фрагмент действительности. Тогда общее 

суждение об увиденном становится фрагментарным,  а привести всё к единому 

значению становится сложным. Отвлечённые доктринёры в политике думают, что 

благодаря лучу прожектора далеко видят, – далеко в одном понимании, но не 

широко в общем, и это их губит. Доктринёр не пророк, он видит лишь свою 

отвлечённую доктрину, а не грядущую жизнь. И здесь Норберд говорит: доктрине – 

да! доктринёрству – нет! 



 

 

 - 417 -    

    История для человеческого общества несёт в себе определённую вселенскую 

предопределённость, ибо невидимо сама подчинена в иерархии ценностей 

циклическому процессу. Далее следуют закономерности второго и  третьего порядка 

- мировая политика есть производное от истории в первую очередь. Она является 

прикладной наукой истории, которая создаёт инструменты общественного 

управления в виде государств и иных институтов. Во вторую очередь мировая 

политика создаёт историю. Систематический поиск циклов в историческом процессе 

и ритмов субпроцессах - политических и социальных - а также создание их моделй, 

является важнейшей задачей прикладных дисциплин политической социологии. 

Однако, что касается цикличности, история обладает своей двойственностью. 

    Единый Промысел истории, как метеорит при приближении к Земле, рассыпается 

на множество историй государств, народов и отдельных личностей. Среди 

фрагментов «метеорита» мы обнаруживаем предметы материальной культуры, 

события военные, политические или духовные обнаружения народов и отдельных 

личностей. Метеориты приходят на Землю двояко - в результате циклических 

процессов во Вселенной и стихийно. Так и история, она имеет и свои циклы, и свою 

необъснимую спонтанность, свою рассеянность событий, допускающих 

сослагательное наклонение. Равно и школы философии: одни твердят об 

обнаружении цикличности и настаивают на ней рядом убедительных фактов и логик. 

Другие, с не менее убедительными логиками и фактами «на руках», доказывают 

обратное. Третьи утверждают, что всё что происходит, происходит сначала в 

«голове» человека и его символах - словах, потом в реальности. В одном случае мы 

обнаруживаем причинно-следственную связь, в другом... делаем вид, что её 

обнаружили (всё зависит от исторических целей эпохи, наследуемой 

исследователеми его позиции - точки наблюдения). Норберд находится в согласии со 

всеми «школами» философии. И вообще, для одних народов философия - это игра 

мыслей человека и в мысли (как в кости); для других, неискушённых, серьёзное 

основание к действиям и к жизни. В состояние «неискушённости» могут попасть, и 

попадали не раз, великие нации. Тогда сталкивая их лбами, зло играючи решало свои 

проблемы властвования над ними. Поэтому Норберд участвует в философских 

дискурсах как в гимнастике ума. АНИ осведомлена о партикулярности 

мыслительных возможностей человека, их фрагментарностии, пределе 

возможностей, и ведёт свой народ к целостности Вселенной и Универсуму, 

состоящему из бесчиленных фракций человеческих обнаружений. 

    Стало быть, с одной сторы, у истории есть свой Субъект, с другой - она стихийна.., 

но в пределах больших циклов. В одном случае не существует «исторической 

науки», «развития», «эволюции», «теории», «предсказания»; в другом - как раз они 

же и являются предметом познания или фактами, перед предопределённостью 

которых поставлен человек.  

    История проходит сквозь абсолютные и духовные начала, а политика – идейные, 

идеологические. Идейность в политике – это не хватание за идею, не насилование 

идеей, не моноидеизм, не идеократия. Идейность в политике – есть переменчивый 

духовный опыт человека и духовный поиск в каждый раз новом времени и новой 

истории. На личностном уровне идейность в политике связана с духовным 

углублением, с воспитанием души, сознанием великой ответственности. Идейность 

нации – это не следование духу и букве политического текста или внешних 
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общественных принципов, это – морально-нравственное совершенство, 

производящееся изнутри, из корней, из традиции, из любви к матери-Родине, 

наконец, из Бога. История – живой, одухотворённый процесс и всё истинно 

происходящее в ней развивается лишь из неё самой, проявляясь как творческий 

процесс самоорганизации бытия. И каждая ступень в этом процессе есть новая, 

отличающаяся исключительно самобытными историческими формами.  

    Вот как даёт своё видение истории Герман Гессе (1877-1962), швейцарский 

писатель, пишущий на немецком в своём произведении «Игра в бисер»: «История 

видится нам ареной страстей и мод, желаний, корыстолюбия, жажды власти, 

кровожадности, насилия, разрушений и войн, честолюбивых министров, продажных 

генералов, разрушенных городов, и мы слишком легко забываем, что это лишь один 

из многих её аспектов. И прежде всего забываем, что сами мы - кусок истории, нечто 

постепенно возникшее и осуждённое умереть, если оно потеряет способность к 

дальнейшему становлению и изменению. Мы сами есть история и тоже несём 

ответственность за мировую историю и за свою позицию в ней. Нам очень не хватает 

сознания этой ответственности». 

    Может ли человечество дать один единственный ответ на Божественное 

Вопрошание или же оно непрерывно даёт разные ответы? Разные! И называются они 

религиями в Боге и многовариатностью в истории. 

Для армян в Норберд история со своим результатом должна стать 

действительностью, а не действительность, ставшая историческим результатом. 

Действительность, ставшая результатом, есть не просто предопределённость, есть 

судьба, волочащая за собой армянина. 

    Тогда о каких действительностях идёт речь? В Норберд признаётся множество 

действительностей. Реальных: видимых, ощущаемых, осязаемых (субъективных). 

Невидимых, но объективно существующих. Гипотетических, духовных, мистических 

и пр. пр. Среди многих действительностей, существует и социальная 

действительность: переменчивая, непостоянная, капризная. Роль человека в ней 

огромна, но не определяюща, ибо социальность в конечном итоге есть бытийность, 

она ею остаётся даже тогда, когда человек ставит себе целью преобразовать 

Природу. При этом человек всё равно остётся субъектом, как бы он ни хотел себя 

«объективировать», он останется субъектом, даже когда попытается уничтожить всю 

Планету.  

    Слово Норберд стремится вмещать в себя все актуальные действительности и 

говорить может о любой из них как предметной. Так, в Норберд ещё скажем о двух 

действительностях в армянской истории, как о двух историях армянского народа: 

духовной и социальной, истории мирочувствия и мировидения (вопрос иной, что они 

часто одно – продолжение другого). Социальный вопрос лишь по форме есть вопрос 

общественно-политический, сущность его – в духовно-метафизических отношениях, 

а кризис этого вопроса – есть кризис духовный, неотрывный от мировоззренческого 

самосознания. Кризис ведёт к распаду души и разума, часто заканчивающийся 

выбросом Нации из исторической колеи: революциями, военными поражениями, 

увяданием культуры государства. 

    В первой действительности истории армянин образ Божий переносит на человека; 

Небеса опускает до земли, когда не может подняться до Небес (и Бог ему это 

позволяет). В этом своём мирочувствии армянин трактует свою историю как 
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священную. Здесь армянин отдал себя храмостроительству (и преуспел, создав 

уникальную в мире архитектуру), богослужению, Церкви, борениям за правду и 

сообщениями с таинствами. 

    Во второй истории его элита не решила свою и её, истории, главную задачу – 

разгром собственной дегенерации в собственном доме. Тогда, в горе и печали, одно – 

породило другое: армянская элита не решила главного вопроса организации Нации, 

не решила состояние порядка как формы состояния духа; и духа, как формы 

состояния бытия и власти. Оставшись наедине со своей дегенерацией армянин стал 

спасаться то через большое – Бога, то малое – семью, а то и просто – своими 

«ногами». 

((( 241 ))) *************** 241 – ГИТА – 241 *************** ((( 241 ))) 
Сущность человека и существование человека несводимы. Космический мир, 

созданный Богом, и социальный, устроенный человеком по греховным страстям – и 

есть драма мироразделённости человека. Человек – существо стихийное, спонтанное, 

экзистенциальное, аффицируемое. Человек-существо не предопределён раз и 

навсегда той или иной своей сущностной принадлежностью, а постоянно 

проблематичен. Получив от Бога полную свободу, человек не получил от Него, 

совершенно справедливо, каких-либо гарантий на все случаи или жизнь в каких-либо 

структурах; человек не предопределён во всех «объективных причинах». Он 

трагически свободен; он волен отпадать и приближаться к идеалу подлинного и 

полнокровного существования, но никогда не может стать им или сказать: я достиг 

земли обетованной, я твёрдо пребываю во времени или в пространстве. Блажен тот, 

кто видит свои грехи. Постоянное помятование человека о своих грехах исцеляет его 

от греховных навыков и делает медлительным в совершении новых. 

    Человек любит рассуждать о ценностях, а не о добродетели, ибо ценности никаких 

нравственных обязательств на него не возлагают. Церковь меняет человека к 

лучшему по заветам Бога, чтобы изменить социальный мир – и да пребудет с ней 

Бог! Норберд меняет к лучшему социальный мир по тем же заветам, чтобы изменить 

человека – и да поможет ему Бог!  

    От необходимости формирования нравов, нравственных и правовых отношений  в 

светской жизни никуда не деться. Но они могут быть основаны только на принципах 

исторической, традиционалистской, религиозной морали и национальном 

коллективизме. В таком случае участие Церкви в светской жизни мирян неизбежно. 

Духовная энергия, особенно такая как любовь и справедливость, должна черпаться в 

метафизических (не материальных же!), мифических и трансцендентных началах. 

Она должна быть направлена вглубь национального сознания и через него 

участвовать в формировании гражданской и государственной жизни. 

    Сегодня в условиях тотального отхода населения от Церкви (на 10 млн. армян 

всего мира приходится 350 священников, на 100 больше, чем к моменту падения 

богоборческого режима в СССР и Армении) единственный путь спасения Нации, 

Государства и национальной культуры становится вопрос нового возвращения армян 

к ААЦ с настойчивым утверждением религиозной онтологии в повседневной жизни, 

дисциплинированного начала в бытовых и гражданских отношениях, воспитания 

честности, ответственности, страха подлости и страха отстаться без Бога. 

    Иначе, в лучшем случае, даже оставшись в религиозности, армянин окажется 

перед низким уровнем личной, бытовой и общественной культуры, которые 
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обратным действием ударят по той же религиозности. Всё это приведёт к кризису 

НИ как веры и ущербности самой Веры. Ибо Национальная идеология – это не 

отвлечённая и условная мировоззренческая конструкция, а конкретное здание 

национальной истории, которое рано или поздно должно быть воздвигнуто в 

практике реальной истории. 

    Но при этом всегда следует помнить: мир социума и мир духа не 

противопоставляется один другому; нельзя менять социальный мир с позиций 

атеизма – покинув иррациональный мир, человек не построит рационального. Нельзя 

путать социоцентрическое мышление с гражданским мышлением, с 

гражданственностью, которые должны оставаться только высокими. 

Социоцентрическая ментальность – есть проекция социальной иерархии на Дух 

высшего небесного порядка... и на порядок спасения. Но свет, идущий с Неба, 

животворит и спасает не ведая чинов. «Фундамент» космоцентризма строится сверху 

вниз: космос-личность-социум, но не наоборот. Если социум принимается 

первичным, то он становится коллективным предприятием, своим истоком, опорой и 

средством делающим природу, - а значит и эксплуатирующим её. Здесь низшие 

правят высшим. Одинаково нельзя путать атомизированность и элементарность 

индивидуальности, индивидуализм с божественностью личности и первичностью 

Личности. Индивидуализм преодолевается и перебаривается иерархичностью и 

социальностью коллектива, через идеологию-учение национального коллективизма и 

непрекращающегося воспитания в патернализме и патерналистском насилии. 

    Каждый армянин может чувствовать себя защищённым в мире собственных 

исторических традиций, принадлежностью к общности с доминирующей идеей 

коллективизма, создающего уверенность покоя в условиях мира. В условиях 

покушения на мир и покой Нации, эта защищённость должна обладать активной, 

почти агрессивной актуальностью и быть обеспеченной силами и средствами. 

Прежде всего для этого необходимо, чтобы существовали НИ и АИС (1), 

находящиеся в неразрывности друг с другом (2) и сами, прежде всего, начиная с 

себя, отвечать идеям Мира и Любви (3). Мир и Любовь могут быть основанны не на 

индивидуализме, а армянском национальном коллективизме как Идеологии-теории 

(НИ) и как практике-Хаяшен (АИС).  

    Национальный коллективизм – это не только защита армянина, это больше – есть 

смысл жизни армянина. Если  этот смысл не будет организован на почве культуры, 

духовности и иных естественных систем, то может выразиться в уродливые формы 

нелегитимных, клановых и разного рода искусственных, фиктивных, ложных 

общностей, включая и религиозные секты. Иными словами, национальный 

коллективизм выродится в рациональный социоцентризм. Он-то и унесёт покой и 

мир, понизит качество первичных организаций Нации и их системность, отчего 

порушится защищённость конкретной организации (или частной), а в интегральном 

содержании и всей национальной организации. В Норберд не должны забывать – 

народы мира состязаются и состязаются в первую очередь их высшие формы 

выражения духа и свободы через собственные организации. 

    Организации основываются на идеологиях. Тогда необходимо осознание – 

позитивные идеологии, призванные служить в качестве связывающих скрепов 

человеческих обществ, не могут исчезнуть, иначе неизбежно появятся новые 
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идеологические конструкции, утопии или мифы с иными, чаще грустными 

очертаниями. 

Хай! Не позволяй своему сознанию опускаться до мира социоцентрического, не 

позволяй этому миру  перебороть и овладеть твоим космоцентрическим сознанием – 

главной основы существования духа личности. 

((( 242 ))) *************** 242 – ГИТА – 242 *************** ((( 242 ))) 
Либеральная и социалистически-коммуналистическая идеологии в отдельности и 

сами по себе заложены в природе человека, но не предметно-конкретно и сужено-

разграниченно, а конвергентно. Они же определяют способы развития и индивида, и 

коллектива, и нации. «Человек – творение индивидуальное, штучное», - сказал поэт. 

С другой стороны – коллективное. Эти две ипостаси идеологически, часто выливаясь 

в крайние состояния, сталкиваются между собой всю историю человека, проливаясь 

реками крови.  

    Развитие индивидуальности возможно только в коллективе – хранителе и 

индукторе энергии, знаний, информации, этики, культуры, традиций. 

    Развитие коллектива возможно только от продвинутой личности(ей), которая в 

этом своём качестве является самодостаточной в большей (очень большой, как у 

Пророка) или в меньшей степени. При этом «продвинутая личность» может 

состояться не только за счёт концентрации, собирания (большего или меньшего) 

Космоса в себе, но и за счёт дифференциации и специализации своих признаков и 

свойств. И всё это может произойти лишь в условиях общины, коллектива и их 

духовной насыщенности. Личность как самодостаточная система, куда входят её 

биологические и психологические параметры, соотносится с обществом-

коллективом как два автономных субъекта. Личность для социальной системы 

представляет внешнюю среду. С обществом личность соотносится и через 

коммуникацию, и через свою внутреннюю потребность творения и служения. 

Всякий коллектив или корпорация, особенно это характерно для бюрократии, 

стремится обезличить участвующие в ней элементы. 

    Через мир аналогии обратимся к процессам этой же проблемы на опыте биологии. 

Эволюция одноклеточных не могла быть бесконечной, т.к. физико-химические 

ограничения их взаимодействия с окружающей средой служили запретом на этом 

пути к дальнейшему развитию и совершенствованию форм одноклеточного 

организма. 

     Колониеобразование явилось прекрасным выходом из эволюционного «тупика» к 

дальнейшей специализации различных вегетативных и генеративных функций. 

Только в сообществе, в колонии, в многоклеточном организме, в интегративном 

развитии оказался возможным дифференцированный прогресс специализирующихся 

функций. Эволюция особи в многоклеточном организме – это не только путь 

развития и усовершенствования организма, но и прогрессивный путь организации 

качественно новых, «квалифицированных» органов, тканей, становления 

усложнённых функций и нового уровня взаимодействия с внешней средой.  

    Вообще, дифференциация - важнейший показатель развитости системы. Система, 

как АИС, должна соотноситься с внешним миром и средой своим многоразличием и 

способностью постоянно воспроизводить из себя своё многообразие. Это 

многообразие будут представлять подсистемы и самодостаточные структуры. Всякая 

подобная структура создаёт вокруг себя собственное энергетическое поле и признаки 
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специфики и качества, которыми собщается с внешней средой, обеспечивая 

адаптацию и целедостижение. Высокая дифференциация как фактор центробежности 

в АИС будет купироваться единой НИ, единой культурой и принадлежностью к 

единой Церкви и прочими факторами (например, единой программой по литературе 

и истории в школьном образовании, создающими признаки единой ментальности и 

даже нормативности). 

     При том, что в Норберд считается: бессмысленная эволюция природы не может 

порождать цель, разум и смысл. Если адаптировать мысль в свете принципов 

Норберд, то к этим словам можно добавить, что взаиморазвитие в коллективе (если 

речь о человеке) происходит за счёт взаимоиндуцирования позитивной волновой 

энергетики, которую на ряде её отрезков мы можем спокойно назвать энергией 

Любви, для других организмов (если речь о простейших) мы можем говорить просто 

о потенцировании и индуцировании позитивной энергии Космоса и, что не 

удивительно, в ряде случаев и Человека. 

    Здесь же уместно отметить: органическое целое больше, чем сумма его частей, 

особенно если речь о душах людей в коллективе, объединённых общей идеей. Это та 

интегральная сила духа, которую Аристотель назвал энтелехией, а виталисты 

«жизненной силой».  

Из эмпирического опыта древних известно, посаженные рядом два различных 

растения в одном случае могут убыстрять рост один другого, в другом – замедлить. 

((( 243 ))) *************** 243 – ГИТА – 243 *************** ((( 243 ))) 
Религиозное соперничество – есть заведомая игра с нулевым результатом. 

Всякое достижение одной веры за счёт другой есть перемещение духовных 

слагаемых в Единой Сумме Вселенной. Но безразличное «Сумме», перемещение не 

безразлично человеку, оплачивающего всякий переход великой ломкой, болью, и 

кровью. 

((( 244 ))) *************** 244 – ГИТА – 244 *************** ((( 244 ))) 
Секуляризированное общество со временем придёт к другим богам, мистериям, 

сектам, эзотеризму. И эти боги станут страшными богами от человека. Воистину 

прав Густав Лебон, 140 лет назад сказавший, как если-бы было сегодня: «Настоящая 

опасность для современной цивилизации заключается как раз в том, что люди 

потеряли всякую веру и абсолютную ценность принципов, на которых она 

держится». 

    Идеологически «обезличенная» нация со временем обретает или иную идеологию, 

данную ей со стороны, или идеологию «жить без идеологии», что, собственно, тоже 

является способом идеологического существования, но и опускания её. Бог и 

идеология, Вера и сознание, как две ноги прямо стоящего человека удерживают друг 

друга. Тогда Вера должна содержать в себе мировоззрение-идеологию, а 

мировоззрение-идеология держаться за Религию (христианство несёт людям 

идеологию христианского социализма). В вопросе содержится и ответ: что делать 

Нации, если рушат её Религию, и наоборт, в чём сила Нации, если рушат её 

Идеологию? Они, Религия и Идеология, одно – спасая другое, одно – укрепляя 

другое, оба приходят к успеху. В обстоятельствах, когда разрушают Идеологию, 

нация может легко спастись за счёт иерархически идейно и мифически более высоко 

стоящей системы Духа (Духовной системы), т.е. за счёт Высшей Идеи, обретения 

Вселенской религии, религиозного самосознания, порождающего политический 
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космизм в мировоззрении. Но такой путь возможен в теократическом обществе, 

обществах доиндустриальных эпох в условиях слабых географических и 

коммуникационных связей. Оголённое поле от высокой общественной идеологии в 

мире высоких коммуникационных связей приведёт к захвату этого поля «идейками» 

и «идеологиями на час» небольших инициативных групп, переориентации или 

смещения вектора движения нации по духовному Пути и изменения её миссии. 

Человек, живущий в традициях духовной культуры, может позволить себе быть не 

религиозным, но религиозный не может не быть духовным. 

     В Норберд не существует установка и мера на тождественность религиозного 

сознания самой религии. В Норберд существует Аргитас. Между Эчмиадзином и 

народом существует союз нерушимый, даже перед лицом страданий. Но степень 

связи религиозного сознания с религией разнятся индивидуально, ибо религиозное 

сознание шире самой религии. Религиозное сознание,  есть отражение духа народа и 

мирочувствия, тогда как религия это ещё и умонастроение, и различение, и путь. 

Степень вхождения индивидуума в религиозное сознание может варьировать – в 

зависимости от интеллекта человека и эпохи – от простых Десяти заповедей, от 

понимания мира «плоскостно, стоящего на четырёх слонах», до взлёта осознания 

энерго-информационного пространства Вселенной, Всевышнего Духа и вхождения в 

него. 

    Если же народ уходит от религиозного сознания и церкви и концентрирует себя на 

одной лишь идеологии, то и здесь, как в случае с отсутствием идеологии, свободное 

от Духа пространство будет заполнено псевдорелигиозным, эзотерическим и 

сектанстким знанием, которые спустя время создадут почву для заполнения его 

определённой идеологией. Таким образом, религия и общественная идеология 

взаимосвязаны. Очень часто идеологическую функцию в критический час спасения 

нации брала на себя религия, но это не приносило ей успеха в длительной 

перспективе. С другой стороны, в истории мы были не раз свидетелями, когда 

атеистические идеологии сил зла, добравшись до власти, рушили тысячелетние связи 

народов с религией.  

    Власть идеологии над личностью должна быть сверхперсоналистичной и служить 

интегрирующим фактором национального самосознания, силой, мобилизирующей 

нацию к историческому действию в качестве целостного субъекта истории. Власть 

идеологии над нацией должна быть доходчиво персональной и служить расцвету 

личности и её полного духовного самопроявления и самоопределения в 

общественной среде. 

     Стремление к единству самосознания есть объективная и рациональная социо-

биологическая потребность народа, одновременно взыскующая уже существующей 

его единой иррациональной душой. Однако эта потребность человека, как и всякая, 

не защищена от искажений, эксплуатации и извращений. Отрицать на этом 

основании саму потребность в едином общенациональном идеологическом и 

духовно-историческом концепте, значит отрицать природные социальные начала 

человеческого общества.  

    Всякое выделенное, самоопределённое общество в истории, вероятно, не смогло 

бы самоорганизоваться в форму современной цивилизации, если бы на протяжении 

всей своей истории не несло в себе в качестве постоянно действующего фактора 

сверхперсональной идеологической доминанты. Только такая доминанта 
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структурирует человеческое общество в форме целостного субъекта истории. Это 

вытекает из самой природы общества, рассматриваемого в качестве целостного 

образования. Общество, понимаемое как целостный социальный организм, есть 

единство умопостигаемого «рацио» с сопряжённой множественностью чувственных 

индивидов, порождающих метафизические ассоциативности. Тогда важнейшей 

социальной потребностью идеологии выступает её способность согласовывать 

личные мировоззренческие установки с общенациональными, и те и другие – с 

условиями политико-идеологического состояния внешнего мира. Такое согласование 

на высшем социально-сознательном уровне может осуществляться только 

посредством единого идеального национального смысла, т.е. НИ. Здесь НИ 

осуществляет масштабный метафизический переход от эмпирической 

множественности к духовно-сознательному внутреннему единству. Без этого 

перехода, без этой идеальной сознательной связи национальное бытие в единстве 

перед лицом перманентных исторических испытаний невозможно. 

((( 245 ))) *************** 245 – ГИТА – 245 *************** ((( 245 ))) 
Люди!   Не создавайте своего счастья на несчастии других. 

              Не создавайте свою славу на бесславии других. 

              Не создавайте свою честь на бесчестии других. 

              Не создавайте своё богатство на разорении других. 

((( 246 ))) *************** 246 – ГИТА  - 246 *************** ((( 246 ))) 
Явление и вещь ни в действии, ни в сознании человек объединить не может; этого не 

может сделать и большое число людей – Всечеловечество, что стало проклятием 

этого мира боли и нужды. Но это доступно Духу и духу от Божественного Человека. 

 ((( 247 ))) *************** 247 – ГИТА – 247 *************** ((( 247 ))) 
Не всегда структурно Норберд может выступить в виде многочисленных 

коллективов, организаций или в виде отдельной продвинутой личности. Чаще это 

будет обычный, стихийный круг друзей объединённый или территориальным 

признаком, или трудовым, творческим интересом, или иным, которых может быть 

целый ряд (духовные, культурные, этические, эмоциональные и пр.). 

    В таком круге или группе обмен энергетикой души и информацией, а также 

наполненность личности позитивным эмоциональным содержанием (проще – 

радостью общения) происходит интенсивнее чем в больших коллективах. Эта 

позитивная энергетика из себя передаётся не только самим участникам, но и незримо 

всей национальной общности. По сути, эти группы являются первой организованной, 

добровольной (что очень важно) «инстанцией» единения душ людей, находящихся в 

промежутке между личностью и большим коллективом: «личность – группа – 

общество». Тогда подобные группы или круг, находясь в центре связи, становятся 

невольно соучастниками формирования сознания и поведения, воздействующие, с 

одной стороны, на индивид, и от индивида, с другой – на большие коллективы, 

народ, его мировидение, мироотражение, и обратно от народа в целом - на группу и 

индивид. Здесь личность сполна реализует свои духовные и социальные идеалы. 

Каждый взрослый член такого круга друзей или группы должен в основе своих 

межличностно-групповых отношений иметь незримо, не декларируемо, как само 

собой рузумеющееся, собственную ориентацию и идеалы системы Норберд, ААЦ, 

семьи и др. 
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    Описанный круг друзей, или трудовая группа как друзья, есть социально-

психологическое проявление коллективной души, обусловленной единой конкретно-

исторической системой социальных и духовных стремлений и отношений, 

существующих внутри круга-друзей. Поэтому каждая группа есть часть социума, 

нации и является и проводником собственных представлений и идеалов, и тех, что 

стали актуальными в данной среде-обществе. То есть, такие группы, уже как 

множество, с одной стороны, являются слепком с общества, с другой – сами «лепят» 

общество. Эти группы никогда не бывают лишены своего общественного 

содержания, ибо сами уже являются частью общества, хотя первоначальные или 

видимые позывы к сбиванию в круг или группу могут оказаться рефлексивными как 

в психологически-эмоциональном плане, так и социальном. 

    В группу (как в общагу) каждый индивид приносит собственные морально-

нравственные и социально ориентированные взгляды и поведение, где они будут 

складываться, обтёсываться и выходить невидимо вовне, становясь таким же 

невидимым источником норм и ценностных ориентаций. Очень редко в подобном 

кругу присутствует вожак; во внутренних отношениях он будет вызывать 

дисгармонию, перетягивая на себя всю актуальность. Скорее центром кристализации 

её станет иная харизма – спокойная, цельная, умиротворённая, самодостаточная и, 

конечно, компетентная личность. 

     Так что же есть относительно стабильный малый круг людей? Это 

малочисленный по своему составу относительно постоянный круг лиц, 

объединённый общей духовной или трудовой-творчественной деятельностью с 

ответственной зависимостью, являющейся основой для возникновения позитивно-

эмоциональных отношений, результатирующихся или групповой морально-

нравственной ценностью, или поведением, или действием. Ибо мораль есть сердце и 

совесть общественной системы, но и общественного саморазвития. В такой группе 

или среди её членов по причине принадлежности к последующей общности (что 

может быть количественно) или иерархически более высокой (качественно) всегда 

будет витать дух определённой консолидации, как в нашем случае – Норберд; здесь 

Норберд как всеприсутствующая Идеология невидимо объединяет близких по 

мирочувствию людей. 

((( 248 ))) *************** 248 – ГИТА – 248 *************** ((( 248 ))) 
Христиане всех стран – единяйтесь! 

Армянская духовная мысль выдвигает из своей среды во весь христианский мир 

идею создания вселенской духовной армии христиан в защиту христианства и 

противодействия Тайной армии сатанинских сил (ТАСС). 

    Люди! Милосердный Господь во всякое время готов спасти нас; дьявол – во 

всякое время погубить нас. Свободная воля человека не стеснена в выборе и может 

склониться или к Исусу Христу, или к антихристу. Вот почему о дне и часе гибели 

мира, который будет и часом второго пришествия Христа-Спасителя, не знают даже 

ангелы на Небе. Не знают – потому что, приблизить или отдалить этот страшный час 

целиком находится во власти человека. 

    Люди! Единяйтесь с Богом в непоколебимой вере, нравственности и твёрдой воле 

выбора. Грядёт Второе Пришествие, и придёт победа над армией диавола. 

Клич единения обращён и к армянам. Хай! Чем больше ты единяешься с ближним, 

тем больше ты единяешься с Богом. Во сколько ты приближаешься к Богу любовью 
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своей, во столько соединяешься любовью и с ближним. Тогда в любви к Богу, воздав 

руки к Небу, скажи: любя ближних, я люблю и Тебя! И первыми ближними моими 

являются Нация и Отечество! 

    Высказанная аксиома для армян имеет и обратное значение: насколько мы 

находимся вдали от любви к Богу, настолько каждый из нас удалён и от ближнего - 

Нации и Родины. Каждый армянин должен знать о всеобщности и универсальности 

законов Божиих. Заповеди, переданные через Сына, никогда не ветшают, и чем 

больше им следуют, тем больше они становятся судьбой Нации и человека. Но 

Заповеди могут обновляться в сознании каждого человека и каждого нового 

поколения. 

    Армия диавола – это не только его энергетические сгустки ненависти и злобы в 

околоземном пространстве, - это прежде всего сами люди! Мы с вами в наших 

грехах! В нашем  индифферентном отношении к своему долгу. А бороться против 

всего злого начинать прежде всего следует с себя. Зло же – следствие греха! Человек 

– личность! Но собравшись в двое, трое и больше, бытийствующий человек 

охватывается коллективным чувствованием, подражанием, групповыми инстинктами 

и рефлексами. Такое собрание называют толпой, но не всех, и в зависимости от 

обстоятельств, зло их называет то массами, то народом, то народными массами. 

Народные массы обычно лишены высоких общественно-политических, философских 

и универсальных знаний, но лишены они не только знаний, но прежде всего 

информации (!?). То есть наоборот, они как раз и наполнены информацией, но той, 

что медленно и долго зло вкраливало в них согласно всем правилам науки 

(дезинформации). Соединённые в два, три и больше, у людей эти незнания не 

становятся увеличенными во столько же, а становятся незнанием на столько же. 

Таким образом, зло, чтобы действовать, должно иметь своих исполнителей как 

«народ», «народные массы», без них оно ничто не может сделать. Но эти массы не 

появляются в руках зла в один день, их следует готовить медленно и терпеливо. Для 

произрастания в них соответствующе востребованного сознания прежде всего 

должна быть взрыхлена почва. Эта почва складывается из нескольких факторов: 

обязательное понижение религиозности и опорочивание духовной элиты. Далее 

прибавляется утверждение безнравственности как свободного права на жизнь, 

людям вдалбливается идеология паразитивистской жизни в удовольствиях. 

Соотвественно высмеивается и идеология порядка, нравственности, семейной 

верности и пр. Союзником сил зла в этих действиях становится малограмотная 

«интеллигенция», которой долго и упорно подбрасываются ложные 

«демократические» идеи и установки.  

На момент подъёма масс на бунты, восстания и революции, такая интеллигенция 

если не помогает, то хотя-бы должна не мешать. Зло такие массы получает себе 

напрокат, во временное пользование по любой схеме, вплоть до обязательной 

подставы их на тяжёлое кровопролитие, которое в дальнейшем будет использовано 

для ещё большего привлечения масс уже от имени избиваемого народа. Лишённые 

фундаментальных знаний и информации, массы становятся управляемыми слухами и 

инсинуациями со стороны уже загодя внедрённых, оплачиваемых и хорошо 

подготовленных агентов. Из всего следует, что массы – это не знания, а слухи, не 

воля, а рефлексия, не сознание, а чувства. 
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    Второе способствующее и базисное условие для зла, обретение себе в пользование 

напрокат толпы, является всегда существующее недовольство человека 

онтологичностью собственного бытия, несовершенством жизни и самого человека и 

его общества. Сейчас, когда пишутся эти строки, силы зла спровоцировали огромные 

беспорядки с большим числом жертв в одной богатой нефтедобывающей арабской 

стране, где существует самый высокий жизненный уровень в арабском мире. 

Требования массовых выступлений – это смена лиц в руководстве страны, так долго 

пребывающих во власти, т.е. требование демократии. На сторону масс стали 

«Мировые силы добра», то бишь ТМП и от имени государств, своих сателлитов, как 

от имени Мирового сообщества, эту страну стали подвергать сплошным 

бомбардировкам авиацией и флотом. 

    В толпу через своих агентов и СМИ зло начинает подбрасывать идеи, что то, 

«другое зло» - есть правительство, оно должно быть наказано за все грехи. Тогда 

членам правительства начинают приписывать различные инсинуации и невероятные, 

якобы скрытные преступления, огромные наворованные средства, фантастические 

цифры личных счетов в далёких банках. И люди верят... Массам это очень нравится, 

ибо их удел – стихия, месть, коллективный гнев. Когда же сталкиваются две 

противоположные массы из одного народа (гражданская война), начинает тихо 

внедряться в сознание всех сторон «тайнознание», согласно которому происходит 

наказание народа за его плохое... что-то, за плохую веру в Бога и пр. 

    Делать революцию – это специальность, наука и творчество, требующее 

системный подход. Делатели революции всегда выдвигают на первый план такое 

объяснение, какое должно оправдать в глазах народа зверства, допускаемые якобы 

для искоренения неправды, для защиты угнетаемого народа от произвола его 

поработителей, для раскрепощения его из оков рабства, словом, для торжества 

правды и высоких идеалов. Такой подоплеке восстания и массовых выступлений 

«народа» против чинимых над ним насилий, всегда верили и верят люди из 

маргинальных, аполитизированных слоёв. Действительно, революция есть наказание 

за преступления, но наказание не тех, кто творит революцию, а наказание народа за 

преступления против Заповедей и Законов Божиих. Народу нет необходимости 

изучать конфликтологию и науку о взятии власти, народу следует держаться за 

самую великую силу – Бога и силу Учения Его. И где бы мы ни искали причин 

обрушившихся на Армению и народ горя, где бы мы ни искали следов преступлений, 

какие бы чрезвычайные комиссии ни собирали и в каких бы архивах ни рылись, не 

получим мы там ответов на свои сокровенные вопросы. Но найдём мы причины 

своих горестей и нестроений только в одном месте – в Библии, в словах пророках и 

Учителей наших. «...И скажут все народы: за что Господь так поступил с сею 

Землёю? Какая великая ярость гнева Его! И скажут: за то, что они оставили завет 

Господа Бога отцов своих»... (Второзаконие, гл. 29). С не меньшей определённостью 

указывает на непреложные законы возмездия и пророк Иеремия: «...И если вы 

скажите: за что Господь Бог наш делает нам всё это, то отвечаю: так как вы оставили 

Меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не 

вашей» (Иерем. 5, 19). Чужие боги в земле армянской сегодня - это деньги МФМ, это 

купленные и содержащиеся тайными силами зла подставные партии, подставные 

идеологии... Всё сказанное – не административно-полицейская акция Бога, не Его 

месть в представлении стихийного человека, но напоминание о том, что Законы 



 

 

 - 428 -    

Божии вечны и вездесущи и нарушение их с неизбежностью вызывают 

определённые последствия. 

    Самой первичной целью зла является духовная аристократия нации; по 

завершению её уничтожению руками масс, вопрос становится о самих массах. Что 

делает с ними зло после захвата власти и установления контроля над страной? 

Избивает сами массы. Ибо в самих массах, в их интегральном количестве «мяса», 

для зла больше уже нет никакой необходимости... оно попутно грабит и то малое, 

что остаётся в руках у масс. «...Горе тебе, опустошитель (т.е. массы), который не был 

опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь 

опустошён и ты; когда прекратишь грабежи, разграбят и тебя»... (Второзаконие. 

Исаии, 33, 1). 

    По существу Вера есть подлинное, истинное знание. По форме же Вера есть вера, 

и бесплодны попытки утверждать её в сердцах тех, кто её не имеет. Вера есть дар 

Божий, с которым рождается каждый человек. Неверующих младецев и детей не 

существует.  

Люди! Если вы утратили этот дар, обратитесь к Богу, и вы его получите! 

    Говорят, что в Библии есть талмудические наслоения; это в Талмуде есть 

премудрости из Библии. Библия остаётся самой замечательной Книгой из всех, что 

были на земле. Она олицетворяет собою тот  подлинный нравственный закон, какой 

дан Богом для руководства людям в их земной жизни. Это Кодекс нравственных 

понятий и наставлений, изложенных в форме обязательных отношений человека к 

Богу и ближнему своему. Библия несёт полноту законов и постановлений Божиих, с 

указанием последствий за несоблюдение их. Тот, Кто создал законы природы и 

законы эволюции, подчинив их действию всё сущее на земле, Тот постепенно 

возводил и человека от простых понятий к более сложным, а потому и вместил Свою 

волю в формах, доступных пониманию людей в разные эпохи их развития. 

    Некоторым библейские формы откровения Божия могут показаться устаревшими, 

однако присмотревшись к содержанию, сокрытому за этими формами, можно 

обнаружить, что Новый Завет не стремится отменить Ветхий, и немало 

ветхозаветных откровений и доныне ещё исполняются и рассчитаны на 

последующие времена. Новый Завет просто «преодолел Ветхий»! 

((( 249 ))) *************** 249 – ГИТА – 249 *************** ((( 249 ))) 
Разве мы не верим матери, отцу, родным и близким, друзьям; разве не верим себе! 

Можем ли мы жить без веры в действительность! Но вот с действенности норм 

нашей жизни начинаются первые проблемы у всех людей, у всего человечества и во 

все времена. Тогда преодолеваться эти проблемы должны на более высоком, 

сакральном уровне – Верой! А на социально-политическом – верой системной, 

идеологической. Ибо без веры человек становится пустым, теряет надежду и боится 

самого своего существования.  

    Без синергического существования и действия одной из двух вер страдает другая. 

Для того, чтобы существовала синергетика двух уровней вер, должна существовать 

«вложенность» одной из них в другую, и конечно, иерархически низкой в 

иерархически Высокую. Но опять же, и в свою очередь, обе веры должны быть 

взаимообусловлены, нацелены на одно большое и непреходящее, они обе должны 

зиждеться и исходить из одних Истин, Смыслов и Целей.  
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    Так как, Божественная Вера уже в тысячелетиях дана как Канон, во многих 

тысячелетиях выстрадана человечеством, испытана им и принята-уверована, то 

«вкладывать» себя и встраиваться в непреходящие Высшие ценности должна 

преходящая, попеременчивая светская, социально-политическая вера. Светская вера, 

как научная или стихийная действительность, или природная должна быть вложена в 

Веру Божественную и сверхприродную, где первая обуславливается второй. Их 

смыслами есть и должны стать Бог и человек, целями Справедливость и Любовь, а 

правды политические – подчиняться и исходить из Истин Всевышних. Разорванные 

друг от друга, они начнут поедать Смыслы, Истины и Цели, а потом и самих себя. И 

тогда общественность, народы лишаются наполненности и Любви, и 

Справедливости, лишаются через потерю Истин и Смыслов.  

    Но не в этом только заключается вся беда их обязательной синергетичной 

наполненности общества. Беда в том, что когда отсутствует одна из них, свободное 

от неё пространство заполняется другой, которая вытесняет вторую. Тогда общество 

расстраивается в обоих верах, и оно обречено. 

((( 250 ))) *************** 250 – ГИТА – 250 *************** ((( 250 ))) 
В борьбе со злом Норберд не может призывать человечество к храбрости, но к 

мужеству. К мужеству каждого народа через его душу зовёт его собственная элита, 

его аристократия духа на том языке, на котором они, народ и аристократия, любят 

друг друга. 

Мировое зло сосредоточилось и обединилось в мировую, планетранную силу со 

своими тайными центрами управления, идеологией, разведкой, охраняющие их 

мировые финансы и награбленные скопления. Планетарное зло то явно, то из тени 

творит планетарные катастрофы, планетарное насилие и подлость. Творит часто 

посредство других сил и субъектов, производя межсубъектные противоречия на всех 

уровнях, начиная с безобидного футбола. В борьбе с ним - борьбе не имеющей ни 

начала ни конца, востребовано высшее мужество, лишь в своих частных и 

конкретных исполнительных случаях опирающееся на храбрость. 

Мужество - пролонгированное понятие, оно, как храбрость, не бывает одноразовым 

актом. Мужество существует не только соответственно себе как явление-мужество, а 

соответственно величине вызову, глубине трагедии, оно сообразуется степени 

обнаруженного зла и возникшей подлости. На армянский народ идёт не одно 

столетие дьявольское зло от Мирового центра зла, а не от локальных 

межчеловеческих противоречий. И это зло востребует ответ мужеством в величинах 

космических, в божественных истоках духа. Это мужество - есть ответ, не имеющий 

границ, пределов и уходящего в безвремение жизни рода, становящимся 

надындивидуальным, надысторическим, надвременным. Такой ответ есть ответ 

народа, принадлежащего вечности. Большое зло порождает большой ответ, 

делающий ответчика величественным и самоутвердившимся, поднимающегося до 

миссианства и становящегося в ряды с Мессией - Богом нашим Исусом Христом, 

боровшимся с тем же злом. 

Мы несём свой ответ как свою судьбу, как свою историческую жизнь. Судьбой от 

нас востребовано сверхмужество сопротивления и самоутверждение. И мы находим 

своё мужество в самой борьбе, растём и крепнем по её ходу, по её мере, по её 

величине и целям.  
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Хай! Из могущественного противника в тебя переходит безграничное мужество, из 

дьявольского зла переливается безграничное сопротивление! 

((( 251 ))) *************** 251 – ГИТА – 251 *************** ((( 251 ))) 
«В тот день (судный) все спросят ответа за приверженность к удовольствиям», - из 

Корана. 

((( 252 ))) *************** 252 – ГИТА – 252 *************** ((( 252 ))) 
«Доверьтесь Богу. Он не позволит, чтобы вы подверглись испытаниям выше ваших 

возможностей, более того, даже в страданиях покажет средства их преодоления, так 

чтобы оставалась возможность для дальнейших усилий» , - (к Коринф. 10. 13.). 

«Если разуверимся, он сам (Исус Христос) остаётся в Вере, ибо не может 

противоречить сам себе», - (с. Тимофей 2. 13.). 

«Сохраняйте непоколебимой надежду, которую исповедуете, оставаясь вне 

сомнении, что Бог верен своему обещанию», - (Ев. 10. 23.). 

Хай! Обрети чистоту мыслей своих. Тогда с высоты этой чистоты ты стяжаешь 

опору Божию и основания говорить от имени чистоты этой. 

((( 253 ))) *************** 253 – ГИТА – 253 *************** ((( 253 ))) 
Существует большое число философских взглядов на историю: историю как 

закономерность (марксизм); историю как отбор (социал-дарвинизм); историю как 

предопределённость (буддизм); как подвижничества, жертвы и искушения 

(христианство); как погружения в страсти (сатанизм) и пр.  

    Норберд должен дать своему народу видение истории не как синкретическую, не 

как на все случаи жизни, претендующую на объективность, но отражающую 

универсальность и ведущую в метаисторию, историю иерархическую, сакральную 

как эпос, как любовь и жертва, не имеющую конца, историю эсхатологичекую – без 

которой народ не сможет жить и идти по времени вперёд. Передать через историю 

национальную гордость, но не гордыню. 

     Из исторического опыта. В 1933 году в Германии в сознании верхов и низов 

(коллективной душе народа) сакральной историей был поставлен вопрос-выбор: 

признать своё военное и политическое поражение, взять на себя хотя-бы часть 

ответственности и вины за огромные страдания людей или вернуться к новому 

горделивому самоутверждению относительно тех, кто более слаб и сам может 

испытать удары немецкого кулака. Большинство, голосуя за Гитлера, приняло 

позицию гордыни и нетерпеливого максималистского самоутверждения (реванша), 

большинству льстило стать нацией «сверхчеловеков», окунуться в заманчивую 

стихию побед, радости успехов и в сладкой сопричастности к коллективистской 

судьбе, войти в аффект расовой презрительности и суперменского высокомерия. 

Низы, - как и верхи, - выбрали превосходство, а не равенство, господство, а не 

смирение. Одной красивой частности, как своей любви к нации, они придали 

«идеологию целостности», «идеологию крови» и обернули в очередную обёртку 

«изма». Немецкий национализм, как позитивное содержание бытия человека, в своей 

вычлененной и противопоставленной крайности стал кричащей неполнотой в 

мироздании целостности, он стал идеологией крайнего национализма в степени 

шовинизма. 

    «Всякую человеческую способность, порыв сердец и энергию души  отец лжи 

умеет обратить себе на пользу; не удаётся это ему сделать с кротостью и 

смирением», - сказал мудрец. Смирение – не слабость, а великая христианская 
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добродетель. Она показывает мощь личности и её внутреннюю свободу. Не ответить 

обидчику, не сравняться с его злом и стать выше зла – есть обладание в этот момент 

надперсональным, надличностным сознанием. Смирение несёт в себе 

могущественную силу, но молчание в смирении может оказаться красноречивее 

огромных тирад и видимой убедительности. Смирение учит других одним только 

фактам своего существования. 

    Нетерпение и гордыня овладевают не только привыкшими к власти и подчинению 

себе верхами, но и сознанием низов народа; гордыней могут быть поражены и 

массы, и элита, тогда это становится источником неожиданных трагедий и срывов 

истории. Гордыня, опирающаяся на силу преимущества, убивает разум, делая  и это 

преимущество, и эту силу на удивление слепой и опрометчивой. Это 

маловразумительно с точки зрения бытийной человеческой логики, но закономерно в 

логике духовной: гордыня – наихудший грех, и она наказывается слепотой, а через 

слепоту – падением.  

     Гордыня ни на что не опирающаяся – есть обычный онтологичечский казус, 

несущий угрозу прежде всего самому гордецу, ибо ослепляет тут же. Гордец редко 

бывает благодарным человеком: он всегда убеждён, что получает меньше, чем 

заслуживает. 

     Хай! Когда гордость твоя будет идти впереди мудрости твоей, ты всегда придёшь 

к глупости. Гордость – это слепота, которая верит в свою зрячесть, это чрезмерная 

воплощённость в себе бога, и лишь достоинство благодатно. 

((( 254 ))) *************** 254 – ГИТА – 254 *************** ((( 254 ))) 
В Норберд в рамках прикладной дисциплины Хаяшен должна быть создана 

творческая группа (центр) по изучению проблемы саморегуляции-самоналадки АИС. 

Сам процесс саморегуляции обнимет в себя несколько принципиально важных 

составляющих. 

1. Создание баланса упорядоченности между процессом ассоциативности и 

диссоциативности; создание меры, определяющей степень достаточности 

дифференциации и специализации, играющих роль автономных значений и даже 

центробежных, и интеграции – как фактора центростремительного. Приведение 

названных ценностей к гармонии. 

2. Недопущение повышения объёма востребованной необходимости и властных 

полномочий вертикального уровня руководства как легитимного Центра Норберд, 

при этом сохраняя полезные возможности этой функции. 

3. Создание демократического баланса власти и контроля в субъектах Норберд. 

Недопущение бессменного руководства инициативных или активных групп вопреки 

воле большинства. Обеспечение контроля со стороны членов субъектов своих 

выборных органов по всем параметрам и направлениям. 

4. Формирование высших представительных органов Норберд на основе 

делегирования полномочий снизу вверх. 

5. Создание специализированной службы и методологического Центра по борьбе с 

дезорганизацией. 

6. Совершенствование системы (процесса) реципрокной связи и отношений во всех 

ниже и выше стоящих органах и субъектах и особенно индивидуумов и коллектива, 

коллектива и руководства. 
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7.  Перманентное приведение к мере достаточности, адекватности и гармонии в 

отношениях армянского частно-особенного и всечеловеческого общего, 

человеческого и Космического, армянской культуры и всечеловеческой, но также 

как и локальной общинности и всей Нации, индивидуального и коллективного. 

Коллектив для личности – личность для коллектива.  

((( 255 ))) *************** 255 – ГИТА – 255 *************** ((( 255 ))) 
Возможности Норберд к самосуществованию, саморазвитию, самовосстановлению 

всегда будут связаны с характером, проникаемостью (чувствительностью) и типом-

формой усвоения воздействий (информации), постоянно идущих из внешнего мира.  

    Все виды воздействий можно условно свести к общему понятию «энергия».  

Подверженность к усвоению этой энергии будет обусловлена определённой мерой, 

больше которой или меньше она вобрана быть не может. По сути дела, упрощённо, 

вся жизнедеятельность нации есть принятие и отдача энергии, т.е. «обмен 

веществами энергии». Брать больше или отдавать больше – есть формы  

несовместимые с жизнью, есть формы энтропийные по положительному или 

отрицательному типу. Росту энтропии в природе (хаосу) противодействует закон 

роста информации, реально отражающий процесс эволюции живой природы и 

общества. Основой развития жизни на Земле является рост количества информации, 

реализованной в структуре и функции её объектов и субъектов. Именно 

приобретённая из окружающей природы информация, обогащающая каждый субъект 

и его функцию, все отношения в обществе, интегрально, органически объёмно 

определяет действия и поведение, которые называются культурой, менталитетом, 

организацией. 

    Таким образом, критерием чувствительности к духовным, идеологическим или 

материальным ценностям и интересам, идущим извне (т.е. информации), и мерой их 

усвоения и переработки станет определяться жизнестойкость Норберд. По мере 

поступления-воздействия всех форм энергии, идущих извне, Норберд будет 

характеризоваться мерой собственной способности к обработке, трансформации  

накопления или отброса (неусвоения).  

    Но не менее важно существование самой меры собственного энергетического 

(духовного, материального, культурного, идеологического и пр.) воздействия на 

факторы и объекты среды. Здесь самосуществованием Норберд становится 

самореализация потенциальных возможностей своих внутренних свойств (энергии) и 

вынесением внутренней необходимости на трансформируемый внешний мир. Мера 

этого вынесения станет и мерой освоения внешнего мира. 

    По тому как Норберд будет усваивать и использовать энергию идущей из внешней 

среды, можно будет судить о развитости АИС. Невидимое, но важное значение будет 

иметь степень переработки и трансформации одного вида этой энергии в другой вид, 

как: материальный вид – в духовный, духовный – в материальный. Высшей формой 

целесообразности отношений между энергетическими характеристиками Норберд и 

внешней средой станет целеизбирательность, целенаправленность и план в Норберд.     

    Избирательным типом освоения внешнего мира Норберд понизит распадный, 

диссоциативный, дезинтегрирующий фактор и увеличит интегративный, 

ассоциативный, тем самым будет экономиться энергетический потенциал. Этому же 

будет способствовать освоение  внешней среды через части, компоненты, отдельные 
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структуры и формы Норберд (корпоративное освоение), что увеличит мобильность и 

автономность как самих структур, так и Норберд в целом. 

    Норберд должен обрести ту степень развитости, чтобы сделать реальностью 

извлечение упорядоченности из внешней среды, особенно посредством получения и 

накопления информации и других ценностей. Произвести это оносительно простые 

или примитивные структуры не в состоянии, они не способны извлекать 

информацию, упорядоченность и энергетику из внешней среды.   

    Действуя вовне, Норберд должен обеспечить развитие собственных типичных 

структур и внутренних отношений с уменьшением  всех форм энтропийности внутри 

системы; при этом функциональный потенциал Норберд должен обеспечить ему 

возможность духовного и информационного освоения внешнего мира. Мера 

организации АИС и характер её собственной организации будут во многом 

определяться ассоциативно-диссоциативным способом освоения внешнего мира. 

Присутствие Армянской Интеграционной системы-сети в мировом виртуальном, 

информационном и духовном пространстве является такой же необходимостью, как 

присутствие в собственной культуре. 

    По отношению ко всей материи и информации Вселенной, мера (в рамках 

сегодняшней терминологии) выступает в качестве многомерной вероятностной 

матрицы возможных состояний. Многомерная информационная матрица возможных 

состояний – Мера всех вещей; она пребывает во всём и всё пребывает в ней. 

Благодаря этому любой фрактал Вселенной, как в голограмме, содержит в себе все 

остальные. 

     Благодаря Мере мир целостен. Его фрагментарность – особенность 

мировосприятия человека, не обладающего полнотой Меры. Мера объективна в 

триединстве Вселенной – Материи – Информации; но выбор частных мер всегда 

субъективен и возможен из множества уже освоенного на прошедших этапах 

развития мировоззрения человека. Так что мировосприятие каждого человека 

обусловлено его мерой Различения. 

    Материя проявляет себя в различных формах по Мере развития Вселенной. 

Основной характеристикой Норберд станет мера освоения им внешнего 

пространства. Вместе со своей духовной и материальной базой совокупность 

названных признаков станет способом существования Нации. 

Человек вступил в неизбежный процесс разрешения противоречий между миром 

антропогенным, рукотворным, наведённым им и данным изначально. Этот процесс 

сам по себе явится генератором в скачке развития свойств внутреннего мира 

человека и приведёт к повышению уровня организации самого человека. 

    Но аналогичный процесс произойдёт и между существующим реальным миром и 

идеальным, воображаемым человека, между миром идей человека и миром идеи 

Природы, между идеальным человека и идеальным Вселенной. 

    Здесь мера развития абстрагирующего и идеального, мера развития 

одухотворённого интеллекта и развития самого человека станет мерой движения 

человеческой жизни на Земле и мерой освоения мира вне Земли. 

Тогда как сказанное должно отразиться в Норберд? 

((( 256 ))) *************** 256 – ГИТА – 256 *************** ((( 256 ))) 
Диво дивное следует заслужить, добиться. 



 

 

 - 434 -    

    Человек не может жить в постоянной переменчивости, он обычно стремится к 

гомиостазису, покою. Эта потребность в гомеостазе как существование извне-

Природы перешла вовнутрь к нему, и уже изнутри вновь востребует его 

необходимость вовне. Внутренняя среда человека, самодостатоная, сама есть идеал 

гомиостазиса, изменение температуры тела даже на один градус меняет его 

самочувствие. 

     С другой стороны, человек не может жить без перемен, он сам творит их, чтобы 

придать смысл своей жизни, ибо в самом творении одновременно заложены и цель и 

смысл, причинность и следствие, реальное и идеальное. И здесь два 

обратнонаправленных стремления, изменчивость и постоянство, образуют единое 

целое жизни, одновременно и его противоречивость.  

    Но... без постоянства не может быть ни любви, ни дружды, ни добродетели; и это 

единственное место жизни человека, где изменчивость он принимает как измену, а 

«переменчивость» как кару Божью. 

((( 257 ))) *************** 257 – ГИТА – 257 *************** ((( 257 ))) 
Если в обществе власть захватывает идеология рационального типа мировоззрения с 

рациональной системой производственных отношений, то она не создаёт 

цивилизации, а точнее создаёт «антицивилизацию». Такой «тип», для того чтобы 

существовать, использует потенциалы предыдущей цивилизации, её наработки и 

капитал. 

    Подобную систему в обществе этот уклад просто проедает, (проедает в течение 

жизни одного поколения) со всей её культурно-информационной, демографической, 

морально-этической и пр. накоплениями. В рациональном обществе население не 

увеличивается, а уменьшается. Демографический вопрос – есть вопрос 

метафизического понимания существования духовной жизни, неосознанной и 

сознательной собирательной воли народа к тому, чтобы жить и любить во времени и 

истории. Саморепродукция народа – это ещё способ стихийной связи души народа с 

Богом и землёй, природой, где он их связывает своим чувством бессмертия и 

вечности. АНИ ведёт свой народ к Богу, чтобы он не исчез с лица земли. 

    Рациональность разрушает сакральный порядок среды, относящийся или к 

уникальным дарам природы, или к уникальным дарам человека, или к уникальным 

дарам культуры. Природа становится не в состоянии воспроизвести свои 

геобиоцинозы, разрушается репродуктивный потенциал человека, его психическое 

здоровье и жизнелюбие, - та тонкая сфера, рождающая пассионарность. 

Разрушаются основы законопослушания, ответственности и взаимного доверия. 

Вероломство и нечистоплотность становятся массовыми. Всё это ставит под 

сомнение выгоды общественной кооперации и взаимопомощи. Люди, не 

испытывающие доверие друг к другу, вынуждены взаимодействовать лишь в рамках 

закона, системы формальных правил и положений, которые нужно постоянно 

вырабатывать, согласовывать, отстаивать в суде, а потом обеспечивать их 

соблюдение, в том числе и с помощью мер принуждения. В обществе, где 

отсутствует доверие, преобладает обвинительный принцип бытия... в том числе и в 

правоохранительной системе. Всё это приводит к невидимым дезинтегративным 

процессам и росту социальных издержек. При действии рациональной системы 

власти в масштабах одной страны – разрушается эта страна, при всемирном 

масштабе – затрагиваются сами основы человеческой цивилизации и существования. 
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Концом рационального общества становится колониальное общество, пришедшее 

извне, или выразившееся изнутри. 

((( 258 ))) *************** 258 – ГИТА – 258 *************** ((( 258 ))) 
У Платона сказано: «Беспредельное множество отдельных вещей и свойств, 

содержащихся в них, неизбежно делает беспредельной и бессмысленной твою 

мысль, вследствие чего ты никогда ни в чём не обращаешь внимания ни на какое 

число». Это означает, что существует фактор «собирающий» мысль; этот фактор 

нейтрализует тенденцию мышления к неопределённости, к его рассеянию по разным 

признакам, он собирает фокус мышления в единую точку, и этот фактор есть число. 

Но число – ведущий признак в феномене, названном композиция. Композиция – есть 

средство познания, манифестации истины и красоты. Познание вещи через 

композицию может заключаться в указании на составляющие факторы, а также на 

способы их переплетения, в результате чего образуется целостная вещь. Такой 

способ постижения делает очевидным, почему вещь именно такая, какая есть. 

Композиция придаёт вещи чувство завершённости. А «оно - говорит варпет - 

возникает на основе самоочевидности нашего понимания. Фактически 

самоочевидность и есть понимание. Понимание изначально не основано на выводе. 

Понимание самоочевидно». 

((( 259 ))) *************** 259 – ГИТА – 259 *************** ((( 259 ))) 
Притча о разговоре писателя со своим приятелем. 

«Человек – это всегда рассказ», - сказал писатель. «Да, это так, - согласился с ним 

приятель, - но как ты напишешь рассказ, допустим с меня, если в моей жизни нет 

того, о чём интересно было-бы узнать другим?». 

«А я в сюжете объединю твою судьбу с судьбой другого и передам рассказ как 

новую жизнь, о которой интересно будет узнать всем! Если же для этого не хватит 

двух судеб, я в известном мне мире обязательно найду третью жизнь и в своём 

воображении сотворю единое, что найдёт свой путь к сердцу каждого. Но цель 

достигну обязательно. Ведь человек не просто неописуем, человек – это ещё то, что 

он воображает!» 

«Однако человек – это ещё то, что ближе его собственной жизни  – возразил 

приятель. В окружающем мире он ищет себя, а не виртуальную ткань, сотканную из 

лоскутов разных судеб. Он вглядывается в зеркало окружающего мира и выискивает 

там своё сокровенное, о чём не знает другой». 

«Вот об этом поиске и идёт речь, - сказал писатель. Лишь богам и животным не 

нужен образ себе подобного. Человек же ищет не только себя, он ещё ищет «того 

другого», на которого он мог бы не только смотреть, но с кем ещё мог бы себя 

сравнить. Человеку мало смотреть в окружающий мир, как отражение собственного, 

он хочет видеть мир в себе, и этот мир я хочу ему показать, чтобы он обрёл пример и 

путь к прекрасному или, наоборот, ужаснулся, каким страшным он может оказаться. 

Человек на самом деле всегда одинок. И проблема первой необходимости для него 

найти себе Собеседника. Неважно, как он будет писаться, с малой буквы или 

большой. Встретив его в литературе, человек начинает говорить с ним словами, 

могущими передать всю изнанку его души». 

Приятель грустно задумался: «Необходимо понять, что человек должен не только 

делать себя лучше, чтобы мир стал красивым, но и украшать мир, чтобы украситься 

самому. Запомни, - сказал он, - если ты долго будешь всматриваться в бездну, то и 
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бездна начнёт внимательно всматриваться в тебя. Существование человека всегда 

указывает на Бога, но не Бога, на существование человека. Богу должен 

сподобливаться человек, а не Бог человеку. Иначе в один из дней мы придём к 

Сатане. Самый великий принцип жизни человека это – «я люблю тебя». Этот 

принцип, отражаясь на одном человеке и через человека, должен передать и дыхание 

Бога».  

«Это и есть ответ на искомый вопрос, - сказал писатель, - если в персонаже героя или 

героев человек не нашёл себя, то от этого не должен развалиться сюжет или мир. 

Человек ещё может узнать о существовании другого мира, куда ему было бы 

прекрасно попасть, - и минутку помедлив, писатель добавил, - а может и обязательно 

следует попасть».  

((( 260 ))) *************** 260 – ГИТА – 260 *************** ((( 260 ))) 
Когда суперсильный вступает в непримиримую борьбу с суперслабым, попавшего в 

положение безысходности, то такой суперсильный может оказаться перед лицом 

неприемлемого ущерба для себя в чрезвычайном сопротивлении и поиске ответа 

слабого на вызов судьбы. Тайнознание в назидание этого принципа оставило нам 

притчу о победе слабого Давида над великаном Голиафом. На стороне слабого – 

экзистенция, эксцесс, превращающие безвыходного в выход. Даже в худшем 

положении человек обнаружет выход, даже в неутешности – утешение, надо только 

искать и не сдаваться. 

((( 261 ))) *************** 261 – ГИТА – 261 *************** ((( 261 ))) 
Философия – это наука о ни для кого не обязательных истинах. Истина в философии 

не может быть доказана или обоснована, а лишь представляться-выставляться и 

формулироваться. Философское познание есть функция жизни, есть символ 

духовного опыта, но и духовного пути. На философии отражаются все противоречия 

(«диалектики») жизни, их не нужно сглаживать. Философия есть борьба. 

Невозможно отделить философское познание от совокупности духовного опыта 

человека, от его религиозной веры, от его мистического созерцания. Философствует 

и познаёт конкретный человек, а не «гносеологический субъект» или отвлечённый 

универсальный дух.  Философ – прежде всего свидетель, и свидетельствует он о чём-

то таком, что не может быть проверено по желанию. Задача философии – на 

основании сверхестественных средств познания увидеть не то что есть, а то, что 

должно быть; и это единственный выход там, где самому «большому» органу, «уму», 

подводится предел безвыходности. Иначе, к чему нам Бог? К Богу обращаются за 

невозможным. Для возможного и человеческого достаточно. Задача философии – 

найти наиболее совершенную формулировку истины, родившейся в интуиции и 

прошедшей через сознание. Мир Веры и мир знания даны нам совершенно в разных 

линейностях, которые могут и должны быть сведены в единую вертикаль, но 

соположенные в разных иерархических уровнях: наверху иррациональная, 

метафизическая как Вера, под ней – рациональная, научная, как знания и веры в 

знание. 

Идеалы недоказуемы, а формы практического духа не являются в строгом смысле 

наукой. 

Человеческий дух имеет непреодолимую тягу к тому, что говорится в армянской 

поговорке: «подобный любит подобного», - к Духу Всевышнему, к Абсолюту, к 

вопрошанию о Первоначале. Наш дух – это фрактал Высшего прообраза, к которому 
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он бесконечно стремится, поскольку лишь этот прообраз является истиной его 

бытия. «Наши души одной и той же субстанции с Мировой душой, которая... 

объемлет все наши души, а наши души различаются числом, т.к. по разному 

деятельны.... отдельные души после смерти переходят в мировую душу», - Н 

Кузанский. И утверждает человек своё понимание о Первоначале, о Боге не только 

интуитивно, но и, как бы это ни показалось удивительным, рационально и даже 

утилитарно. Мир человека состоит из противоречий и диалектических начал, это мир 

суеты, временности, страданий и бессмыслецы, выход из которого человек хочет 

видеть в осмыслении и вере в Бога. Эта вера послужила бы ему неким основанием, 

которое обеспечило бы единство его разрывающегося сознания и опору в 

практической жизни и её действительность*. 

*Вот какую встречу с пастухом пришлось наблюдать автору в глухом уголке гор 

Кавказа, куда добирались лишь ноги овец. Пастух был безграмотен, не ведал и не 

пользовался ни одним техническим достижением человечества. В его жизни всё 

было без изменений так же, как и столетия назад и лет ему было, как казалось, очень 

много. Шестнадцатилетним юношей я ему страстно рассказывал о грядущем 

коммунизме, о том, что человечество будет жить без войн и противоречий и без 

частной собственности с одной культурой и языком. Пастух внимательно, 

неперебевая выслушал меня, и когда возникла пауза медленно с достоинством и 

уважением ко мне повёл свою речь. Тогда у меня не хватило ума записать его мысли, 

да я и не был готов к этому. Но в памяти осталась последняя мысль пастуха: «Если 

овца будет есть траву только одного вида, она погибнет, если горы будут покрыты 

одним растением – растение погибнет, если в лесах будет произрастать одно дерево – 

лес погибнет, если в морях и озёрах будет один вид рыбы – она не будет жить, если 

все люди придут к чему-то одному, то не бывать или человеку, или этому одному». 

Ни наука, ни мудрец на основании одной только логики не могут доказать 

действительность начала. Чтобы определиться и убедиться в Безусловном начале, 

для высших интересов человека, его воли и нравственности, разума и творчества 

необходима вероятность существования Божественного начала. Полная же 

уверенность в Боге даётся только Верой – что относится к существованию любого 

предмета. Высшее начало есть, поскольку это необходимо для «высших» интересов 

человека, и поскольку мы в Него верим – оно есть. Вот суть человеческих доводов. 

    Тогда вопрос: какое положение между миром Веры и миром знаний должно занять 

армянское светское общественно-политическое и культурно-этическое учение – 

АНИ? Если Норберд соединится с философией и наукой, он превратится в 

рациональное учение, конечной станцией рационального учения станет материализм 

и безбожие, а в нравственной сфере – гедонизм и плотскость. Если же Норберд 

соединится с одной лишь религией (мифологией) и метафизикой, он превратится 

исключительно в иррациональное учение, ущербное с позиций получения ударов 

рациональными средствами. Но ведь Норберд есть ещё и орудие защиты Нации от 

рациональных средств нападения, лучшим из которых является сама 

рациональность. Пока человечество не пришло к обладанию идеологиями как 

средством покорения народов и между собой воевали «боги», необходимости в 

существовании Норберд не было. Но вот наступила эра политических учений, чьими 

средствами манипуляций стали обещания, соблазны, логические схемы линейных 

движений истории и пр. Их стали поддерживать изнутри и быть проводниками, 

мощные агентурные колоны, образованные на различной почве (этнической, 
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сектанстской, массового подкупа, действий агентуры и пр). Появились и целые 

науки о тактике и стратегии натравливания толпы, государственных переворотов и 

революций. Они, как рациональные средства, легко ломали головы и хребты 

сторонникам иррациональных ценностей и установив своё господство, спешили 

добить Веру и Бога в сознании масс до конца. Тогда какое положение между миром 

Веры и миром знаний должен занять Норберд? 

    Содержание философских знаний и их спектр разнится от теологии до 

атеистического и революционного.., под ногами которых затесалась теософия. 

Эффективность научной теории не сопрягается с её истинностью. Более того, 

действия человека могут быть успешными и на основе ошибочных теорий, особенно 

политических, культурологических, философских. «Знание одной лишь истины 

родит либо гордыню философов, которые знают Бога, но не своё нитожество, либо 

отчаяние атеистов, которые знают своё ничтожество, но не Искупителя. ...Смеяться 

над философией – это и есть философствовать по-настоящему, ... ибо истина есть 

Бог...», - Б. Паскаль. 

    Истинное философское познание означает постижение бытия из Абсолюта к 

человеку и из человека к Абсолюту, т.е. создаёт человеку духовную возможность 

прорваться к иному миру, к Небу. Наука же пытается познать мир от факта и явления 

к человеку и для человека, и от человека к факту и явлению. Истинное философское 

знание ведёт к миру, любви и жизни, научное к качеству и количеству вещам, часто 

создавая угрозу жизни и природе. И первое, и второе знание нельзя оставлять само 

по себе, друг без друга и тем более друг против друга; пострадают оба, а вместе с 

ними и человек... но не Бог. Человек удачлив и счастлив настолько, насколько его 

«обидел бог» в рамках обладаемой им самореализации. 

    Существует философия жизни каждого человека. Даже примитивный человек 

живёт некой определённой стихийной философией. А уж тем более социально и 

политически ориентированный человек. «Кто какую философию выбирает, зависит 

от того, кто есть какой человек, ибо философская система не утварь для пользования, 

которую можно то брать, то откладывать в сторону, а судьбой и самой жизнь 

представляет одушевлённую систему взглядов человека, вознамерившегося обладать 

собственным мировоззрением. Человек с характером дряблым от природы, 

ослабленный и искревлённый духовным рабством, тщеславием или учёной 

роскошью никогда не возвысится до идеализма», - учит варпет.  

    Когда великие умы античного мира говорили, что страной должны править 

философы, мы, глядя на наших философов, плохо понимаем тот мир, ибо каждый из 

нас обречён смотреть на мир прошлого глазами современника. Древнегреческий 

философ Кратет любил говорить, что философией нужно заниматься до тех пор, 

пока военноначальников не станут считать простыми погонщиками ослов. Здесь мы 

должны хотя бы представить себе: как понимали предмет философии древние; каким 

по их мнению должен был быть философ. 

    В Норберд будет важно знать ряд синкретических определений философии 

данных Давидом Непобедимым: «Философия есть наука о сущем как таковом» (1); 

«философия есть наука о Божественных и человеческих вещах» (2); «философия есть 

размышление о смерти» (3); «философия есть уподобление Богу в меру человеческих 

возможностей» (4); «философия есть искусство искусств и наука наук» (5); 

«философия есть любовь к мудрости». 
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    Основная цель философии, согласно Давиду, заключается в совершенствовании 

человека, а лучшим средством достижения этого является умерщвление страстей 

(заметим, но не плоти!) и очищение души, необходимые для перехода в лучший мир. 

В этом человеку больше всего может помочь истинная философия, вооружающая его 

не только знанием мира и самого себя, но и, что гораздо важнее, необходимой 

добродетелью. Центральное место в философской концепции Давида, 

характеризующее его мировоззрение, занимает этическое значение философии. 

Знание, по Давиду, играет вспомогательную роль, оно служит душевной 

добродетели, ибо даёт человеку возможность отличить ложь от истины, зло от добра. 

Добродетель и духовное совершенство стоят выше знания, ибо добродетель есть 

конечная и высшая цель философии. И сам же Давид подкрепляет свою мысль 

словами Платона: «Ещё Платон говорил, что он называет философом не того, кто 

много знает, и не того, кто может говорить о многих вещах, а того, кто ведёт 

непорочную и незапятнанную жизнь». 

    Совершенный философ, согласно Давиду, действительно подобен Богу. Доброта, 

мудрость и духовная сила – вот те основные качества, которые уподобляют 

философа Богу, ибо эти «черты, составляющие образ Бога, являются также чертами 

совершенного философа». Эти качества неотъемлемы от понятия Божества, тогда 

как человек приобретает их в течение всей своей жизни, и то лишь частично и не 

всегда успешно. Однако независимо от степени достижения этой конечной цели, 

сутью жизни философа посредством роста добродетели, накопления знаний об 

окружающем его мире должно быть «уподобление себя Богу, а уподобиться Богу 

значит стать справедливым и благочестивым на основе мудрости». Лишь 

целенаправленное и осознанное стремление к нравственной чистоте, опирающееся 

на познание духовных и материальных сущностей и силу духа, даёт то 

совершенство, которое Давид называет сходством или уподоблением Богу. 

((( 262 ))) *************** 262 – ГИТА – 262 *************** ((( 262 ))) 
Две тысячи лет назад человек убил Бога и Он воскрес. Более ста лет назад, к концу 

ХIХ века, человек вновь убил Бога, только произошло это не в реальности, 

созданной Богом, а в реальности, созданной человеком – он убил Бога внутри себя.  

    Убив в себе Бога, человек оказался в мире иной культуры. Человек перестал 

искать смыслы в мире, вне себя и начал искать их в самом себе. Возник тяжёлый 

перелом в культуре, который не смог обойтись без глобальных конфликтов с самим 

собой. И две Мировые войны – это только всполохи всепланетарного пожара, 

могущего остановить жизнь. Обычно культура – это внутреннее пространство 

человека, это способ чувствования мира, это его внутренние возможности, 

внутренние особенности и тип самосознания, а уже потом социально-общественные 

отношения и различные социальные институты. 

    Без Бога человек оказался в окружении «культуры вещей», где среди выбора как 

вещи оказался и сам человек. Но человек не может убить Бога, он просто убил идею 

Бога в себе и в культуре. В таких обстоятельствах человек обрёл мир и культуру, как 

собственную внутреннюю действительность, как пространство и время в себе, как 

Бога в себе, а не наоборот. Вгляд человека теперь обращён только вовнутрь, и теперь 

не он смотрит в окружающий мир, а окружающий мир стал внимательно 

всматриваться в него. Человек стал вместо Бога и испугался. Он испугался другого 

человека, к которому нет веры ни Высшей, ни социально-политической. Вместо «Я 
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Бог» появилось «я бог-человек». А слова Спасителя: «Я есть Альфа и Омега, Первый 

и Последний», указывающие (и предупреждающие) о недопустимости подмены, 

человеком были проигнорированы. Человек предпочёл незаметить, что Спаситель со 

своими Учениками уже пришёл к нему, уже был рядом с ним и выстрадал ради него 

мучения на кресте. «Вы, кто знаете меня, станете незнающими меня!», - из апокрифа 

Марии-Магдалины (Гром. Совершенный ум). 

    И наполнилась жизнь человека новыми смыслами: политическая власть 

демократии вместо власти сакральной, банки вместо храмов, вседозволенность в 

свободе вместо свободного дозволения, и жить стало невозможно. Символом жизни 

и ценой человека стали деньги. Деньги же имеют свойства концентрироваться, ибо 

«деньги идут к деньгам». Сконцентрировались они, как и следует им быть, у самой 

опытной, алчной и интеллектуальной Финансовой мафии мира. Ею же востребовано 

общество, контролируемое изнутри, ей нужен человек опущенный, чтобы можно 

было господствовать над ним. Но и не самоосознанный; сознание ему в его 

коллективной морали будет вложено то, которое само по себе поспособствует 

господству над ним, - это сознание плоти, удовольствий, потребления, наслаждений. 

И уже штемпуют правительства Европы законы, защищающие гомосексуализм и 

инцест. Мировой мафии необходимо общество с дозированной, обязательно 

легитимизированной преступностью, где, если её избыток, - будет мешать 

установленной системе собственного грабежа народов, а, если отсутствие, - приведёт 

к возвышению человека порядка, его самоосознанию и утверждению философии 

порядка, а не хаоса; иными словами, этой мафии необходим дозированный, 

управляемый хаос. 

    Сконцентрированные деньги – сконцентрированная власть. Сказать об этом прямо 

Мировой финансовой мафии несруки, хотя, если понадобится – плевала она на 

мораль и нравственность. Но пока работает легенда о демократии, игра в 

демократию, зачем менять старый, испытанный и отработанный в десятилетиях блеф 

о народном самоуправлении?! У блефа в демократию выработались свои надёжные 

технологические приемы одурачивания общественного мнения. Среди них 

интересный и работающий – механизм игры в демократию как рейтинговая система. 

Творцов игр в демократию можно поздравить, у них есть воображение, понимание 

природы общества и силу денег. Рейтинговая система – это один из самых удачных 

игровых приёмов современной социальной культуры, т.к. система создавалась на 

стыке психологии, социологии, политологии и других наук; или, если сказать ещё 

определённей – это самое простое, а потому гениальное изобретение по обработке 

общественного сознания. Оно позволяет существовать мифу о том, что каждый 

может отдать свой голос и повлиять на ход выборов. Это сцена фокусов, где зрителю 

предлагают «объекты» выбора, из которых необходимо выбрать кого-то одного. А 

тот, кто правильно определит рейтинговый выбор (как на лошадиных скачках), 

получит опять-таки приз. Но выбирать из лошадей зритель может только из тех, что 

ему подали; чужаку, непроходному скакуну на старте места быть не может. Ну а 

если он всё же прорвётся? Тогда заработает мощная финансовая машина по 

нейтрализации «чужака» всеми позволительными... и непозволенными способами – 

дискредитация, подкуп, вплоть до физического устранения. (Так был физически 

ликвидирован Президент Кеннеди, в котором выбравшая его МФМ ошиблась). 
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    В рейтинговой игре на самом деле наблюдается механизм псевдодемократии и 

умелого манипулирования психологией людей. Объекты для рейтинга выбираются 

не случайно и не по степени существующего авторитета в обществе, а потому, 

насколько эти объекты будут послушны, верны владельцам капитала, соответствуют 

образам, созданным в массовой культуре, тогда эти объекты получат 

финансирование для наращивая их рейтинга (или не получат). Возросший рейтинг – 

первое условие прохождения в массом сознании при голосовании. Затем происходит 

само голосование-выборы, протекающее чётко и гладко, «без нарушения святых 

законов демократии», но даже если выборы не фальсифицируются, то всё равно 

выигрывает тот, кто проводит рейтинг. 

    Рейтинг – это всегда беспроигрышная лотерея, и часто не только для того, кто 

играет, но и для того, кем играют (даже если он проиграл выборы); в конце 

спектакля все должны остаться весьма довольны. Как обычно игроков трое. Первые, 

- это заказчики – представители Финансовой мафии на местах (в данном 

государстве). Вторые – объекты рейтинга, политические марионетки или игрушки. 

Часто они выглядят столь солидно (для того и игра), что заподозрить их в дешивизне 

трудно; по многим параметрам эти люди соответствуют общественным 

представлениям нормы или героя. Третьи – сами игрушки, масс-толпы, для которых 

всё это и задумано; в разряд массового профанизма попадают и наши 

гореинтеллигенты, проходящие в классификации как толпоинтеллигенты. 

    Последние особенно востребуемы. Толпе надо показать: «смотрите, кто стоит за 

нас!; смотрите! какие люди с нами!». Будучи часто носителями определённых 

талантов, эти люди в большинстве всегда остаются обиженными париями общества. 

Многие из них давно порвали с Богом, видя уже состоявшегося творца-Бога в себе. 

Это рабы, наделённые умением творить. Не говоря о подлецах, те кто порядочны 

среди них, давно готовы к сотрудничеству с любым сильным, ибо свою связь с силой 

Духа они давно потеряли. Этих массовиков-примитивов, людей далёких от большой 

политики, крупных учёных, писателей, из творческой элиты, людей, часто живущих 

в малоизвестности... и страдающих от этой неизвестности, вдруг вытаскивают на 

свет! О них кричат, им угождают, с ними носятся, ублаждают и потрафляют. Раньше 

они такого внимания к себе никогда не видели... и ракрывают пёрышки 

услаждённые, и сдают себя, истину и свой народ, отблагодаренные, то бишь 

купленные.  По поводу несовершенства выборов Д. Юм писал: «...Что такое, 

спрашивается, представляют собой выборы, столь превозносимые до небес? Это 

либо группировка нескольких великих людей, которые решают за всех остальных и 

не допускают оппозиции, либо ярость массы, следующей за мятежным главарём, 

который, вероятно, неизвестен и десятку людей, но обязан своим возвышением 

только собственной дерзости или кратковременному капризу своих друзей». 

    «...В демократическом государстве столько демагогов, т.е. ораторов, 

пользующихся влиянием у народа, а их так-то много, и с каждым днём пребывают 

всё новые, сколько же тех, кто хочет обогатить своих деток, родственников, друзей и 

подхалимов», - Т. Гоббс. Преображаясь в пророков, героев, спасителей, магов или 

шаманов, дворовых авторитетов и т.д. кандидаты в народные избранники прекрасно 

знают психологию голосующей за них толпы и могут на время ослепить или усыпить 

своих избирателей разными обещаниями, подачками, прочим манипуляционным 

внушением и воздействием. А совершенствование избирательной системы не может 
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гарантировать народ от всякого рода избирательного обмана, ибо сама идея выборов 

народом, судом народа, знаниями народа, совестью народа, опытом народа есть 

изначально обречённый на провал результат. 

И потому в Норберд всегда говорят: люди! В политике, будьте осторожны со своими 

кумирами! Будьте осторожны, когда говорят, что они верующие! ...И дважды 

осторожны с неверующими. 

((( 263 ))) *************** 263 – ГИТА – 263 *************** ((( 263 ))) 
Связь Норберд с Универсумом, с Всевышним разумом и Абсолютом сделает его 

существование необходимым не только в силу стремления усилить действия 

человеческого фактора или предотвратить катастрофические обстоятельства 

действий извне (насилие, геноцид), а в силу принципа самопричинности 

саморазвития, делающего историческое и духовное движение Нации необходимым 

условием существования самой Нации.  

    В названном сочетании двух названных «само» оба они – самопричинность и 

саморазвитие – начинают потенцировать (в колебании это аналогично резонансу) 

друг друга, переводя рациональное понятие существования в иррациональное. Стоит 

Норберд войти в эффект потенцирования – и он обретёт явление 

самовоспроизводства жизни с собственным аппаратом корреляционного 

детерминизма. Здесь уже субъективные желания или не желания отдельных лиц и 

групп людей, представленных изнутри или извне, не будут играть 

судьбоопределяющей роли. 

((( 264 ))) *************** 264 – ГИТА – 264 *************** ((( 264 ))) 
Хай! Если ты через мучения, страдания и человеческие жертвы превзошёл силы 

врага вместе с его идеологией, выгнал его из дома, но не занял освободившееся 

пространство собственного дома своей идеологией, от лени и бездействия 

успокоился лишь видимой победой над его внешней силой, он вернётся вновь ещё 

более подготовленным, с ещё большим опытом, с новыми союзниками и займёт твой 

дом. Равно и с инфекцией. Вылечившись однажды и повторно заразившись, у 

человека во втором инфецировании возбудитель действует более агрессивно, со 

«знанием дела», с устойчивостью к лекарствам, чем в первом. Сам же организм 

действует уже не по принципу непримиримого противодействия незванному 

пришельцу, а по идее узнавания уже имевшегося «знакомства» в прошлом и попытке 

спасения себя на основе сожительства и уступки части своего жизненного 

пространства. 

    «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 

покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом, откуда я вышел. И, придя, 

находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идёт и берёт с собою семь 

других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того 

последнее хуже первого» (Мф. 12, 43-45). 

((( 265 ))) *************** 265 – ГИТА – 265 *************** ((( 265 ))) 
Норберд не может допустить материалистическую идею как полного физического 

насыщения и изобилия человека в качестве национальной доктрины и уж тем более в 

качестве своей эсхатологии, как это получилось в идеологии коммунизма. 

    Не отрицая принцип материального удовлетворения, Норберд видит будущее 

человека в этом удовлетворении и само производство предметов не ростом отбора 

его от природы и уж тем более от другого человека, не производством на уровне 
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промышленности или сверхиндустрии (тонких технологий), а в раскрытии в 

человеке гигантских, спящих и не используемых духовных возможностей. В 

человеке заложены такие потенции духа, раскрытие которых бесконечно раздвинуло 

бы горизонты бытия, позволив производить саму материю посредством энергии 

духа. Люди и здесь бы различались между собой, но не согласно цензу материи и 

накопительству, а по принципу творить само многообразие предметов, по 

склонности и специализации делать одни предметы и не делать другие. Если человек 

есть тоже бог, то он, как и Бог Вселенский, может творить вокруг себя посредством 

духа, только не на уровне возможностей Вселенной, а в пределах ближайшего 

пространства и времени. В этом и заключается Аргитас национального духа, как 

часть Пути всего человечества. Наконец, в этом заключается вся цель и задачи 

национальной эсхатологии. 

    В таком случае координально изменились бы отношения человека к природе, к 

другому человеку, изменилось бы его отношение к пространству и времени и ко всей 

философии бытия. Творения человека из сферы пределов физико-механического 

искусства перешло бы в сферу метаискусства, появилась бы возможность быть 

свидетелем и наблюдать красоту трансфизических панорам и картин, перед 

которыми меркнет всё существующее прежде искусство. Здесь осуществилась бы 

величайшая мечта Бога о человеке, он превратился бы в действительного, прямого 

сотворца своему Отцу-Богу.  

    Используя возможности телепортации и левитации, человек решил бы проблему 

транспорта. А решение ряда проблем медицины и долголетия сделали бы ветхими 

все инфекционные и соматические болезни, и перешли бы из клинической сферы в 

сферу духовных технологий. Явление телепатии полностью решило бы проблему 

технической связи людей друг с другом. При этом возможности науки должны будут 

соединиться с миром духовных технологий или быть отброшены как варварские и 

примитивные. Иными словами, новый мир открытых способностей творения духа 

человека положит конец монополии науки. Следует предположить, что мы в 

Космосе не одни, стало быть, реализованность духовного потенциала человека 

сделала бы возможным его контакт и сообщение с внефизическими существами 

Вселенной. И более того, человек сможет сам строить свою Вселенную изнутри 

своим духом и жить в ней! 

    Приём и питание духовной пищей, получаемой как извне, от Бога, так и изнутри, 

из своего собственного воспроизводста духа, позволили бы оставить в покое питание 

грудью от матери-Земли и перейти на самостоятельное усвоение пищи с 

бесчисленных духовных полей, садов и «пастбищ» Вселенной. Следует 

предположить, что человек, как и сегодня, сохранил бы и дорожил своим прошлым и 

всем своим наследием не хуже, если не намного лучше, чем современный. И в 

будущем метафизическом мире метаистории он имел бы свои музеи и памятники 

прошлого, где восхищённым посетителям показывали бы достижения человеческого 

гения в прошлом: наши автомобили, компьютеры, оружие, предметы быта. 

    В мире метаистории человека существовали бы свои школы воспитания нового 

человека и его способностей, видимо с самого дня его зачатия. Огромные 

возможности неиспользованных и спящих клеток мозга (мозг использует их 

максимум на 8-10% своих возможностей) были бы задейстованны в новом духовном 

сознании, новом духовидении, духосознании, духопонимании, духочувствовании. 
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Становление такого поколения людей заняло бы не одну сотню лет, а путь к нему 

неизведан и чрезвычайно трудоёмок. Новом во всеобщей практике, во всеобщем 

бытии и подражании человека, в его времени и месте он составил бы ту же проблему 

бытия, как наше сегодняшнее научение ребёнка хождению, непаданию или 

плаванию. 

    В жизнедеятельности человека описаны редкие и отдельные случаи его 

внемозговой деятельности. Так известны случаи продолжения научной деятельности 

хорошего уровня учёного, когда после посмертного вскрытия его черепной коробки 

после естественной смерти по старости, обнаружилась почти полная атрофия 

мозговой ткани и замещение её некой серозной, мозговой жидкостью. Или 

продолжение движения тела человека и выполнение телом команды со стороны 

собственной головы, оторванной взрывом снаряда. 

    Возможности человека, демонстрируемые сегодня как забавные эксперименты с 

магией или экстрасенсорикой стали бы обычной практикой бытия. Преступность и 

алчность сошли бы с лица Планеты, а естественная дегенерация человека получила 

бы своё духовное оформление и завершение. Новый человек духосознания и 

духовидения смеялся бы над идеей человека гуманистического и глубоко сожалел и 

сочувствовал бы ему. Перед очами Бога, посредством длительной практики человека 

делания себя духовным, родилась новая мораль и воссоздалась в реальности заветная 

Божественная нравственность человека. 

Человек выйдет на этот уровень духосознания и духобытия не в режиме индийского 

йоги и состояния крайнего аскетизма, а в состоянии сохранения природного бытия 

как самого дорогого подарка Бога человеку. Вообще, сохранение природы, своего 

облика и связи со всем внешним миром будет главным условием совершенства 

человека. Человек духовный за своё возвышение не будет платить человеком 

Божественным и покушаться на творение Творца. Плоть человека не будет 

умерщвлена, наоборот, она приобретёт ещё большее духовное наполнение. Плотское 

не уйдёт, оно пойдёт вслед духовному, но не наоборот, как предлагают сегодня нам 

силы зла от фрейдизма. поэтому радость от плоти превратится в счастье от плоти. 

    Какое общественно-политическое значение имеет приход нового духосознания 

человека? С позиций Норберд одно - прекращение войн, грабежей слабых. Это 

произойдёт по причине исчезновения самого предмета необходимости грабежа, 

примата материи и опускание её в нижние страты человеческого сознания и бытия. 

((( 266 ))) *************** 266 – ГИТА – 266 *************** ((( 266 ))) 
Чтобы ответить на вопрос, почему у каждого этноса есть своя миссия, необходимо 

ответить на вопрос: почему есть миссия у каждого «фрактала» этого этноса, его 

«единицы» и члена – у каждого индивида, из которых состоит этнос. Конечно, здесь 

параллель не механическая (химическая) как у океана и его капли воды, а 

статистическая. Достаточно минимальной полноты из семи индивидов, случайно 

вырванных из этнической гущи, чтобы обрести представление о целом этноса. 

Достаточно единения их в божественном соитии духа, и их возможности, 

увеличенные своим потенцированием, как они могут стать взрывом в океане 

ординарности. Тогда эти «семь» уж действительно станут причастны к Вселенной. 

    Почему у каждого человека есть своя миссия? Потому что у каждого человека есть 

душа как отражение «фрактала» единой Души Вселенной. Эта душа во Вселенной 

преломляется душой самой планеты Земля, душой всего живого, что есть на ней. И 
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конечно, в первую очередь – душой человека. Душа человека индуцирует и 

интенсифицирует ещё больший рост его сознания, становясь отражением самого 

высшего содержания во Вселенной – духосознания. Человек растёт во Вселенной и 

на Земле вместе с ними! Он увеличивает свою численность, покрывая собою всю 

Землю и устраняя меньшие сознания и души, становясь с Землёй единым Целым. 

    Монада человека должны выводиться из монады Вселенной, как частица 

голограммы от её основной части.  Невидимая структура «я» человека должна 

непосредственно выводиться из невидимой метаструктуры «Я» Вселенной. Именно 

такая связь делает возможным, но и необходимым, выносить человека в его вечность 

и бесконечность, подчиняющуюся основе – Вечности и Бесконечности. 

    Итак, миссию человека, как и его судьбу, определяет его индивидуальная душа как 

частица или проекция Души Вселенной. Поэтому связь человека со Вселенной 

происходит не группово, а индивидуально, и христианство идёт не к группе 

родственных людей (как если бы это был заговор), а к душе каждого (отдельного) 

человека, и обратно – душа каждого человека идёт к Богу-вселенной не коллективно, 

а индивидуально, по-своему, в своём индивидуальном творчестве и творении. 

    Структура души человека, обладая индивидуальностью, выводит его на вечную 

миссию, задающую события и ритм личной жизни. Это действие души, уже как 

миссия, объективно, и происходит независимо от того, осознаёт её человек или нет. 

Тайная программа этой миссии заключается в том, чтобы сподобиться миссии 

Истока, откуда она родом и воспоследовать Её путём. Отсюда миссия человека-

индивида заключается в том, чтобы путём развития души и сознания (душа 

развивает сознание, а развитое сознание – душу) обеспечить слияние своего частного 

«я» с «Я» Всевышним, и, став с Ним единым Целам, осознать свою Богоподобность. 

   Эктраполируя сказанное на родственные исторические и кровные группы людей – 

этносы и народы – можно говорить о миссии и судьбе того или иного народа, 

помятуя при этом, что экстраполяция – есть линейная зависимость. Она весьма 

относительна, условна и приблизительна, а народ, относительно индивида – есть его 

неустойчивая и переменная форма, могущая в своей социальности менять индивида. 

Но тем не менее, этнос* обладает коллективной душой, определяющей его миссию и 

судьбу. 

*Этнос – есть понятие родства крови, есть устойчивый племенной 

союз, союз родов и родственных племён. Тогда как в понятие народ 

мы вкладываем больше социальное понятие. Народ объединившийся 

на духовной основе, народ получивший единство в Боге, обретший 

свою миссию и свой Аргитас, уже есть нация. В армянском языке 

«нация» происходит от понятия «Ас» - высший, звёздный, огненный. 

Но уже в выражение «армянский народ» помещается и понятие 

этническое и народное и даже национальное.  

Отказ от своей миссии в природе наказуемо, ибо есть отказ от самого себя, от 

свойств своего «фрактала», от того, что предначертано, от частицы Бога. Свой 

Выбор, свой Аргитас армянский народ подтверждает Богом, Церковью и своей НИ. 

((( 267 ))) *************** 267 – ГИТА – 267 *************** ((( 267 ))) 
Действительность природы не произведена человеком, а подарена ему Богом. 

«Производить» природу, «улучшать» её человеку незачем. Она дана как гармония и 

целостность в системе гармонии и целостности Высшего порядка. Всё это 

накладывает ограничения на «творческую» деятельность человека с природой. 
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Допустим, человек изменил всё на Земле и все её свойства, но как он изменит 

вписанность и зависимость Земли от обусловленности её самой Вселенной!? Отсюда 

вывод: в свободной воле человека действительность-природа может быть изменена, 

но кто тот гений, кто просчитает все исповедальные пути Творца. Пока что человек 

меняет... и, как часто случается, всегда к худшему. И не лучше бы (и легче бы!) 

изменить человеку себя! 

    Стало быть, человеку дано улучшать себя и свою жизнь, делая её «счастливой», 

т.е. увеличивая радости жизни через посредство Природы. Если же в названной 

парадигме всё перевернуть с ног на голову – считать, что действительность 

произведена человеком, то всегда останется место для суждения и действия 

переустройства того, что сделал один человек  после другого. Разных причин и 

оснований к этому много. Они в том, что предыдуще действовавшего человека легко 

выставить малознающим, экстремистом, волюнтаристом, не провидцем или даже 

врагом (ведь с «того» света ответить уже никто не может); или утверждать: тогда 

был один уровень знаний, низкий, а сейчас такие времена, что знания позволяют 

творить и изменять природу как угодно. Подобное доктринёрство – путь к 

революциям, необратимым последствиям в природе и обществе, переворотам, власти 

настоящего и рационального над будущем и иррациональным. 

    Не только мы принадлежим природе, но и природа принадлежит нам. Она 

принадлежит не только нашей воле и поступкам, но и нашим мыслям и чувствам. И 

если наши мысли злы и несправедивы, они вызывают и соотетствующие действия 

природы. Значит, в природе существует не несправедливость, а моральная реакция 

на наши действия. И когда мы говорим, что справедливость, природа, Небо, судьба 

или Бог нас наказывает или мстит нам, то в действительности человека наказывает 

человек, в человеке возмущается человеческая природа и мстит человеческая 

справедливость. 

((( 268 ))) *************** 268 – ГИТА – 268 *************** ((( 268 ))) 
АИС должен и отвечать системности, и обладать всеми признаками системности. 

АИС должна выступать комплексом взаимосвязанных элементов (субъектов), 

образующих определённую целостность. Чтобы быть системностью, эта целостность 

по совокупности признаков выделяется из того же порядка других систем 

окружающего мира. Признаками системности в Армянской Интеграции являются 

обладание свойствами автономной энергетичности, собственным информационным 

и духовным полем, структурой, упорядоченностью, организованностью 

(отличающей систему от простой суммы её частей), целостностью, неразрывностью 

структур и функций, целей и задач, внутренней иерархичностью.  

    АИС сохраняет гомеостаз и ведущие признаки в отношениях с внешней средой 

при постоянном изменении своих составных частей, и в отличие от закрытых, 

замкнутых и изолированных систем находится в  состоянии постоянного 

диалектического равновесия, при котором происходит непрерывный обмен 

культурой и энергией с окружающей средой. 

((( 269 ))) *************** 269 – ГИТА – 269 *************** ((( 269 ))) 
Норберд обладает своей внутренней природой смыслов, а значит и целей. И опять 

же, цели Норберд могут делиться на внутренние, заложенные в необходимости 

субъекта (предмета) и внешние, заложенные в необходимости объекта 

(обстоятельств). 
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     Материальные и духовные проявления цели в Норберд опосредуются через 

объективные характеристики саморегулирующихся систем, проявляющихся через 

значения информации и обратной (реципрокной) связи. 

     Всякая цель для Нации предполагает целеполагание. Целеполагание включает 

целеустремлённость, подчинённость действия идеально представленному в виде 

цели конечному результату этого действия. Последнее приводит нас к 

целесообразности.  

    Целесообразность – рациональна, связана с природой человека и предметами 

среды. Предметы целесообразности соответствуют определённой норме, которая 

может стать целью. Цель, соединившись с целесообразностью, составляет 

бытийность жизни. Целесообразность складывается из механизма взаимодействия 

между целью и средствами (ценой) её достижения, как связь начальной, исходной 

системы взаимодействия и конечного состояния системы и несёт в себе все 

противоречия материалистического, диалектического характера.  

     Целеполагание в Норберд, обладая антропогенным фактором, общественным и 

действуя на стыке духовного, материального, традиционалистского, содержит в себе 

иррациональность и метафизичность. Таким образом, в совокупности целеполагание 

и целесообразность несут в себе два крайних подхода: метафизический-

телеологический и материалистический-диалектический. Целеполагание 

образования в Норберд различных структур и функций может обладать и своей  

телеономической имманентностью и трансцендентностью. Целеполагание здесь 

может иметь свой алгоритм действий, обладать своим кодом и программой. В этом 

случае Норберд будет смотреть не только в существующий мир, но и мир будущего, 

обретя гипотетическое предвосхищение пути Нации. 

    Целесообразность может достигаться действием материального процесса, 

имеющего определённое направление с осознанием цели с результатом осознанным 

или не осознанным, имеющим обратное направление. 

     Целеполагание обязательно несёт в себе однонаправленную, максималистскую 

идею, а в целесообразности идея минимизируется до предвосхищающей модели ещё 

не совершившегося действия и его результатов, а сама она может быть дана в 

завуалированной форме. 

((( 270 ))) *************** 270 – ГИТА – 270 *************** ((( 270 ))) 
В народе говорят: кровь не смывается кровью. 

Слова Будды из «Дхамманды»: «Никогда ненависть в этом мире не прекращается 

ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она». 

Притча о силе любви и силе ненависти. 

В одном краю рядом существовали две страны. Страны эти были не богаты. В одной 

из них было много рек и озёр, но мало земли, и называлась эта страна Наверией, в 

другой много земли, но мало воды,  и называлась эта страна Таверией. Из-за малости 

земли в Наверии собирали мало хлеба, а в Таверии урожаи были скудные из-за 

нехватки воды. Обычно Наверия подавала воду в Таверию через каналы, а та обратно 

ей поставляла хлеб. Так шёл обмен между соседями, и они как-бы дополняли друг 

друга своими природными возможностями.  Вокруг между другими странами было 

много войн, но эти две по причине своей бедности старались не враждовать друг с 

другом и не делать себя ещё беднее. 
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Но однажды овцы Таверии зашли на луга Наверии и назад почему-то не вернулись: 

то-ли проходящие караваны их увели, то-ли разбойники умыкнули, а то-ли... Но пока 

старцы от обеих сторон собирались разобраться в причине, кто-то из таверцев в 

наказание наверцам увёл несколько коров. Возмущённые наверцы угнали ещё 

больше коров и овец у таверцев. Те в ответ сожгли несколько домов у наверцев. 

Наверцы в отместку сожгли целое село. И так раз за разом удары друг по другу 

увеличивались, становились всё ожесточённей, и каждый раз расширяясь по охвату 

людей. Началась жестокая война, не знающая пощады. Жестокости сторон 

становились всё ужасней и ужасней, а способы насилия всё изощрённей и 

изощрённей.  

Каждая раз, когда одна сторона выдумывала один способ причинения вреда, другая 

находила свой ответ, ещё более тяжёлый и губительный. Ненависть друг к другу 

росла быстрее огня полыхающего на землях этих стран. И когда иссякли все 

средства и перебито было много людей, война не только не прекратилась, а обретала 

каждый раз новое вдохновение и новые истоки сил. Эту силу обеим сторонам 

подпитывала энергия ненависти. И уже было ясно, что воюют не люди, а их 

ненависти. Страшные разрушения стояли вокруг. Увеличивалась ненависть, а вместе 

с ней и решимость сторон воевать. Увеличивались и изобретались всё новые и новые 

средства и приёмы ведения войны.  

Людей становилось всё меньше, а силы ненависти и желание наказать противника 

только увеличивалось. У ненависти появилось самовоспроизводящая энергия, 

идущая изнутри. Обе стороны в войне совершали жертвенные и героические 

поступки. Но герои жили не долго и гибли. На смену им приходили другие.  

Ненависть перекинулась к животным, и те стали нападать уже на всех людей без 

разбора. Дотоле мирные коровы стали сбиваться в табуны и с большой яростью 

набрасываться на людей, давя их копытами и насмерть зажимая в своих огромных 

челюстях. Но и этим дело не кончилось. Ненависть перешла к травам и деревьям. 

Травы стали ядовиты, а деревья испускать смертоносные запахи, от которых 

страдали все люди. Во многих местах в обеих странах стали происходить ранее не 

видимые землетрясения и под землю проваливалось всё, что было на поверхности 

вместе со всеми людьми. С какого-то момента воевать уже стали не стороны друг с 

другом, а все со всеми. Какие-то непонятные группы на короткое время 

объединялись против другой, били друг друга и распадались, чтобы объединиться 

вновь с иными в ином месте. Разобрать уже кто с кем воюет было невозможно, никто 

никого уже не называл наверцем или таверцем, просто одни силы, что посильнее, 

били других, что послабее. 

И вот через эти края проезжал путник. Был он одет в чёрную и длинную сутану, 

имел длинные нестриженные волосы и бороду. А на груди у него висел большой 

крест. В руках он держал обшитую золотом и серебром толстую книгу. Себя он 

назвал монахом. Такого раньше здесь никто не видел. Но всем было не до старца, а 

потому его пока не трогали. Однако монах не проехал мимо, остановился, 

осмотрелся, вник в происходящее и стал говорить слова, которые здесь давно забыли 

и не видели смысла: он говорил о любви, добре, мире. Избиения людей друг другом 

продолжались. 

Но вот монах огородил большой участок земли и написал везде: «территория мира, 

земля любви, место помощи» и стал помогать и лечить раненых без разбора 
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принадлежности к какой-либо стороне конфликта. Потом монах предложил всем 

сторонам три дня отдыха, чтобы захоронить погибших. Условия уставшими и много 

враждующими сторонами были приняты. Три дня мира начались. На второй день 

монах привёз воду на ту сторону, где не было воды и сказал, что воду прислали «те 

от туда», и махнул рукой в сторону, где воды было в избытке. А возвращаясь к 

местам с водой, сказал, что привёз поесть  «от туда» и показал в сторону, с которой 

он возвращался. Удивлению сторон не было предела, но жаждущие выпили чистую, 

родниковую воду, а голодные поели вкусной пищи. И тут же монах предложил 

продлить мир хотя-бы ещё на семь дней, чтоб успеть сделать то, что он не успевал 

сделать, а территорию расширить в несколько раз. Все согласились и с этим 

условием монаха. Потом монах попросил ещё сорок дней мира и ещё большего 

расширения своей территории. Затем собрал оставшихся в живых старцев со всех 

сторон и попросил не нарушать мира до одного года. Ему дали это время, а заодно и 

ещё больше расширили охваченную его деяниями территорию, на которой коровы 

перестали бросаться на людей, овцы на собак, а собаки друг на друга. Земля 

успокоились и стала цвести.  

В это время монах вдруг соединил любовью молодую красивую девушку и статного 

юношу и пригласил на скромную свадьбу других юношей и девушек, помешать 

придти на торжество им уже никто не смог. Все пришли как можно лучше одетыми и 

стали с интересом смотреть друг на друга. Ненависть стала так резко уменьшаться, 

что молодые стали смеяться и подходить друг к другу, монах старался угощать всех, 

чем мог. Смелее юношей оказались девушки, они безотносительно принадлежности 

к той или иной боевой группе стали всех приглашать танцевать. И молодые стали 

танцевать. Это уже совсем было невероятным, люди не верили своим глазам. Здесь 

же монах попросил расширить территорию мира до пределов двух стран и создать 

общий совет и заняться сеянием хлеба, чтоб голодных стало как можно меньше, а 

мир объявить на семь лет. С ним согласились. Работа закипела. Свадьбы стали 

играть чаще, а людей на них приходить больше. Монах предложил условиться всем 

ходить друг к другу без оружия. Согласились и с этим. Ненависти становилось всё 

меньше и меньше, а любви всё больше и больше; любовь и добро стали порождать 

любовь и добро и распространяться вокруг. Земля стала давать урожаи больше чем 

прежде, коровы молока, а овцы мяса и шерсти. Диву людей не было предела. А 

монах ходил от дома к дому и читал строки из своей Книги. 

Наконец, монах предложил объединить все прежние земли двух стран в одну и 

назвать новую страну: «Танаверия - страна добра и закона». Так и сделали. Мир 

объявили вечным, а любовь вокруг выросла так, что места ненависти и мести уже не 

оставалось, потому как рядом они друг с другом жить долго не могли.  Всё это время 

монах не покидал соединённой страны. 

Люди стали интеросоваться его верой, кто он, откуда пришёл и куда идёт. Монах 

ответил, что его вера есть Вера Мира, Любви и Добра, и предложил всем перейти в 

эту Веру, а сам он должен идти дальше, чтобы распространять её в других местах на 

земле. Когда люди в новой стране приняли веру монаха, он покинул страну и пошёл 

дальше. Монах же в этой стране был причислен к лику святых. Больше его в этих 

краях никто не видел. 

((( 271 ))) *************** 271 – ГИТА – 271 *************** ((( 271 ))) 
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«Наблюдая следствия, мы постигаем естество причин; поняв причины, мы познаём 

природу следствий», - Леонардо да Винчи. 

    Любой предмет или процесс, чтобы стать доступным познанию, должен вначале 

превратиться в некий дифференцированный комплекс, некое разложенные на части 

взаимосвязанные малые (или частные) величины, которые обуславливают друг друга 

с помощью функциональных законов. Другими словами, функциональное мышление 

науки превращает процесс познания в бесконечную задачу разложения бытия на 

элементы. Эта мысль следует уже из трудов Галилея и Коперника. 

    Познание может двигаться от следствия к причине и от причины к следствию, от 

части к целому и наоборот; от синтеза частностей к анализу общего; от 

генерализации индуктивного к дедуктивному, от фрагментирования дедуктивного к 

конкретизированному индуктивному; от признака, свойства или состояния предмета 

к самому предмету и обратно; от данного индивидуального случая к  сходному с ним 

в разных степенях (и наоборот) или – что то же самое – от частного к общему и 

обратно, от явления или факта данной минуты к факту, ожидаемому или 

отсутствующему; от настоящего к прошлому и будущему; от эффекта к причине и 

обратно; наконец от чувственного к истинно сверхчувственному.  

    И все названные способы, ко всему прочему, связаны между собой как 

целостность и обуславливают друг друга, и связь эта то диалектична, то причинно 

детерминированна, то обладает взаимной дополнительностью, то имманентна, то 

трансцендентна. Не равны и сотношения между ними (вклады в целостность), они 

всегда изменчивы, вот только целостность остаётся без изменений и вечна. По 

причине того, что понятие целостности близко стоит к понятию «система», которая 

есть в Норберд, целостности уделяется особое внимание. Очень часто систему 

Норберд будут определять такие частности, что несут в себе специфику целого. 

((( 272 ))) *************** 272 – ГИТА – 272 *************** ((( 272 ))) 
Предсказания, гипотезы, мифы, фантазмы в Норберд – предмет внимательного 

отношения, ибо они не только научные или творческие предвидения, но и средства 

воздействия на умы и сердца людей посредством феномена души человека – 

ожидания, посредством позитивных политических конструктов, становящихся 

собственным видением масс, не могущих быть запрещёнными человеку, как его 

право или его свойство (как свойство слухов). Они – средство борьбы между более 

подготовленными и развитыми силами и менее, они средство воздействия на 

человека, а потому политичны и есть оружие. За мифы люди отдают свою жизнь или 

лишают её другого. Миф существует столько времени, сколько существует человек; 

они – неразделимы. 

    По причине того, что научное, рационально-материалистическое познание 

неотделимо от духовного, иррационально-метафизического, глубина проникновения 

человека в истину и средства строятся и имеют иерархическую последовательность 

от низшей формы к высшей. 

    Цепочка эта, весьма схематично, выглядит следующе: фактологическое-

эмпирическое-логическое-гипотетическое-мифическое... и далее ввысь как чувства, 

переживания-экзистенция, мечты, грёзы. В ходе эмпирического доказательства (в 

отличие от логического) осуществляется прямое обращение к данным простого или 

сложного наблюдения, непосредственного сопоставления с ними наличного знания. 
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    Что значит правильное предсказание? Не означает ли это, что существует некая 

предопределённость или в форме божественности или в форме научной (пусть как 

цикличность развития или линейность), согласно которым человек в силу каких-то 

обстоятельств или способностей правильно предсказал отдалённое событие/я? Если 

человек не опираясь ни на какое знание, лишь на основе чувствования, правильно 

предсказал отдалённое историческое событие, значит это событие уже существует 

заранее объективно!  И как часто бывает, поэты, духовные провидцы и пророки 

обладают свойством предсказания на разную глубину отдаления от времени самого 

предсказания. Мы знаем пророчество наших Вознесённых Учителей, мы знаем 

много потрясающих пророчеств наших гениальных поэтов и писателей, но у меня 

под рукой находится может быть самое яркое эпохальное предсказание, сделанное 

будущим гениальным русским поэтом. Предсказание потрясает, удивляет и даже 

пугает, ибо сделано глубоко чувственной натурой в возрасте 16 лет, тем самым 

выводя её в ряд выдающихся. Известны случаи, когда предсказатели-юноши по 

времени взросления теряли эту связь с тонким энергетическим миром. В данном 

случае речь идёт о предсказании, сделанном в 1830 году, почти за 90-100 лет до 

кровавых событий в России, убийстве Царя ритуальным убийством дьявола в 1918 

году и голода 1921 и 1930 гг.. 

  Настанет год, России чёрный год, 

  Когда царей корона упадёт; 

  Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 

  И пищей многих будет смерть и кровь; 

Когда детей, когда невинных жён 

Низвергнутый не защитит закон; 

И станет глад сей бедный край терзать; 

И зарево окрасит волны рек: 

В тот день явится мощный человек, 

И ты его узнаешь - и поймёшь,  

Зачем в руке его булатный нож. 

И горе для тебя! Твой плач, твой стон 

Ему тогда покажется смешон...                          М. Лермонтов 

(В детстве я застал рассказ свидетеля, непередаваемого рукой письма. Силы дьявола 

в 1918 году медленной, изощрённой пыткой умерщвляли группу русских дворян и 

офицеров, среди которых были дети и женщины. Небо сотрясалось от криков 

умирающих, и какой при этом стоял смех).  

    Логическое мышление является предгипотетической формой, простейшим 

(начальным) проявлением гипотетического типа познания действительности. 

Истинность или ложность суждений в логике доказывается опосредованно, с 

помощью умозаключений достоверности. Следовательно, логическое доказательство 

– это умозаключение достоверности, посылками которых выступают достоверные 

суждения, а истинность их не обязательно получает доказательства путём прямого 

обращения к опыту. 

    Логическая форма доказательства определяется следующими взаимосвязанными 

элементами: тезисом-суждением, истинность или ложность которого доказывается; 

аргуметами, т.е. всеми достоверными, фигурирующими в доказательстве в качестве 

посылок суждениями, истинность которых может предварительно и не доказываться 
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опытным путём (аксиомы и пр.); демонстрацией (аргуметацией), состоящей из 

умозаключения достоверности, в ходе которого из аргументов выводится истинность 

или ложность исходного тезиса. 

    Человек в поиске доказательств может оперировать и понятиями. Понятие есть 

идея, стремящаяся к целостности и законченности, и обретшая вектор действия. 

Понятие есть категория Духа, и является его представителем на земле. Значение 

«понятие» не может обойтись без конкретности, но и без связи с Универсумом. 

Отсутствие одного из двух порождает псевдопонятие. Но парадокс заключается в 

том, что псевдопонятия не могут быть отвержены человеком, ибо составляют круг 

значений, которые становятся причиной, чтобы родилась новая истина. Таким 

образом, понятие - это элемент общего высказывания, выполняющий функцию 

обозначения содержания, которое может касаться как действительного, так и 

воможного или мнимого положения вещей. Понятие - это способ узнавания и 

познания мира; через понятие можно усвоить, адаптировать или изменить себя или 

этот мир. Понятие служит инструментом, чтобы обеспечить рациональные действия 

с учётом среды. Поэтому впереди изменения идёт понятие, выработка понятия. Если 

понятие служит руководством на пути познания чрезвычайно сложной и 

труднообозримой действительности, то сам объём членится (анализируется) и из 

него выделяются узкие и конретные направления. Также допустимо создавать 

(синтезировать) и абстрактные (дедуктивные) модели на пути к познанию, беря 

натурфилософские случаи из Макромира (Макрокосма) и Микромира (Микрокосма). 

    Строгие и законченные понятия не могут воспрепятствовать рождению новых 

псевдопонятий, ибо сам Дух хранит и восстанавливает то, логическая ложность чего 

почти очевидна. Причина, по которой псевдопонятия неэлиминируются – в их 

практичности и функциональности.  Они упрощают ментальные операции и 

умещаются в майнстрим главных идей. Понятие не есть какая-то особая категория 

познания, выражающая всегда одно и то же. Понятие есть прежде всего понимание, 

особый вид интеллектуальной деятельности по сращению (конкретизации) 

мыслимых предметов. Понятие выражает не отвлечённую сущность, а «схему» 

целой мысли. Если же мы отдадим себе ясный отчёт в том, что собственно разумеем 

под понятием «причина» или «сила», то никакого конретно-образного содержания в 

нашем сознании мы не найдём.  

    Аналогичное можно сказать и о таких понятиях, как «общество», «государство», 

«социальный институт» и т.д. Обнаружится только, что в этих случаях сознание 

стремится принять известное общее расположение, направление, но при этом в нём 

нет никаких образов и наглядных представлений. Правильное отражение 

объективной действительности в понятиях определяется возможностями 

практического воспроизведения закономерностей объективной действительности. 

Поэтому для адекватной характеристики механизма образования и 

функционирования понятий крайне важно учитывать, что люди различают и мыслят 

предметы не ради них самих, а ради удовлетворения своих нужд. 

    Гипотеза – есть неотделимое средство познания, есть форма абстрактного и 

дедуктивного мышления, способная к творению. Гипотеза есть не только мысленное 

предположение развития логического, не только явление, достоверность которого 

остаётся недоказанной, но и экзистенциальное состояние духа человека. И тогда 

гипотеза – есть средство и форма обращения духа в реальность и в материальность. 
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Относительно одного и того же явления можно иметь несколько гипотез, и дело не в 

том, какая достоверней вдруг окажется, а в том, что лишь в совокупности они 

отражают не постигаемое в жизни и предмета. 

    В мире науки гипотеза рациональна и строится в соответствии количеству фактов 

и наблюдений. Здесь гипотеза рождает факты, а факты – гипотезу, гипотеза – 

теорию, а теория – гипотезу. (Возможен случай опровержения и гипотезы, и факта). 

В мире иррациональном гипотеза может обрести свойства мифа и мечты и повести за 

собой сотни возвышенных душ или заблудших; в таком случае гипотеза становится 

целью и средством одновременно. 

((( 273 ))) *************** 273 – ГИТА – 273 *************** ((( 273 ))) 
Если мы рассмотрим науку в действии как один из видов существования, мы 

поймём, что не очень правильно позволять этому виду существования перекрывать 

другие возможные виды существования, т.к. это касается проблемы полного 

развития жизни человека. Мы обнаружим, что одному научному результату обычно 

противостоит не другой научный результат, а другая жизнь, другая наука вовне, как 

скажем религия или понятие нравственности. Последние также являются областью 

существования, где человечество ищет смысл своей жизни. 

    Норберд познаётся и несёт в себе всё о Природе и Вселенной для того, чтобы 

сделать жизнь народа процветающей и защищёной. Озарением, через гуманитарные 

науки или законы физики, математики, принципами о динамике физических или 

биологических процессов или химии можно обогатить и наполнить Норберд, потому 

что в неделимом целом знания, наука и искусство есть одно – продолжение другого, 

есть высвечивание у Целого его разных сторон и проявлений. С другой стороны, и 

наука, и искусство есть продолжение ещё более высокой иерархии - религии и того 

Вселенского энерго-информационного поля, которое мы определяем как одну из 

частиц Божественности. Поэтому в Норберд вопрос ставится не о примирении 

религии, науки и искусства, а о таком иерархическом синтезе, где они становятся 

соитием. Относительно Идеи единства Бога и Вселенной примирение религии и 

науки зыбко там, где может стать основанием Универсума, и пошло там, где ставит 

Истину от Бога, Всевышний разум и всё духовное энерго-информационное поле 

Вселенной в один ряд и условие от степени познания человека, его расположения и 

его зависимости от различных земных сил, оплачивающих идеологию науки на 

заказ.  

    Вот как освещает эту проблему Тейяр де Шарден в 1938 году: «Современный мир 

возник из антирелигиозного движения. Человеку достаточно самого себя. Разум 

взамен религиозного верования. Наше поколение и два предшествующих только и 

слышали, что о конфликте между религиозной верой и наукой. До такой степени, что 

однажды казалось - вторая должна решительно заменить первую. Но по мере 

продолжения напряжённости становится очевидным, что конфликт должен 

разрешиться в совершенно иной форме равновесия - не путём устранения, не путём 

сохранения двойственности, а путём синтеза. После почти двухвековой страстной 

борьбы ни наука, ни вера не сумели ослабить одна другую. Но совсем даже напротив 

становится очевидным, что они не могут развиваться нормально одна без другой по 

той простой причине, что обе одушевлены одной и той же жизнью. В самом деле, ни 

в своём порыве, ни в своих истолкованиях наука не может выйти за пределы самой 

себя, не окрашиваясь мистикой и не заряжаясь верой». Соитие религии и науки как 
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реальность, в которой живёт человек, как его потребность души выразить себя через 

богоданную способность творить, без которой ни Бог, ни наука или религия не могут 

быть познаны, окрашивается теплотой души человека в форме искусства. 

    Искусство направлено на синтез субъекта и объекта, наука – объект. Основной 

метод искусства – понимание, науки – анализ. Источник искусства – интуиция, в 

науке главную роль играет дискурсивное мышление. Искусство апеллирует к 

человечности, красоте и любви. Науке они безразличны. Искуство имеет личностное 

отношение к бытию, наука к нему равнодушна. Поэтому ни одно научное открытие 

само по себе не страшно власть имущим, в отличие от истинного произведения 

искусства. Власти  готовы даже допустить половинчатое искусство, его полуистину 

(в «реалистических» произведениях?!), или истину, которая как бы сама 

отказывается от себя, обращая всё в шутку (сатира), но целостной истины боятся, как 

огня. 

И красота тоже является частью этого неделимого целого, которая может стать 

связью и цепью среди них и наполнять духовностью.  

    Божественные знания или Откровение, или знания о Вселенной  переплетены 

нерукотворными нитями, устремлёнными к Норберд и обратно; Норберд дышит ими, 

зная, что как воздухом, но не видимым, чувствуя, что как духом. 

     В Норберд знания должны переходить в убеждения, а убеждения в нравственные 

нормы. «Если я не знаю основ нравственности, наука об окружающем мире не 

принесёт мне утешения в тяжкие минуты жизни, а вот основы нравственности 

утешат и при незнании науки о предметах внешнего мира», - так говорили мудрецы 

несколько столетий назад. 

    С тех пор, как появились технические средства уничтожения человека, между 

наукой и моралью возникли противоречия. И если Аристотель противоречия между 

людьми объяснял фактором непонимания и незнания, то в непонимании как морали 

и как науке  наше незнание гораздо поразительнее нашего знания. 

    Наука и мораль – есть суть разные формы общественного сознания, а различия и 

противоречия между ними не имеют характера антиномии. Наука есть сила, 

обслуживающая человека... но и отдельные, пристрастные группы людей, а 

следовательно, оставаясь моральной и гуманной по своей природе, может адекватно 

проявляться в одних случаях и извращаться в других.   

    Генная инженерия, психотропные и психотронные средства воздействия, 

способные манипулировать поведением людей и пр. привели к высказыванию мысли 

о том, что не следует дальше размахивать «флагом Галилея» и исходить из принципа 

«ничего кроме» (имея в виду кроме «чистого» исследования) и т.п. При этом 

полагается, что наука порывает со своими просветительскими идеями, социальными 

задачами и гуманистической миссией и начинает следовать кантовской «модели», в 

которой отсутствует прямая, однозначная связь между знанием и моралью. Как был 

прав Монтень, когда говорил, что человек добрых нравов может иметь ложные 

взгляды, истина же порой исходит из уст злодея, который сам в неё не верит. 

    Социальная ответственность учёного, основанная на его Вере, и свобода научного 

поиска не исключают друг друга. Мораль, оторванная от Божественной истины и 

Любви, становится в руках прагматиков от политики и науки средством подавления 

одного человека другим. Вопрос не в том, чтобы иметь «правильные» науки и 

запрещать «вредные», вопрос в том, как науку провести через сознание учёных, 
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движимых идеей гуманистического, социального контроля, живущими (а не только 

верящими) по законам Высшей иерархии и Бога и их собственным, частным и 

корпоративным, движением за эти ценности. 

    Наука не может регулироваться лишь на этическом уровне. Она не способна к 

этическому самоконтролю. Этические принципы науки не могут рассматриваться 

изолированно от Божественных идеалов и не могут отрываться от гуманистических 

ценностей человечества. Присутствуя во всечеловечестве, обществах 

разноуровневых состояний и пониманий, наука, оторванная от Божественного и 

Высшего Идеала, становится средством выяснения отношений между сторонами 

людей. Тогда тот, «кто умножает познания, умножает скорбь». 

    Не хотелось бы эту гиту размазывать скорбью, насаждаемой в мире, и исходящей 

из Мировых центров зла политики сатанинского искусства. Пришло оно и в 

Армению, подписавшей все международные протоколы о «свободе совести», 

«свободе выбора», «свободе педерастии», «свободе искусства» и пр. «свобод» и 

«модернов». Разрушающее основы позитивной психики, Божественной морали и 

человеческой этики, новые формы искусства с его новыми «нормами» - есть 

политика, под насаждение и распространение которой вкладываются огромные 

деньги, задействуются «пятые» колоны внутри страны и легко купленные в 

обнищавшей стране СМИ. Однако и это не «ново под Луною». Ещё в V веке 

известный армянский философ и просветитель Давид Грамматик* исходя из двух 

начал человеческой природы - души и тела - разделил искусство на теоретическую и 

практическую части. Затем каждую из них согласно нормам морали и 

нравственности на доброе и злое (также и на промежуточное между ними - среднее) 

искусство.  

*Псевдоним «Грамматик» был дан Давиду по роду его занятия. В то время, в эпоху 

позднего эллинизма, в Армении, как стране яркой эллинистической культуры, наука 

грамматика охватывала совокупность лингвистики, литературоведения, 

искусствоведения, эстетику и пр.).  
Сам факт определения искусства в армянской философской и этической школе как 

возможного зла, должен заставить задуматься каждого патриота Армении о 

применении злого начала человека как вида психотропного и дегенеративного 

оружия против его божественной природы и божественного духа. Грамматик 

утверждал, что мастер искусства «отвергая злое и среднее искусство, предаётся 

только искусству доброго», и в этом - суть его критерия искусства. Согласно 

Грамматику, злое и среднее искусство приводят к отрицанию его, и подлинное 

искусство должно содержать в себе пользу для других, без этого не может быть 

никакого искусства. Другой армянский философ и просветитель, современник 

Грамматика, Мовсес Кертол пишет следующее: «источник искусства - добрые 

мысли; творец искусства - разумная идея; само искусство - двигатель мысли». 

    Сегодня адепты мирового либерализма навязывают нам мысль о том, что 

искусство должно быть свободным и отражать реальность жизни так, как она есть. 

Либерасты в Армении, как заученное, повторяют их слова. Но в жизни присутствует 

и низкое, грязное и возвышенное, чистое, и от того как мы будем воспитывать народ 

и в какую сторону его поведём - будет зависеть судьба народа. В других гитах мы 

уже сравнивали народ с образом ребёнка. «Взрослые» - элита народа, может по 

разному воспитывать своего «ребёнка». Преступление против народа - когда элита 
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знает как надо воспитывать народ, в каких ценностях и куда вести, но бросила его, 

как родители собственного ребёнка, или осознанно ведут его в извращённом 

направлении. Великий армянский мыслитель Григор Татеваци из ХIV века 

предупреждает нас: искусство через жизнь, «как она есть», должно показывать 

жизнь, «как она мыслится». 

((( 274 ))) *************** 274 – ГИТА – 274 *************** ((( 274 ))) 
Существуют две демократии. Одна формальная – демократия вседозволенности и 

неограничения, другая – самоконтроля и самоограничения.  

    В первой соблазн являет возможность каждому стать первым. Здесь Бог 

становится лишним, ибо «не последние станут первыми», а один последний (или не 

последний) самый сильный, ловкий, беспринципный. Он становится «новым» 

первым со всеми оставшимися попрежнему теми же самыми последними. Но для 

всегда последних эта заманчивая перспектива, как формальная, вечно останется 

«честной» звездой демократии и «справедливой» надеждой, хоть и никогда 

недостижимой. Мы можем назвать такую демократию как угодно: «соблазнительной 

демократией», «тотальной свободой», «неограниченной демократией» и пр., но для 

принципиальных, честных и совестливых во вседозволенности они останутся вечно 

отстранёнными. 

    Вторая демократия имеет в виду, что тяготы бытия человека на Земле уже 

однажды даны Сверху. Они касаются всех членов общества и их обязаны нести в 

разных формах, но в равной напряжённости все люди, а не одни только «последние». 

Здесь с верхов, в соответствии с их уровнем возможностей и положения, требуется 

отдавать обществу и государству больше потенции и энергии на «душу» населения. 

Уже для одного этого мораль верхов и культура власти должны быть аскетическими. 

Верхи создают низам условия равных возможностей для продвижения вперёд и 

обеспечивают гарантии этого равного продвижения. Условия эти начинаются с 

обеспечения равного качественного воспитания-образования, медицинской помощи, 

достойных жилищных условий и пр. Подобное реально только в этатическом 

государстве, традиционалистском и религиозном, где на высоком уровне перед 

Богом все одинаково и постоянно остаются равными. Такую демократию также 

можно назвать по-разному: демократия равенства, демократия справедливости, 

фундаментальная демократия и пр. Но в Норберд она называется Армянской 

иерархической демократией, ибо люди равны перед Богом, но не под Богом и не 

перед друг другом. Мир под Богом иерархичен! И его неравенство может быть 

преодолено только на основе любви и веры. А если все равны друг перед другом? 

«Равенство – вот то, от чего гибнут все демократии», - сказал варпет. 

    К сказанному следует добавить, что и у первой формы демократии, и у второй 

существуют соответствующие собственные идеологии. У первой в экономике 

примат базиса над настройкой, в психофизиолологии подкорки над корой, в 

семиотике знака над содержанием; своя культура – гедонистическая, раскрепощения 

инстинктов, антитрадиционалистская. Здесь в обществе чётко отмечается снижение 

чувствительности к дозволенному как грозный симптом падения духовности. У 

второй, напротив – господствует патерналистская, религиозная, традиционалистская 

идеология.  

    О сегодняшнем обществе Учитель сказал следующее: «Идея, что все люди 

созданы равными подразумевает, что все они одинаково имеют неотъемлемое право 
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быть целью самой по себе, а не средством. Сегодня же равенство понимается как 

эквивалент взаимообмена, что пагубно для развития индивидуальности. Равенство, 

вместо того, чтобы быть условием развития индивидуальности каждого человека, 

стало харатеристикой «безликости», нивелировки человека рыночной экономики». 

    Демократия – это собирательная энергия народа и государства, переводящая 

потенциал политической справедливости в область материальной справедливости, 

определяющих благосостояние и защищённость и народа, и государства. 

    Но демократия – это не полная свобда воли, а полная свобода веры. Поэтому 

демократия – это не столько воля большинства народа, сколько меньшинства его; это 

способность элиты, доверить народ себе через свою верность ему, своему 

собирательному духу, знаниям и вести его за собой. 

    Признание существования личностей означает признание естественного 

неравенства среди людей и означает преодоление их умаления как чистого 

количества и утверждение их качества. Именно в этом состоит различие между 

понятиями индивида и личности. Можно мыслить индивида в качестве простой 

атомарной единицы, обычного числа в царстве количества. С абсолютной точки 

зрения это лишь вымысел, абстракция. Но современные политические институты к 

этому стремятся, они сводят к минимуму отличия, определяющие каждую 

отдельную особь, приравнивают всех к электорату, чтобы возобладали их 

однообразные качества (что влечёт за собой уравнивание и стандартизацию 

взглядов, прав и свобод), и рассматривают это единообразие как идеальное и 

желательное условие. Однако такая демократизация в действительности означает 

упадок и извращение истинной природы людей. 

    Желание равенства помимо правовой сферы равнозначно желанию 

бесформенного. Всякая идеология равенства служит точным показателем уровня 

вырождения общества или звучит «позывными» для сил, стремящихся привести мир 

к вырождению. Скрытое содержание идеи равенства состоит в незаметной замене 

неравенства по добродетелям, заслугам перед государством или иным качественным 

характеристикам к неравенству по деньгам, т.е., упростить насколько возможно 

богатство социальной жизни. С этого начинается любая духовная колонизация. Не 

намного более осмысленным было бы введение неравенства на основе высоты роста 

или физической силы. В этом суть «благородного идеала» и «бессмертных 

принципов» равенства, если, конечно, это не относится к равенству перед законом. 

((( 275 ))) *************** 275 – ГИТА – 275 *************** ((( 275 ))) 
Лучше совершенно ошибаться, чем приблизительно верно утверждать правильные 

вещи, настаивает Учитель. 

    Потому как совершённая ошибка высветит истину больше, чем приблизительная 

верность, ибо ошибка может привести к ясной законченности, произвести из себя 

яркий выброс правильного выбора и даже породить экзистенцию и катарзис. Тогда 

как приблизительная верность надолго удержит ищущего в своей незаконченности, 

полусущностности и несовершенстве, сделав незавершёнными и мысли, и чувства. 

Задержав или несотворив выбор и различение такая достоверность опорочит и само 

существование. 

((( 276 ))) *************** 276 – ГИТА – 276 *************** ((( 276 ))) 
Апостолы Матвей, Марк, Лука и Иоанн, описав житиё Христа, передали одно и тоже 

так, как это удалось видеть каждому из них. В результате получилось не 
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разночтение, а полнота  передачи виденного и пережитого. Они не гении, они святые 

люди, а гений тот, кто сообразил отобрать их писания и привести в Откровение и 

Библию. 

     И я последние 20 лет жизни мечтаю, и мне хотелось бы, чтобы об одном и том же 

– житии армян, нашлось бы ещё несколько жизнеписателей, которые, как когда-то 

Хоренаци, дали бы его освещение в качестве НИ. Появись ещё несколько 

теоретиков, они укрепили бы мои позиции и мою правду, не дав оставаться мне 

одному. Понеже оставаться одному в деле идеологии содержит риски, ведь я - не 

святой, а мы – не боги. Решение задач написания потребовало аскезы духа или гения 

ума; не обладая гением ума, я выбрал аскезу, считая при этом, что другим людям 

незачем тоже страдать и идти через аскезу к истине, раз крест достался мне.  

Истины даны давно, лучше подождём гения.  

    И вот мне на руки попалась статья, автор которой сказал, что прочитал всё, о чём я 

писал и тоже решил передать бумаге свои мысли. Весьма обрадовавшись такой 

удаче, я перечетал его статью, с большим удовлетворением обнаружив общность 

мыслей... но вдруг концовкой статьи, как обобщением, стал чёткий 

антихристианский выпад. Я вспомнил ещё одну, ранее читанную его статью и 

говоренные им мысли, где также был, как бы мимоходом, как бы нечаянно, резкий 

укус христианства – главной цели зла. И встал вопрос: как воспоследовать за теми 

мыслями, где 99% правды несут 1% отвержения Истины? («Я есть Истина», - сказал 

Исус Христос). Ведь всякая идеологическая диверсия сокрыта так, чтобы читающий 

не догадался о ней, христианство учит нас, что волк придёт не в волчьем облачении, 

а в овечьем, змей же ласково убаюкивает, перед тем как укусить. Никакое зло не 

говорит, что оно есть зло и пришло творить зло, но что пришло творить добро. 

Никакая идеологическая диверсия не придёт и не скажет, что она есть диверсия, и в 

доказательство представит свои позитивные 99%, расчитывая, что человек пропустит 

мимо взора 1% зла и вместе с добром, как инфекцию, проглотит и это зло (так всегда 

и бывало ранее). Тогда вирус 1% рано или поздно всё равно заразит все 99. Как 

быть?     

    Развитие Вселенной имеет циклический характер и свои ритмы. Циклы, ритмы и 

вибрации Вселенной существенно воздействуют на человека и общество. 

Древнейшая традиция выделяет определённые этапы в развитии человечества. В 

древнеиндийском понимаии – это четыре юги Крита (Сатья), Трета, Двапара и Кали, 

у других народов они именовались Золотой, Серебрянный, Бронзовый и Железный 

«века». Хронологическая длительность этих циклических изменений заметно 

разнится. Однако общая направленность и «качественные» характеристики 

неизменно выдерживаются – через стадию нарастающего расцвета, полного 

расцвета, и далее к упадку и разложению с последующим возрождением цикла на 

новом, более высоком уровне.     

    Золотой «век» - это эпоха мудрости, высочайшего авторитета учителей и 

практического отсутствия проявлений порока. Это время минимального потребления 

и максимального понимания собственной сущности, природы и мира. Общественные 

отношения помогали человеку сосредоточиться на себе, своей душе, способствовали 

прочувствованию всей связи и единства со всем миром. Сознание человека не 

размывалось пагубными эмоциями и желаниями, находилось в гармонии с законами 
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мироздания. Считалась недопустимой всякая деятельность, оскверняющая землю, 

воду и воздух. 

    Проходили века и тысячелетия, сменялись поколения людей, менялась 

тональность космических ритмов, иные энргии пронизывали Землю. Началось 

огрубление сознания. В горниле испытаний человеку разумному представлен 

свободный выбор – подчиниться животным страстям или жить достойно, закаляя 

свой дух. Позже произошёл постепенный переход от естественной потребности в 

правдивости и праведности к внешней религиозности и жертвоприношениям. 

Сознание человека начало ориентироваться на материальное богатство, 

обеспечивающее потребность во всё большем комфорте. В отношения людей 

вкралились подозрительность и недоверие. Началось обожествление тех качеств, 

которые раньше считались естественными. Для новых поколений, возлюбивших 

драгоценные металлы и камни, излочившихся говорить, скрывая свои истинные 

мотивы и мысли, жизнь предков казалась жизнью богов, а их естественные качества 

– сверхестественными. 

    Железный «век» - это эпоха ссор, лжи, лицемерия, страха, эгоизма, невежества, 

самомнения, безбожия и пороков. Люди стали ценить единение и организованность 

как прекрасное средство для защиты своих интересов и ведения войн. Хотя 

древнеарийские цари большую часть года всё ещё проводили в культовых 

праздниках, а люди посвящали значительное время поискам истины и путей к Богу. 

Людей практически перестала интересовать нравственная сторона их поступков, но 

очень привлекать стал результат. Человеку с рождения внушалось, что владение 

материальным богатством и властью – есть единственный путь к здоровью, 

комфорту и счастливому существованию. И пример тому показывают политические 

лидеры. Современный человек так далеко отошёл от истинной духовности, что его 

«духовная» жизнь в лучшем случае ограничивается литературой и искусством, 

хождением в театр. 

    Анализ космических ритмов показывает, что мы живём в необычное и весьма 

ответственное время. Заканчивается Железный «век» и начинается движение по 

восходящей дуге соответствующего космического цикла. Существенные изменения в 

системе земли ожидаются и неизбежны. О них свидетельствует лавинообразное 

накопление кризисных состояний в окружающей среде и обществе. Разрушение 

существующего «порядка» по всем наблюдаемым общественным параметрам идёт 

нарастающими темпами. Кардинальные перемены не за горами. На них указывает и 

начавшееся смещение магнитных полюсов Земли, существенно влияющих на всё 

живое на нашей планете. Всё больше людей начинают понимать, что нанешнее 

направление современной цивилизации тупиковое. На имеющейся 

мировоззренческой основе никакие социальные реформы и политические 

перевороты не способны принципиально изменить ситуацию. Повсеместно идёт 

духовный поиск и зреет сознание необходимости кардинального переворота 

мирового развития в духовно-нравственной сфере. Поэтому всем нам следует суметь 

серьзно переосмыслить свою жизнь, ценности и мировоззрение. Назревает новый 

этап выбора Аргитаса. Перейти в следующий «класс» и продолжить своё 

естественное развитие смогут лишь достаточно подготовленные люди и народы. 

Одно можно с полной уверенностью сказать – волна положительных изменений не 

минует Арийское нагорье. 
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    Армяне – единственный народ в мире, изначально и непрерывно живущий на 

своей родине. Все другие арии – переселенцы с Нагорья. В этом состоит 

определённая ценность не армян в мире, а Нагорья, где живут арио-армяне мира. 

Изучение прошлого человечества, как и реальная оценка его настоящего и 

построение будущего, невозможны без учёта этого факта. В контексте этой мысли 

отметим параллельную: почему для нас особо важны знания культур Др. Египта, Др. 

Греции и древних государств Двуречья? Потому что всвязи с необратимыми 

потерями и варварскими уничтожениями памятников культуры в Армении, через 

названные культуры мы можем видеть себя в это же самое историческое время. Ибо 

поле взаимовлияний и взаимосвязей и потоков знаний, информации, мифов, 

сказаний и предметов творения рук человека в это время было единым. Так 

древнейшая армянская мистериальная драма имеет тематическую близость с «мифом 

о вечном возвращении» - символизацией сменяющихся космических циклов; здесь 

очевидна связь с прометеевской тематикой. 

    Отсюда, с Нагорья, просматривается и наша сущность и предназначение – мы 

были тысячелетия и должны снова войти в возникающий центр всех положительных 

перемен в Мире. Мы не можем быть отброшены из этого «центра» или заменены 

другими народами. Любому народу, в соответствии с его уровнем сознания у Бога 

предоставлена возможность выполнить свою миссию, проявив при этом 

необходимое для своего уровня развития понимание и исполнение законов 

Мироздания. Нация, не отрабатывающая отведённую ей Свыше роль и отказавшаяся 

иметь свой Аргитас, не желающая усваивать полагающейся ей материал, гибнет или 

сходит с исторической арены. В случае сохранения философии рационализма и 

бытопонимания материального способа выбора жизнедеятельности, отклонения от 

Богоизбранности развития и любви, опасность гибели армянского народа возрастает 

до реальной видимости. 

    Необходимо понимание, что духовный принцип общежития Нации предопределён 

не боязнью наказания или, наоборот, получения вознаграждения за выполнение 

определённых правил, а внутренней потребностью жить по Законам, по совести, по 

нравственности; тогда всё сообразуется с принципом: «поступать правильно – 

правильно». Эволюция духовного познания идёт не справшивая человека. Сознание 

человека  повязано на Сознание Вселенной и идёт оно как полнение духосознания. 

Если духосознание эволюционирует, начинает развиваться и все остальные условия 

бытия человека. Сама же эволюция сознания возможна лишь при стремлении к 

глубинному духовному знанию и изменению бытия, изменению духовного  видения 

и духовного существа человека. Дальнейшее полнение знаний невозможно без 

изменения бытия. Человек способен усвоить столько знания, насколько ему 

позволяет его собственное бытие. Изменить бытиё возможно не то-что изменив 

духосознание, а наполнив его. Наполнение – бесконечно, следовательно бесконечно 

возможно изменение бытия.  

    Для изменения бытия необходимы не бесконечные государственные перевороты 

или революции, а производство переворота в самом сознании человека с 

материоцентрического на духоцентрическое... и поменяется мир, и построятся 

дворцы в сердцах людей, и обретётся Царство Небесное. Меч духовный должен 

перебороть меч железный. Право сильного действует только в материальном мире; в 

духовном – закон приращения и полнения духовностью, т.е. духовной эволюции 
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посредством возлюбления и жертвенности. Столетия мы были жертвой насилия, 

борясь со злом извне. Сегодня бесконечной собственной жертвенностью ближнему 

своему, переборов грех изнутри, мы построим Дом армян и Государство армян. Но 

положение в жертве нас ждёт в обеих случаях! – или жертва согбенного раба и 

пораженца, или жертва в любви и достоинстве победителя! 

((( 277 ))) *************** 277 – ГИТА – 277 *************** ((( 277 ))) 
Является ли истина бесплодной? Является ли ясность безликой? 

    Философия может доказать, и есть философы, которые страстно доказывают, что 

истина и ясность являются и бесплодными, и безликими. Норберд не ведёт спора с 

этими философами. Ясность и истина не могут находиться поодаль друг от друга, их 

сближает то любовь и страсть, то  прекрасное и совершенное. Любовь не может быть 

оторвана от истины, а истина от любви.  

Вспомните притчу о царе Соломоне, когда в споре двух женщин о том, чей же на 

самом деле является ребёнок, он предложил его разрубить пополам. Настоящая мать 

во имя любви к сыну отказалась от истины, т.е. от ребёнка. 

    Придите к любви человека к человеку и предложите выбрать между истиной и 

жизнью того, кого любят? Истину не меняют на любовь к Богу, и не потому, что Бог 

есть истина, а потому что истина от человека не выше любви человека. Любовь к 

Отечеству, матери – выше человеческой истины, только отношение к Отечеству и 

матери не достигается порочиванием самой истины. Истину не меняют на верность 

дружбы, ибо чистота дружбы уже сама по себе основывается на истине. Но в любви 

истину меняют на свою жизнь, но не жизни в любви за счёт истины. Когда Ф. 

Достоевский предлагал «верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, 

разумнее, мужественнее и совершеннее Христа... и не может быть.., - он говорил: 

«Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что 

истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, нежели с 

истиной...». 

    Норберд исходит из Божественной данности истины и ясности, поэтому они 

приняты как созидательные и благостные. Но всегда существует «нечто», которое 

трудно сформулровать, и более – оно существует как непостижимое. Но даже в этом 

случае «самое непостижимое в этом мире то, что он постижим», - сказал мудрец. В 

НИ истина созвучна с Богом, а правда с человеком. В выборе между добром и 

правдой в Норберд выбирается добро. «Добро, - пишет Давид Непобедимый, - более 

почитаемо, чем правда, т.к. всё то, что правдиво то добро, но не всё доброе правдиво; 

ведь бывает, когда ложь оказывается добром». 

    Как лучше назвать нечто, которое обладает всем, чем можно и чем должно 

обладать? Прекрасным и Совершенным! Но первооснова, чья суть – Красивое и 

Совершенное, и есть Истина! Значит Истина вмещает в себя всё. 

Притча об одной дружбе 
На одной из улиц Еревана жили два товарища. Оба отличались достаточной 

честностью и благонравием. Можно было бы говорить о том, сколько хороших  

общих человеческих черт есть у обоих, но их судьбу как раз определили те из них, 

что были различны. Одного из друзей звали Сероб, другого уже позабытым 

армянским именем Вармис. Сероб был человеком бесхитростным, 

непосредственным и доверчивым, за что страдал не однажды. Вармис - обратно ему; 

в обращении с людьми он был по-особенному проницателен и умел заметить даже 
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по маленьким признакам поведения, выражению глаз, лица, интонации голоса и 

брошенным фразам истинное, глубинное начало человека и догадываться о его 

мыслях. Трудно было предположить, чтобы Вармис кого-либо обманул, но ещё 

трудней было обмануть его. И жил Вармис жизнью мудреца, не допуская ни одного 

проигрыша. 

Вармис часто выручал Сероба, предупреждал его о реальном положении дел, целей 

или помыслов того собеседника или просителя, с кем он имел дело. Он легко 

указывал на обнаруженные недостатки людей и остерегал товарища иметь дело с 

ними. Если Сероб не слушался Вармиса, то становился перед фактом своих ошибок, 

если слушался - что он делал без удовольствия - то, во всяком случае, не обретал 

лишние неудачи. Но помимо этого Вармис знал всё о технике, о всех ценах на 

предметы, о множестве людей в городе; когда он шёл по улице, то бесконца 

останавливался с кем-либо, чтобы перекинуться словом, и как сейчас стало модно 

говорить, он был «носителем информации». 

Противоположность обоих заключалась ещё в том, что Сероб никогда не копался в 

глубине души человека, более того, он старался избегать заглядывать в этот 

потаённый мир, его привычка заключалась в том, что он находил положительные 

черты в человеке и «соотносился только с ними», как любил он выражаться. По этой 

причине Сероб всегда был умиротворён, не ожесточён, редко сорился и больше 

удивлялся, чем возмущался, когда обнаруживал низкие черты характеров людей.  

Вармис же научился недоверять и быть прозорливым в понимании мира и человека. 

Шли годы, Сероб женился, заимел троих детей, потом женились его дети и он стал 

дедушкой. Бывало, что Сероб забегал к Вармису и жаловался на то или иное 

возникшее в его жизни обстоятельство, то сокрушался конфликтом с женой, то 

поведением детей. Эти минуты становились «минутами откровения» для Вармиса: 

«Я же предупреждал тебя об этой женщине, я же указывал тебе на её недостатки, я 

же говорил тебе, что с ней всё может кончиться неприятностями», - в благородном 

гневе восклицал он. На что Сероб отвечал ему: «Ты действительно никогда в жизни 

не проигрываешь, ты просто никогда не выигрываешь, Не пропуская через своё сито 

грехи людей и зло людей, ты отверг и их добро, тогда как добро и зло человека часто 

неразделимы». Сам же Вармис никак не мог жениться, он искал и искал жену, убегал 

от одной женщины к другой, метко определял пороки каждой и вычислял что у них 

на уме. Ему было уже шестьдесят, когда Сероб всё ещё предлагал ему познакомиться 

с очередной избранницей. Но в последние годы Вармис и Сероб реже стали заходить 

друг к другу. Вармис стал раздражителен, обижен на жизнь. Когда он всё же заходил 

к Серобу, то всегда неприминул дать добрый совет, предупреждал о 

подстерегающих его неприятностях, раскрывал возможные последствия очередного 

шага. Однажды Сероб сказал Вармису: «И ты и я живём в страданиях, но мои 

страдания идут от добродетели, а твои от истины». «Как могут страдания исходить 

от истины?», - спросил Вармис. «Это происходит тогда, когда человеческая истина 

идёт впереди человеческой добродетели», - так старые друзья обсуждали свои 

проблемы. 

((( 278 ))) *************** 278 – ГИТА – 278 *************** ((( 278 ))) 
Вот уже не одно тысячелетие действия армий и их успех имеют под собой один и тот 

же алгоритм: разведка, принятие решение, обеспечение решения. 
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  Тот же алгоритм в разных модификацях действует и в борьбе различных иных 

систем – политических, экономических и пр. При этом имеет место: первое, 

получение информации об объекте, его среды и систем-структур, от которых он 

зависит. Второе, обработка информации, принятие решения, подготовка к его 

выполнению. Третье, формирование систем, способных выполнить поставленные 

задачи, обеспечение исполнения подготовленной операции и реализация самого 

решения. Итак должно происходить во всём, включая частные случаи решения задач.  

((( 279 ))) *************** 279 – ГИТА – 279 *************** ((( 279 ))) 
Вокруг высоких идей вращается мир – неслышно вращается он. 

Блаженно взирают великие делам, обессмертивших их. 

А средь творцов идей чертовской пляской танцует горе и смерть. 

И дела творящих питают воров и лгунов. 

И не видно конца насмешки за такую судьбу,  

Но вновь творит творящий,  

Заведомо зная – лишь малая доля вернётся к нему. 

((( 280 ))) *************** 280 – ГИТА – 280 *************** ((( 280 ))) 
Из каких основ складывается успех (прогресс) Государства или на чём он 

основывается? Всего-то на двух столпах. На грамотном управлении и 

патриотическом осмыслении, где первое и второе сами по себе обусловлены друг 

другом. 

   Лишь такое управление способно стать на пути примитивного потребительства, 

монетаризма, вещизма, поглощения Прагмой и Рацио и недопущения установления 

идеологии экономического общества.  

    Установление идеологии экономического общества, экономизация сознания, 

поведения и чувствования приведёт к тяжёлой деградации духовной и 

иррациональной природы человека и поставит на путь медленного угасания 

имеющуюся творческую энергийность. На мирском уровне общество придёт к 

ситуации, когда общение по телефону станет предпочтительнее личных визитов к 

друзьям – это сокращает время, затраченное на контакты. Поверхностное 

приятельство станет предпочтительнее настоящей дружбы, ибо последняя требует 

больших усилий и времени. Встреча с женщиной лёгкого поведения 

предпочтительнее встречи с серьёзной девушкой. По этому же закону экономии 

времени телевидение предпочтительнее книги, обзоры литературы предпочтительнее 

самой литературы, реплика предпочтительнее развёрнутого суждения, 

поверхностный взгляд – взгляда внимательного и обязывающего. В таком обществе 

человек выигрывает время и проигрывает самого человека. А выигранное время 

тоже не есть обретение его в божественной ипостаси, потому что оно есть суетное, 

земное и преходящее. Время событийно. Но оно могущественно не своей 

суетностью, а духовным содержанием. Ощущение течения времени прямо 

пропорционально чувственному напряжению происходящих событий. При пустоте 

чувственного содержания, время течёт быстро, при наполненности - оно 

увеличивается до вечности, если его духосодержание велико. 

    Нации, для овладения историческим временем, требуется концентрация своего 

интегрального духа, направленного на развеществление настоящего и раскрытие в 

нём силы невидимых вариантов возможного. 
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    Эффективное управление имеет в виду прежде всего существование «машины» 

управления. «Машина», есть инструмент принуждения, есть помощь и содействие в 

грамотной реализации объективных законов. Она также имеет возможность 

гармонизации или нейтрализации противоречащих единой цели (политике) 

деятельность инфраструктур. И, наконец, сама машина – есть специализированная и 

защищённая система, есть такая структура управления, в фундаменте которой 

заложены принципы, идея и идеология патриотической (регенеративной ) элиты, - 

последнее для армян и есть Норберд. 

((( 281 ))) *************** 281 – ГИТА – 281 *************** ((( 281 ))) 
Под влиянием постоянно изменяющейся внешней среды постоянно будет изменяться 

и АИС, сохраняя при этом свойственность ядра и целеполагание... в меньшей или еле 

заметной изменчивости. 

   Здесь задача Норберд – перманентно и с отбором присваить из внешней среды 

информацию и информационные образы. Брать информацию – это значит отражать в 

себе окружающую действительность, что и есть усвоение этой действительности. 

    Норберд, как коллективный организм, должен соответствовать понятию «живого» 

и решать для себя главные условия сохранения-поддержания и репродукции жизни. 

И как всякий живой организм, Норберд должен чем-то «питаться». Тогда его 

питание, есть духовная энергия от Бога, от Идеи-Идеологии, от традиции, от 

упорядоченности, взятой из внешней среды, от упорядоченности, образованной 

внутри себя, и от неё же – переданную во внешнюю среду. 

    Но упорядоченность – это динамическое состояние энергетических комплексов в 

положении или уже действующего порядка, или ещё не пришедшего в действие и 

остающегося в виде потенциала. Поэтому порядок – есть не мёртвое, пришедшее в 

состояние энтропии положение, а тот, что живой, с обратным знаком энтропии, как 

потенциал, всегда готовый выдать из себя жизненную силу, условно названный 

«положительной энтропией». Здесь Норберд будет извлекать для себя «порядок из 

порядка». В подобном случае составной частью «питательной массы» выступит 

информация или, что то же, энергия информации.  

    Структуры Норберд – есть устойчивости, они – индивидуальные строения на 

каждом уровне, они есть автономности поведения и развития. Поэтому характер их 

взаимоотношений в связях на каждом уровне будут иметь свои специфические 

материальные, духовные, информационные и прочие особенности.  

    Т.к. Норберд будет состоять из разноуровневых и разнокачественных 

специализированных структур, а также «дисперсных», «атомизированных», вплоть 

до массы неорганизованных личностей, то сама по себе никакая единая система в их 

взаимоотношениях невозможна без приложения к ним мощного энергетического 

фактора, создающего в их среде единые энерго-информационные иерархические 

комплексы (Церковь, НИ, экономика). Эти единые комплексы и станут 

объединённой сетью между специализированными, очень специализированными, 

своеобразными и дифференцированными в разной глубине субъектами и 

структурами. Обобщённо, – это состоящий из множества людей, но действующий в 

едином историческом и политическом русле народ... уже пребывающий как Нация. В 

этом случае конвергентный и дивергентный принципы развития будут проходить 

одновременно, в созвучии, консонансно, где доля дивергенции и доля конвергенции 

будут пребывать в актуальном востребовании и самодостаточно. То есть, следует 
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предположить, что гармония между ними будет находиться не в равной пропорции, а 

в переменчивой и часто с преимуществом дивергенции. 

((( 282 ))) *************** 282 – ГИТА – 282 *************** ((( 282 ))) 
Что является доминирующей идеологией современного Запада и его 

геополитического авангарда - Соединенных Штатов Америки? Это совершенно не 

банальный вопрос. Он затрагивает напрямую каждого из нас. Будем откровенны: 

силы, к которым принадлежали армяне, проиграли глобальный геополитический 

конфликт. Мы побеждены, но не очень огорчены. В лагере наших друзей и братьев, 

русских, начиная с 1905 года, мы испытывали один геноцид за другим, когда же 

случались победы этого лагеря, наше положение нисколько не улучшалось и мы 

вновь теряли то территории, то население.  

    Войну мы проиграли в результате заговора, а сама война была 

конспирологической, и поэтому мы обязаны знать точно и строго - кто является 

хозяином в новых условиях планетарного расклада сил, каковы основные черты его 

мировоззрения, что он думает о мире, истории, судьбе человечества, о нас самих? 

Это необходимо всем - и тому, кто намерен смириться и покорно служить новым 

господам, и тому, кто отказывается принимать такое положение дел и стремится к 

сопротивлению, чтобы не жить судьбой побеждённого раба.  

    По форме война была идеологической, по содержанию - информационной. 

Победила западная идеология - либерализм. А формация, которую установили в 

побеждённых странах, является чисто капиталистической в её крайнем выражении 

как олигархическая. Сам олигархизм - одна из форм капитализма, и в том виде, в 

котором установлена власть олигирхии в побеждённых странах и в Армении не 

обязательно следует из самой идеологии либерализма. Как раз олигархическая 

форма власти подавляет все основы либеральной экономики, парализует образование 

среднего класса собственников - самой основы либерального общества. Таким 

образом, выясняется тривиальная истина: под одну идею либерализма (но как и 

всякую) могут существовать несколько форм идеологий либерализма. Но и это не 

всё. Одна идеология может реализоваться различной практикой, часто 

противоречащёй самой избранной идее. 

    Далее внушается мысль, - а наши либерасты продолжают её внедрять, - что на 

Западе вообще нет никакой идеологии, что там царит плюрализм позиций и 

убеждений, что каждый волен верить во что угодно, думать, говорить и делать все, 

что угодно. Это - абсолютная ложь, простой пропагандистский ход, заимствованный 

из арсенала только что закончившейся «холодной войны» победителей.  

    На самом деле, на Западе существует доминирующая идеология либерализма, 

которая не менее тоталитарна и нетерпима, нежели любая другая идеология, только 

её формы и принципы своеобразны, философские предпосылки инаковы, 

историческая база в корне отлична от тех идеологий, которые привычны и известны 

нам. Она основана на догме об «автономном индивидууме» (т. е. на 

последовательном индивидуализме), «прикладной рациональности», вере в 

технологический прогресс, на концепции «открытого общества» и возведении 

принципа «рынка» и «свободного обмена» не только в экономический, но в 

идеологический, социальный и философский абсолют. 

    Либеральная идеология является «правой» в узко экономическом смысле, и 

«левой» - во время гуманитарной риторики. Причём все иные сочетания правого с 
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левым, или просто правое и левое сами по себе либерализм отвергает, демонтирует, 

маргинализирует, выносит за кадры официоза. Либерализм тоталитарен по-особому. 

Вместо прямых физических репрессий против инакомыслящих, он прибегает к 

тактике мягкого удушения, постепенного сдвига на окраину общества, 

экономического задавливания диссидентов и оппонентов и т. д. Но факт остаётся 

фактом: доминирующая идеология Запада (либерализм) активно борется с 

альтернативными политико-идеологическими проектами, но использует для 

достижения своих целей методы более тонкие, более «мягкие», более отточенные, 

чем иные формы тоталитаризма, - но от этого только более эффективные. 

Либеральный тоталитаризм не брутален, не открыт, но завуалирован, призрачен, 

невидим. Но не менее жесток.  

    Корни неприятия Западом всех иных цивилизаций, включая армянскую, лежат 

глубже идеологических противоречий и конъюктурных намерений. Неприязнь эта 

укоренена глубоко в пластах онтологии, являясь отражением внутренней 

убеждённости в самодостаточности и завершённости уровня своей иерархичности и 

охранительного спамоотгорожения от всего, что ни есть западное. Народы мира 

могли бы принять и такую особенность отношения к себе, если бы ни одно 

обстоятельство – назойливое навязывание своего способа ощущать и видеть 

мироздание и, что ещё более драматично, постоянное поползновение к внедрению 

его методом агрессии. 

    Наличие у Запада «доминирующей идеологии» постепенно всё яснее обозначается 

и в нашем обществе. Реальность либерализма и идеологии либерализма стала 

очевидной, а следовательно, мы пришли к большей определенности. Сторонники 

Запада в Армении с необходимостью должны отныне разделять все идеологические 

предпосылки конкретного либерализма (а не какой-то туманной «демократии», под 

которой каждый волен понимать что-то неопределенное), а противники 

объединяются неприятием этой идеологии. Но у либерализма есть еще один, более 

скрытый пласт. Речь идёт о некоторых богословских и религиозных предпосылках, 

которые, в конечном счёте, привели Запад именно к той идеологической модели, 

которая в нём укоренилась сегодня и стала доминирующей. Этот пласт не столь 

универсален и однозначно признан, как вульгарные штампы «открытого общества» и 

«прав человека», но, тем не менее, именно он является базой и невидимым истоком 

главенствующей на планете либеральной идеологии, которая сама по себе - лишь 

верхний слой одежды. Под ней скрывается «нижнее бельё» протестантского 

миропонимания, мировоззрения и соответствующей эсхатологии. 

    Сегодня ряд западных философов и социологов идею идеологии, а уж тем более 

национальной идеологии, связывают с ложным, иллюзорным, превращённым 

сознанием. Эту мысль подхватили ангажированные круги в Армении, широко 

публикуя в печати материалы, об отрицательном отношении к НИ и замене её, хотя 

бы (!!), Национальной идеей. Особое место среди критиков идеологии занимают 

представители пресловутой Франкфуртской школы философии и социологии. Ряд из 

них считает, что наука и техника сами по себе выполняют задачи идеологии, при 

этом воздействуют на развитие общества железной логикой своего господства даже 

большего, чем прежние идеологии. 

    Действительно, свойство научности природы, её безграничность, как и самой 

природы существует как явление независимо от человека. И это существование даёт 
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человеку определённоую и конкретную возможность вечно проникать в 

бесконечную неограниченность природы, творить новую науку, новое познание, 

изменяющее быт и условия жизни. Но как использует её человек? Раньше человек 

творил «от себя», от своих возможностей, теперь, благодаря науке, он может и 

творить себя сам. Именно это должен прекратить делать человек и лишь творить от 

себя. Для этого должна существовать и соответстующая идеология. Бесконечность 

человека и его «я» есть отражение Бога, но не сам Бог, а творения человека не могут 

заменять самого Творца.     

    Западное общество хочет считать себя неидеологическим. Существование особой 

модели западной идеологии отрицается. Но это на самом деле есть одна из идей 

западной идеологии. Она существует, причём является более мощной, чем была 

советская, по всем основным характеристикам - по числу занятых в ней людей, по 

вложенным финансам, средстам распространения и вдалбливания её в головы 

населения, по пропитанности ею всей сферы общества. Идеология спрятана, 

растворена, рассеяна во всём том, что предназначено для менталитета людей, - в 

литературных произведениях, фильмах, специальных книгах, научно-популярных и 

научно-фантастических сочинениях, газетных и журнальных статьях, даже рекламе и 

т.д. Она слита с внеидеологическими феноменами настолько, что вторые просто 

немыслимы без неё. Это делает её неуязвимой для критики. Она везде и во всём, и 

потому кажется, будто её вообще нет. Люди там даже не замечают, что с рождения и 

до смерти постоянно находятся в поле действия идеологии. Они потребляют её 

вместе со всем тем, что они потребляют для своего ментального питания. Делают 

они это без всякого усилия, без принуждения, свободно, без сборищ. 

    Идеология в целом, и политическая, - в том числе, это определённая система 

религиозных и философских, исторических и научных, художественных и 

нравственных, правовых и политических, экономических и социологических 

ценностей и знаний о мире, нации, обществе, человеке, лежащих в основании 

формирования и развития общества и личности. Идеология даёт также 

представления о месте и роли человека в мироздании, о смысле жизни личности, о 

лучшем устройстве будущего общества, к которому должны стремиться все люди 

доброй воли. Идеологические знания и ценности, организуют, регулируют, 

направляют и интегрируют деятельность людей в духовной, политической, 

экономической, социальной и семейно-бытовой сферах жизни общества, объединяют 

страны с однотипной идеологией в цивилизации, направляют взаимодействие между 

регионами цивилизаций, обеспечивают целостность социосферы в целом. 

Идеологическая власть повелевает и управляет идеологической деятельностью 

индивидов, а также координирует и направляет деятельность государственной 

политической, экономической форм власти общества. Идеологические организации 

разрабатывают и внедряют в сознание личностей идеологическое учение, 

контролируют деятельность социальных сфер и различных ветвей власти в обществе. 

Идеологическая структура, таким образом, является определяющей силой развития и 

функционирования всех систем социосферы. 

    Среди армянских интеллектуалов, противников НИ, существует точка зрения, 

согласно которой армянам не нужна НИ в узком смысле, потому что в широком её 

роль выполняют религия, язык, почва-Родина, история, искусство, традиции и пр.. 

пр., а то и просто никем не описуемая Национальная идея. Все вместе они несут в 



 

 

 - 468 -    

себе функцию идеологии. Согласно их воззрению, связь народа и всех слоёв 

общества с названным рядом ценностей и будет происходить само по себе, в силу 

обстоятельств бытия и само осуществлять идеологическую роль и воспитание. 

Этому ещё будет способствовать то условие, что каждая из упомянутых ценностей 

выражает определённую идею, ориентирующую члена социума. (На вопрос двум 

интеллектуалам, какую идею они вынесли из одной и той же музыки армянского 

композитора, прослушанную только что, каждый из них увидел разное, а подчас 

противоположное идейное содержание, прочувствованное им в произведении). 

    Ещё утверждается, по причине того (ссылаются на меня же), что НИ не может 

полностью и однажды навсегда быть написанной, постоянно будет оставаться 

незаконченной, то не лучше было бы, чтоб эту роль на себя взяли поимённые 

ценности, в совокупности составляющие универсальность. Упомянем о некоторых. 

    Религия – цивилизационная основа идеологии, она без идеологии может 

существовать, но идеология без религии долго жить не может. Религия есть Цель, а 

идеология – средство. Задача идеологии защита и обеспечение цивилизации, а значит 

и самой её основы – религии. Религия, действительно, может быть употреблена 

функционально в роли идеологии, но она не может стать ею, заменить её или долго 

выполнять эту роль. В противном случае такая подмена смыслов опасна для самой 

религии и тех, кто последует за ней.  

    На самом деле, религия не обязательно должна выступать как культ или 

совокупность догматов. Часто в современном мире она проявляется подспудно, как 

психологические предпосылки, как система культурных и бытовых штампов, как 

полусознательная геополитическая интуиция. Можно сравнить религию с 

идеологией — одни (меньшинство) владеют всей совокупностью концептуального 

аппарата, другие же (большинство) схватывают идеологию интуитивно. И чаще 

всего религия воздействует больше через культурный фон, через семейную 

психологию, через нормативы социальной этики. 

    В равной мере и язык может служить «средством» у «средства» – идеологии, но не 

смыслом. Язык, создавая коммуникацию и закрепляя связь среди людей, выражает 

душу человека, он производное от Природы и Космоса и несёт в себе лишь функцию 

идентификации и дифференциации национального субъекта от других субъектов, 

тем и участвует в определении сущности и бытия нации как духовного и 

культурного явления, что содержит в себе идеологичность. Можно не знать 

армянского языка, но оставаться верным сыном своего народа на основе иных 

ценностей и чувств. 

    Искусство уже больше несёт в себе отражение идеологии. Искусство неотрывно от 

Идеи, идей, а значит и идеологии. Оно – средство воздействия не только на душу 

человека, но и на умы и сознание. Искусство – это познание мира, но и ожидание 

тоже. Искусство формирует то или иное сознание человека, порождающее поведение 

человека в том числе и социальное, следовательно искусство политично. Само 

искусство явления Красоты, Любви и другие данности Бога использует как средства, 

делая и их политичными. Выполнять только лишь функцию идеологии искусство не 

может, не иначе как превратиться в утилитарность. Тем самым искусство больше 

подтверждает необходимость несения определённой социально-общественной идеи 

и идеологической функции и свою невозможность представлять их целиком. 
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    Армянский народ в своей 4,5 тыс. истории, в силу обстоятельств, утвердился не в 

государствоцентрической деятельности, а культуроцентрической. Энергию своего 

духа и душу за неимением возможности выразить в государствостроительной 

организации, он обратил в  культуросозидательное творение.  Создав свою культуру 

в качестве цивилизации, он спасся от ассмиляции и исчезновения. Культура как 

средство творения и организации жизни человека включает в себя всю совокупность 

деятельности человека, в том числе и «культуру» разрушения. НИ – выражает собой 

и направляет народ на высшее выражение духа – государственное строительство, 

национальную самоорганизацию и позитивное смысложизненное 

культуротворчество.  

    Главным средством и сущностью культуры является способность её к 

национально-общественной организации, выступающей в АИС главным фактором 

выживания Нации. А все вышеназванные ценности составляют главные признаки 

культуры. Творя музыку, армянин творит искусство, творя искусство – творит 

культуру, а творя культуру – творит Нацию. Поэтому следует говорить не об 

отдельных элементах культуры, каждый из которых или все вместе должны стать 

идеологией, а о самой Идеологии, как самостоятельной, необходимой, а теперь уже и 

незаменимой части культуры. Духовные глубины армянской культуры содержат 

Идеи, рождающие Идеологию. Сегодня, когда армянской культуре силами Мирового 

космополизма объявлена беспощадная война на уничтожение, Национальная 

идеология, рождённая ею, возвращает культуре свои идеи и организацию, для жизни 

и наследования предков.   

    Подлиной целью и основой будущего армянского общества Духосознания и 

воодухотворённого интеллекта является целостная личность армянина, отражающая 

такую же целостность Универсума, но не «либеральная личнность». К такой 

личности она придёт в отдельности не через науку, искусство или партикулярные 

учения, а синтезировав все ценности в одном Высшем национальном концепте, 

различив его как свой Аргитас.  

    В этом будущем обществе личность армянина не может быть оторванной от 

таковых всех народов мира, поэтому лозунгом армянина в НИ будет: «возвышаясь - 

возвышай». В новом обществе армянин будет гармонизированной творческой 

индивидуальностью, представляющей собой микрокосм, в котором отражается 

макрокосм. Эволюция Вселенной имеет направленность на самопознание, потому 

что человек и его общество являются неотъемлемым фракталом и рефлективной 

частью Мироздания. В целом Вселенная - это субстанция, познающая через человека 

самое себя, также как и человек, познавая Вселенную, осознаёт самого себя. В 

результате спонтанной эволюции Вселенной возник уникальный феномен - разум 

человека, предназначенный для самопознания. Человек порождён Божественным 

провидением Духа Вселенной, для самопознания её Бесконечности - Бога, и 

собственной бесконечности своего «я» как другого бога - отражения Бога. В этом 

Вселенский замысел, смысл и предназначение человека в Мироздании. 

((( 283 ))) *************** 283 – ГИТА – 283 *************** ((( 283 ))) 
Как ряд болезней, коими страдает человек, являются плодом собственного стиля-

свойства мышления его, так и вечно неудачная судьба народов, есть результат их 

мыслительного мироотражения. 
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    Существует «умственная привычка личности» как тип и стиль мышления, 

влияющая и направляющая процесс её здоровья и жизни, существует также 

«умственная привычка народа», определяющая ход его жизненных обстоятельств. 
На определённый момент жизни в главных характерологических признаках, в 

миропредставлении, мироощущении, мировоззрении у каждой фундаментальной 

нации имеются свои ценностные ориентации. По эпохам они могут изменяться, но 

констатируя их, мы тем самым фиксируем, во-первых, их наличествование, во-

вторых, выработанную в процессе исторического развития каждой нацией 

собственную целесообразность мировосприятия. Она несёт свой главный 

приспособительный императив с собственным видением или фрагментированным 

выхватом идей из Идеи высшего порядка и способ связи с ней. Или, если угодно, 

собственного информационного представления, взятого из Абсолютного знания. В 

повседневную жизнь человека высшая Идея и Абсолютное знание каждый раз 

входят не столько своим полным Высшим, Божественным содержанием, сколько 

просто основами нравственного бытия и ментальности. 
   При всём при том, что совокупный фактор мироориентации у народов обычно 

является смешанным, тем не менее, каждый из них содержит свой акцент; у армян он 

мифо-легендарный, у немцев – идейный, персов – духовный, арабов – религиозный, 

русских – миссианный, американцев – законодательный, французов – национальный, 

англичан – традиционный, японцев – общинный, итальянцев – душевный, греков – 

героический, индийцев – моральный, китайцев – идеологический.  

((( 284 ))) *************** 284 – ГИТА – 284 *************** ((( 284 ))) 
Каков смысл жизни? Тот, который человек придаёт ей сам! Но только такой, что он 

сможет «поднять и нести»; среди них: Истина, Любовь, Справедливость, Добро..., а 

если красоту – то и это не мало, ибо красота может потянуть за собой истину, 

любовь, справедливость и добро.  

Хай! Найди в смысле своей жизни красоту, а красоту сделай смыслом. 

    Чувство, внушаемое красотой, носит мистический характер, оно загадочно и 

непонятно и представляет собой живое прикосновение к тайне. Это чувство 

родственно всем тем чувствам, которые ведут к соприкосновению с 

трансцендентным, тем, что перешагивает существующую реальность и устремляется 

к потустороннему. Понятие красоты неопределимо, её можно, как в Норберд, только 

пояснить разнообразными способами. 

    Красота содержит в себе признак совершенства, а совершенство, как и идеал, 

создаёт чувство необходимости! Совершенство и порождаемое им чувство вызывает 

в человеке внутреннее убеждение буд-то иным это чувство и не могло быть, буд-то 

каждое изменение его малейшей части разрушило бы красоту и смысл жизни.     

    Красота, как и иные чувственные иррациональные восприятия, не является 

естественным свойством вещей, подобно тяжести, цвету, запаху и т.д.; как и Любовь, 

Истина, Добро, она не присуща вещам, рассматриваемым сами по себе. 

    Красота основывается на чувственном восприятии и соединяет в себе духовное, 

эмоциональное и даже социальное. Последнее связано с принятыми в обществе 

ценностями, традициями, образцами, идеалами и пр. 

Если всякая красота – истина, то не всякая истина – красота. И лишь Божественная 

Истина вмещает в себя всё. 
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Хай! Пусть обнаружение Красоты станет вечным желанием твоей жизни. Тогда в 

дополнение награждён ты будешь и желанием обнаружения Истины. 

Желания, став понимаем, превращаются в стремления. А смысл жизни соткан из 

стремлений. 

((( 285 ))) *************** 285 – ГИТА – 285 *************** ((( 285 ))) 
Ни один народ в истории не достигал звёздных вершин, если не заполучал в своё 

служение и жертву вождей, способных организовать его и повести за собой.  

    В переломные периоды истории не партии и организации определяют симпатии 

людей, а личности. «Политическими праведниками являются те, кто во имя лучшего 

будущего своего народа взваливает на свои плечи груз более тяжёлый, чем способен 

вынести человек. ...Трижды мученик тот, кто в одиночку несёт бремя истины. 

...Трижды слава им!», - говорит великий родомысл армян Нжде. В другом случае он 

повторяет: «Самый священный из крестов одновременно и самый тяжёлый, - это 

судьба родного народа. Того, кто несёт этот крест и горе, чествовать следует 

семикратно... Только патриот может любить и человечество».  

    Бременем истины, как и её откровением, может стать выпавший на долю крест. 

Сильная личность тяжёлый крест может выбрать сознательно в вере собственного 

духа и могуществе воли, - и это высокий поступок. Но бывает, что тяжёлый крест 

сам «выбирает» тебя. Бывает, что он падает на плечи, не спросив желания, и тогда не 

отказ и бегство, а несение его без ропота и попрёков становится величием духа 

преодолевающего. И преодоление происходит во имя любви и на основе любви. Хай! 

Истинное величие человека в том, чтобы, не отступая и не ропща, нести выпавший 

на долю крест. 

Притча о Вожаке и кресте. 
Было это в далёкие времена, когда в одной христианской стране силы зла взяли 

власть; начались распри, беспорядки, какие-то лихие люди из округ и деревень стали 

объявлять себя вожаками и не признавать центральную власть, собирая налоги в 

свою пользу. Казна опустела. Появилась угроза голода. Враги появились тут-же и 

начали наседать со всех сторон. В это время многие думали о судьбах своей страны, 

но один из них думал по-особому, страстно, с большими переживаниями и болью. 

Звали его Варос, что означало «Круг», имея в виду «большой солнечный круг». Ему 

не было ещё пятидесяти, жил он скромно, и было у него трое сыновей. Однажды 

молясь за спасение своего народа, Варос услышал голос: «иди в столицу». Варос 

немедленно встал и пошёл в столицу, и когда проходил мимо большой церкви, вновь 

послышался голос: «войди в церковь». Он вошёл и увидел на церковном полу 

множество крестов; отличались они не богатством, а размерами-тяжестью. Были от 

самых лёгких до очень тяжёлых. «Подними крест», - сказал голос, но какой из 

многих не указал. Варос поднял самый тяжёлый. «Иди с ним на площадь», - 

продолжил голос. Варос с трудом взвалил крест на плечи и пошёл. Но каково было 

его удивление, когда завидев его все стали кричать: «Идёт! Идёт наш вождь! Люди, 

вставайте! Пришёл час единения и избавления!». Толпа стала расти, многие пришли 

с оружием. Появились помощники, организаторы; мужчины стали строиться на 

десятки и сотни и выбирать десятских и сотников, создавать пехоту, кавалерию.  При 

виде столь большого числа вооружённых, бандюги, воры и аферисты у власти, не 

оказав сопротивления, бежали вместе со своими бандами. В стране стали наводить 
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порядок. За несколько лет в боях набеги врагов были отбиты, урожаи стали расти, а 

казна наполнилась. 

    Народ любил своего Лидера. Но трудно досталось лидерство Вожаку, в бою 

вперёд Варос посылал прежде всего своих сыновей, и из троих – двое погибли, сам 

он был несколько раз ранен. Вожак не допускал воровства и жил скромно. К 

руководству страной он поставил честных и доблестных молодых людей.  

    Причина того, что дела в стране пошли хорошо, стала поводом к его мыслям, что 

долг он свой исполнил, незаменимых людей нет, и не лучше было бы уехать из 

столицы, заняться делами дома и залечивать свои раны.  

    Он так и поступил. Возражения своих соратников не принял, передал власть в 

надёжные руки и уехал в свои родные пенаты. Но оставался ещё один вопрос, 

который его мучал всё время – крест! Что делать с ним? Крест стоял у изголовья его 

постели в Резиденции и Варос с ним не раставался. И решил Варос отнести его туда 

же, откуда взял. Он вернул тяжёлый крест на прежнее место, взамен взял маленький 

и с лёгкостью душевной вышел из церкви.  

    Прошло не более десяти лет и из столицы стали доходить слухи о нарастающей 

борьбе за власть внутри руководства страны. К нему зачастили ходоки с известиями 

о нарастающих беспорядках и просьбой вернуться к власти. Варос вновь пришёл на 

площадь столицы, хотя многие его узнавали, но стремиться идти за ним не спешили. 

В столице его окружили члены руководства Государством, министры, командиры 

частей. «Дела идут плохо, начались беспорядки, враги готовятся к нападению, глава 

Правительства покинул столицу. Что делать?», - спросили они. Варос внимательно 

посмотрел на них и вдруг его осенила мысль. Войдя в здание Правительства, он 

попросил всех собраться и громко произнёс: «Покажите свои кресты!». Ничего не 

понимающие руководители каждый показал свой крест, у некоторых его не 

оказалось. «Идите за мной», - властно потребовал Варос. Члены руководства нехотя 

подчинились. Он привел их к той же церкви, где когда-то взял тяжёлый крест, и все 

вошли в неё. В церкви, вдруг, оказалось множество крестов от самых лёгких до 

самых тяжёлых. 

    «Пусть каждый возьмёт свой крест по своим воможностям», - властно произнёс 

Варос. Брать стали разные, от лёгких до самых тяжёлых. Далее он обратился с 

речью: «Жизнь есть бремя, а власть не радость от удовольствия и не наслаждение от 

упования. Она ещё большее бремя. Народ уже несёт свой крест тяжести в этой 

жизни, он поднимает каменистую почву, сеет, собирает урожаи, кормит государство 

и армию. Нести ещё один, второй, ему не дано. Прежние руководители выбрали себе 

лёгкую жизнь, они блаженствовали во власти, их кресты были ненамного тяжелее их 

слов, дел и мыслей. Не спасителей следует каждый раз призывать к власти, а 

недопускать во власть людей, желающих нести лёгкий крест. Это возможно, если 

каждый выберет себе по силам свой крест и понесёт его. Наиболее тяжёлый – и есть 

жертва. Кто готов на жертвы – останьтесь!». Зная какие страдания перенёс Варос, и 

что их ожидает, некоторые покинули собрание. Варос отобрал тех, кто поднял самые 

тяжёлые кресты, объявил, что они и есть новое руководство страны, предложил 

выбрать Лидера и подчиняться ему, после чего вновь покинул столицу. В новой 

борьбе не многие остались живы, но победа вновь оказалась у сил добра. Страна 

встала на ноги. А события, имевшие место, передаюся из поколения в поколение, как 

сказ, чтобы помнили тайну благополучия страны. 
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((( 286 ))) *************** 286 – ГИТА – 286 *************** ((( 286 ))) 
Власть человека над человеком произрождается из духовной, социальной и 

биологической небходимости. Необходимость вытекает из смыслов, целей и задач. 

Власть руководителя основывается на праве и возможности распоряжаться кем-то 

или чем-то и подчинять своей воле. 

    Понятие лидер и руководитель – есть суть различные. Лидер может стать 

руководителем, но руководитель стать лидером сможет редко. Руководитель 

выдвигается официально, а лидер узнаётся чувством и выдвигается стихийно. 

    Власть делится на формальную и реальную. Уже в первобытном обществе 

существовало такое разделение власти (власть от старшего в роду, отца или матери, 

и власть от сильного или умелого). Формальная власть – это власть конкретного 

должностного лица, занимающего официальное место в структуре организации. 

Реальная же власть – это власть влияния, авторитета, обусловленная положением 

человека в неформальной системе отношений, имеющих место в организации. 

    Формальной властью, властными полномочиями наделяются руководители 

формальных организаций. Реальная власть присуща лидерам неформальных групп, 

возникающих в результате нерегламентированной, спонтанной активности людей, 

вступающих в регулярные отношения. Если формальные группы создаются по воле 

руководителя, то неформальные  являются продуктом стихийного взаимодействия 

людей в ходе их повседневной жизни и деятельности. Если формальные организации 

создаются по заранее выработанному плану, то неформальные организации (группы) 

являются своеобразной реакцией людей на их неудовлетворённые индивидуальные 

потребности, в частности, потребности в общении, в поддержке, в защите и т.п. 

    Лидер обладает влиянием (способностью) оказывать воздействие на отдельные 

личности или даже группы силою своего авторитета. Руководитель же оказывает 

влияние на своих подчинённых (сотрудников), используя систему принудительных 

полномочий официально-правового, властного характера. Обязательными видимыми 

качествами лидера являются интеллектуальные способности, преобладание над 

другими (доминантность), уверенность в себе, активность (энергичность), 

компетентность (знание своего дела). Однако даже обладая названными качествами, 

их не всегда достаточно, чтобы стать лидером. Люди должны поверить в 

искренность лидера, в готовность его к жертвенности и способность сопереживать и 

любить человека. 

    Равно и руководитель. Очень часто считают, что способность к руководству 

определяется такими качествами как ум, авторитетность, уверенность в себе, 

энергичность, профессиональные знания. Однако такое сочетание ещё не является 

гарантией успеха в руководстве. Помимо этого большое значение играет стиль 

поведения и руководства, которые во многом сводятся к заботе о производстве и/или 

заботе о человеке, т.е. ориентация на задачу и/или человека. 

Хай! Лучшая профессия на свете - быть хорошим человеком! 

    Каждый руководитель должен знать, что его присутствие в качестве такового 

должно стремиться к формальному. Тогда как императивное присутствие есть 

недоразумение, вызванное несовершенством существующей системы управления. 

Даже у маленького руководителя субъекта, должна быть необходимая идея 

администратора как места своей деятельности, это: полезность человечеству, далее 

своему народу или стране, своему региону, своему субъекту и, наконец, себе. 
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    Способный руководитель не командует, а руководит. Его задача сделать связь 

между центром принятия решения (это может быть он сам) и теми, кому оно 

адресуется (это или низы производства, или нижестоящие исполнители) 

обратнозависимой. Тогда вопрос уже не ставится о централизации или 

децентрализации, умных или глупых, самостоятельных или угодничающих 

руководителей аппарата. Обратнозависимой связью добиваются не только высокого 

управленческого уровня, но и подъёма инициативного, а также духовного 

потенциала исполнительного уровня. 

    Успех руководства во многом зависит от гуманизма и культуры не только или не 

столько самой личности руководителя, сколько от самой постановки этой 

проблематики и от отношения к ним, как к объективному явлению существования 

личности и коллектива, как к данности. Культура имеет огромное, даже 

основополагающее значение в вопросах компетентной, заинтересованной и честной 

практики управления. В производственном субъекте или структуре руководитель 

проводит культурогенную политику и утверждает оптимистическую этику. 

    Если в Норберд в каждой производственной и непроизводственной 

(обслуживающей) структуре поведётся такой курс, если вся деятельность Нации 

сконцентрируется не в обслуживании, индустрии отдыха и развлечений, а в 

производственной, творческой деятельности, то интегрально можно говорить о 

высоком уровне её существования. Если на это же будет нацелена и политика 

государства, то можно будет говорить о расцвете Нации. 

    На утверждение подобного способа жизнедеятельности Нации должны быть 

направлены усилия философов, социологов, психологов, культурологов и пр., а 

далее ведётся активная агитация и пропаганда на основе НИ... и постоянно, ибо 

коллективы как и народы воспитываются постоянно. 

((( 287 ))) *************** 287 – ГИТА – 287 *************** ((( 287 ))) 
В самой культуре заложен её же антитезис – это антикультура, дегуманная культура, 

культура по заказу дегенеративной элиты. Тогда возникает вопрос: антикультура 

исходит от человека или детерминированна сама собой. На иерархическом уровне 

хаоса и порядка и от того, и от другого, но в Норберд отвечают: там, где есть 

человек, от человека, ибо культура, как часть духовного поля не может быть 

оторванна от его, поля, позитивной целостности. Здесь же, одновременно, в Норберд 

в свете его парафилософии даётся своё понимание культуры как единого целого 

«культуры» и «антикультуры», где в главенствии культуры, антикультура составляет 

её неотъемлемую часть, даже если эта часть ничтожно незначительна. (Так же мы 

понимаем жизнь, как главенство целого «симметрии», с вкрапливанием в неё 

явлений или элементов «асимметрии»). 

   Задача всякой нации, её элиты, ведущих институтов и государства – отделять и 

подавлять одно проявление культуры, дегенеративное, и возвышать и насаждать 

другое направление – жизньутверждающее, человеколюбивое, оптимистическое. 

Иными словами, вечно бороться против антикультуры, её нигилизма, которая 

никогда не может быть побеждённой или исчезнуть. Сама по себе, стихийно борьба 

за культуру происходить не может. Поэтому для подъема одной части и купирования 

другой необходима политика, средства, идеология, сила принуждения. Или 

гуманистическая культура победит антикультуру или та – гуманистическую. Иначе... 

самым трагикомичным станут претензии к людям, к народу за их бескультурие или 
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нежелание окультуриваться. Мы же станем свидетелями недалёкого и ограниченного 

состояния низов как рассадников антикультуры, тогда как всё обстоит с точностью 

до наоборот: рассада эта исходит от верхов – дегенеративных верхов. 

    В случае успеха организации такого вокультуренного общества, очевидным станет 

и законопослушность его членов. Это и есть порядок через политику гуманизма и 

культуры в возможных пределах самого гуманизма и культуры. 

   Далее последуют нормативные правовые и экономические рычаги. В производстве 

и обслуживании культура – тоже есть инфраструктура, видимая или не видимая. 

Главным признаком культуры является свойство отторжения неподлинности. 

    Неподлинность не один раз выступала в виде силы: тиранов, политики верхов, 

обманутых или введённых в извращение толп и элеметов. Тогда Культура, взяв на 

себя статус церкви, отлучает от себя ложных и насильников. 

((( 288 ))) *************** 288 – ГИТА – 288 *************** ((( 288 ))) 
Маленький человек всегда на стороне гонителей. Главный мотив его жизни – страх, 

сознательный и бессознательный, за собственную жизнь. Он обречён всегда 

приспосабливаться и в любой ситуации он повинуется. Мысль отдать жизнь 

большому делу страшит его. Он предпочитает посвятить себя суете, проживая без 

позора, но и славы, как овощ. Он идёт за знаменем, на котором ничего не написано. 

Непреоборимое желание жить здесь и сейчас гонит его в услужение гонителей; за 

это ему платят. Тогда главным делом всей его жизни становится оплата: «о семье 

радею», - скажет он нам. 

    Но вот власть взяли патриоты и повели своих сторонников на штурм цитадели зла. 

Уже после штурма... маленький человек, обыватель и здесь не в накладе. Он много 

говорит о недопущении зла и много его осуждает. И вот добро победило – 

маленький человек с удовольствием пользуется его благами, за которые страдал не 

он, рисковал не он, умирал не он. Такой «выигрыш» обывателя вызывает 

возмущение общества. В подобных обстоятельствах, в античной Греции, когда 

начиналось вооружённое гражданское противостояние Солоном был установлен 

закон, что ни один грек под страхом казни не должен уходить от участия в борьбе и 

встать на ту или иную сторону.  

    Обывателей – маленьких людей – в обществе очень и очень много. Тогда как 

должна поступать власть патриотов с этим большим числом, чтобы ни его, 

обывателя, ни себя не дать быть раздавленным храбрецами из стана сил зла? Ответ 

даёт сам маленький человек; он – холуй, и это про себя он знает чётко, и насилие над 

собой, в пределах соответствующей меры достаточности, он примет молча, 

соглашательски – ведь он холуй.  

    Обыватель лишён воображения, он убегает от него и даже ненавидит его, ибо 

воображение заставляет мир простых вещей обращать в мир сложных и более -  

одухотворённых, последнее не приемлется обывателем. Потрясение человека ведёт 

его к Духу, Дух - к пониманию Бога. Обыватель бежит потрясений. Есть ли Бог у 

обывателя? По внешним признакам у него есть Бог, но по внутренним - нет Его, ибо 

присутствие Бога востребует присутствие духа, которое отсутствует у обывателя, 

потому что он есть таковой. Лишённый духовной полноты, обыватель живёт в круге 

вероятностного. И когда обыватель молится - он совершает процедуру, а не связь с 

Богом, ибо Бог есть полная возможность и отсутствие необходимости, реальность, а 

не вероятность. Тот, кто верит, что всё возможно, тот и устанавливает контакт с 
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Богом. А молиться возможно лишь постольку, поскольку воля Божья - возможна! Но 

Его возможность абсолютна! Если бы воля Божья была необходимостью, молиться 

было бы невозможно. «Лишённый всякого духовного ориентира, обыватель остаётся 

в сфере вероятного, откуда никогда не узреть возможное; потому у обывателя нет 

никакого шанса обрести Бога. Всегда лишённый воображения, он живёт внутри 

некоего банального итога опыта, полагаясь на течение обстоятельств, пределы 

вероятного, обычный ход вещей, - неважно уже, является ли он виноторговцем или 

премьер-министром», - С. Кьёркегор. 

    Вступая в спор о высоких предметах, следует помнить! Никогда обыватель не 

признает своей некомпетентности. Поэтому, человек, сам твори поступок! Значение 

поступка – в самом поступке, а не в его результате. Решающее значение имеет 

искренность намерения. Бог намерения любит. Честные намерения, которые ты 

искренне пытаешься безуспешно реализовать, выше результата. У обывателя нет 

Отечества - у него всегда есть государство, закон и правительство. С Отечеством 

связаны любовь, верность и жертвенность, несущая потрясения (здесь же заметим, у 

обывателя нет поступков высокой гражданственности, также требующей риска и 

определённой жертвенности), с правительством - покой, порядок в благонадёжности. 

Правительству не нужно твоё «Я», оно нужно Отечеству, как добровольно взятые на 

себя обязательства. Наблюдая за жертвенными страданиями патриотов, обыватель 

торжествует в правоте своей житейской практичности, впрочем, как и в глупости. 

((( 289 ))) *************** 289 – ГИТА – 289 *************** ((( 289 ))) 
Нация – это постоянно развивающаяся идентичность. 

    Почему существование наций не есть пристрастие традиционалистов, рудимент  

консерваторов или «роскошь» интеллектуалов? Почему в бытии человека возникла 

необходимость в категории нации, или иными словами, почему человечество 

дифференцировалось по свойствам наций, или почему оно познаёт Мир и Космос 

через нацию, этнос? Помимо удовлетворяющих ответов, основанных на 

иррациональных, духовных ценностных смыслах, существуют и рациональные 

ответы, утверждающие понятия через принципы затратности энергии и энергетики-

информации. 

    Суть заключается в том, что односвойственные (близкосвойственные) по своим 

признакам и по выполняемым функциям структуры, как то: религиозные, 

культурные, антропоморфные, идеологические и пр., объединившись своими 

частями, «узлами», «механизмами» в одну организацию-систему (так условно 

обозначим нацию), взаимодействуют между собой, - а важно как раз это, - легко и 

просто, без «трений» и «смазки» сопротивлений. Сотрудничать на предмет творения 

и движения вперёд (а в этом и заключается цель «кооперации», чтобы не стать 

самоцелью), минуя свою нацию, сотрудничать вовне с нациями иных признаков 

становится непродуктивным, если не сказать контрпродуктивным. 

     Контрпродуктивным окажется и сотрудничество минуя нацию как духовную 

инстанцию и выход напрямую, на всечеловечество. Всечеловечество не несёт 

качество особенного, в нём не заложено боль, любовь и творения поколений, оно 

«размазано» в своих качествах и свойствах. 

    Объединённость в близкосвойственности даёт нации преимущества в выполнении 

вовне высокоспециализированной миссии (функции), что и есть усвоение внешнего 

мира. Разные нации это делают, каждая, решая специализированную задачу на своём 
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участке деятельности. За счёт этого выигрывает всё человечество, цивилизация 

человека. При этом с другими системами-нациями такая «специализированая» нация 

взаимодействует хуже. В этом минус дифференциации, хотя такой, что создаёт 

необходимую разность потенциалов для саморазвития. В примитивных случаях 

уровня развития племена, этносы вообще не взаимодействуют и даже вступают в 

антагонизм. Но в случае взаимодействия эффект от него может превзойти простое 

механическое сложение полезностей-результатов в виде потенцирования*.  

*Будучи по образованию врачом, я предпочитаю одному медицинскому термину, - 

«синергизм», - другой как потенцирование (в механике известный как резонанс). 

Например два лекарства употреблённые вместе могут понизить их взаимодействие, 

но могут и усилить во много раз. Эффект взаимного усиления в формакокинетике 

называется потенцированием. 

Столь специализированное вторжение организаций наций в природу может создать 

для неё проблемы, которые должны решаться определённым способом без ущерба 

для «сторон» конфликта. Но вопрос ставится в плане частного интереса: каким 

внутренним признакам тождества прежде всего должна отвечать армянская нация, 

чтобы выжить среди насилия больших наций и оставаться при этом в согласии с 

природой и Богом!  

((( 290 ))) *************** 290 – ГИТА – 290 *************** ((( 290 ))) 
По свершении событий, по окончании дела становится ясной его общая идея и 

взаимосвязь с «вещами» Природы, а значит и начало, с которого следовало исходить. 

((( 291 ))) *************** 291 – ГИТА – 291 *************** ((( 291 ))) 
Краеугольным камнем финансовой политики в АИС является отказ от агрессивного 

ростовщичества. С другой стороны, Норберд проводит политику одновременной 

сегрегации сферы производства, власти элиты и финансового капитала, но и их 

взаимное сотрудруничество.  

    Все три составляющие, входящие в «государствообразующее» понятие, наполнены 

присущей им степенью собственного эгоистического интереса и содержания. 

Блокируясь вовне, с интересами других систем они развалят всю хрупкую 

целостность такого содержания, как внутренняя общественная гармония, 

стабильность, мир. Для необходимой согласованности функций этих трёх китов 

достаточно не объединяться «на двоих» или «троих» против кого-то, а стабильно, 

институционально поддерживать взаимную связь и сотрудничество... и держать 

«глаз» друг за другом.  

((( 292 ))) *************** 292 – ГИТА – 292 *************** ((( 292 ))) 
В Норберд часто говорится об обратнозависимой связи. Реципрокная связь в системе 

Норберд далеко не единственна. В этой гите, посвящённой именно данному вопросу, 

следует со всей ответственностью обратить внимание на эту не абсолютность. О 

реципрокной связи мы говорим постольку, поскольку в хаосе, который происходит 

вот уже более 20 лет в Армении нет места не только системе какой-то 

патриотической организации и нациостроительной идеологии, а даже возможности 

разговора о какой-либо позитивной связи между низами, верхами и силами извне, 

приведшими к власти существующие верхи.  

    В это же время, как волки набросившиеся на стадо, как тучи саранчи, налетевшей 

на урожай, сикофанты-доносчики покрыли всю страну, обеспечивая безопасность 

власть придержащих под прикрытием манипулирующим сознание лозунгом: «Мы 



 

 

 - 478 -    

защищаем государство». Говорить о человеческой совести или святости Отечества 

здесь вызывает только усмешку. Это единственная «система», где есть иерархия, 

организация и «успех» деятельности. Поэтому мы коснулись принципов организации 

и обратнозависимой связи, как культуры и творчества, как ведущего средства 

свободы и процветания Нации, и натурфилософская идея реципрокной связи, столь 

великолепно замеченная на системе деятельности человеческого организма, 

предложена и для системы Норберд. 

    Полная функция управления, есть совокупность режимов реципрокной 

согласованности и дополняющих друг друга разнокачественных действий. При этом 

динамика вечного выбора конечного одного из двух решений, основанная на 

воодухотворённом интеллекте, станет главным средством этой функции. 

Воодухотворённый интеллект – эта точка, где соединяются дух и знания, земные 

задачи и Небесные. Без глубоких знаний-интеллекта (светских и религиозных) одна 

только духовность обернётся душевными поисками. Знания – это энергетическая 

сила, трансформирующая мысли, поступки и действия в средство изменения 

действительности. Концентрированным реализатором такого действия является 

коллективный вождь и монарх армянского народа – Аристократия духа. 

    Реципрокная связь в человеческом организме – одна из форм работы в режиме 

гомеостаза, в замкнутом режиме покоя, но не единственная. На примере системы 

человека не всё однозначно:  в центральную нервную систему идёт сигнал о боли, но 

человек заставляет себя, приказывает себе выполнять выбранное решение. А в 

системе организаций человеческого общества бесконца вклинивается личный 

интерес конкретных физических лиц руководства и всегда остающемуся место 

авторитарности. С другой стороны, развитие не есть только линейность или 

гармоничная спиралевидность, а часто выступает дискретностью, сальтацией, и на 

этой точке раздвоения (бифуркации) необходим авторитаризм, риск, лидерство, 

пример настойчивости в преодолении консерватизма, усталости, апатии общества... а 

то и жертва. 

    Многоразличие возможностей управления всегда должно быть готово к 

неизвестному или острому (актуальному) обороту событий и реактивного ответа на 

него. Тогда без согласования и задержки, преследуя генеральные интересы своей 

стороны (своего народа, общества), доверенный лидер ведёт национальный корабль 

в тумане мглы, но в свете видения проблемы и понимании элитой и Аристократии 

духа своего места в миссии. 

    Малые нации часто будут сталкиваться с неполнотой информации, часто будут 

иметь дело со стохастическими (случайными) обстоятельствами, обваливающимися 

на них из «объективного» мира великих наций или чрезвычайных обстоятельств. 

Тогда для лидера при принятии критического решения мерой её становится 

интеллектуальный потенциал элиты, исторический путь своего и опыт других 

народов, иррациональный выбор будущего и его предвидения без наличия 

механизма обратной связи. 

((( 293 ))) *************** 293 – ГИТА – 293 *************** ((( 293 ))) 
Описание случая, как притча. 

В одной большой заповедной зоне постоянно подкармливали оленей-маралов. 

Кормили их в долине, где было много трав, куда завозили сено на зиму, создавали 

укрытия от ветров и снега. В горной, труднодоступной части заповедника, куда 
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забредало мало маралов разрешалось охотиться. В долине было много маралов, а в 

горах охотников. Но вот в долине среди маралов начался падёж, и это при том, что 

были созданы все благоприятные условия для их жизни. Специалисты установили, 

что наделённые здоровыми инстинктами, самые гордые и сильные особи искали себя 

в свободе и независимости, постоянно уходили в дикую и завлекательную стихию 

гор и там постоянно уничтожались, а в долине постоянно выживали нерискующие, 

слабые маралы, от слабых рождались слабые... Это называется отрицательной 

селекцией. 

    Подобные процессы могут происходить и в обществе, случиться и с нацией, в 

государстве под воздействием катастрофических событий, пролонгированных 

однонаправленных действий, вызывающих поведенческие, а вслед за ними и социо-

психологичесике и даже социо-биологические изменения. История 

засвидетельствовала нам много примеров извращённой смены равновесной 

многосвойственности в этнопсихологии этносов и даже некоторых форм 

существующего физического типа и выделение-утверждение по причине 

длительного отрицательного воздействия ряда дегенеративных качеств. В этом 

смысле очевидным становится длительное положительное воздействие государства 

или авторитарной социальной пирамиды патерналистского управления (а вместе с 

ним и патерналистского насилия) на подавление в групповой психологии человека 

дегенеративных форм. Вот почему все патриотические элиты инстинктивно 

тяготеют к порядку и укреплению психо-социальной регулирующей роли 

государства, и по этой же причине становится ясным почему и кому выгодно 

отрицание государства. В средневековой истории и далее вглубь мы можем 

наблюдать определённый самопроизвол монарха, феодала или иного правителя, 

учиняющего на месте самосуд. Большей частью такие реактивные проявления 

жестокости были ответом на вызов или деструкцию в поведении нижестоящего, 

меньше - в девиации самого правителя. Постоянное подавление феодалом 

деструкции и уничтожение дегенеративно-деградационных фактов в своём 

окружении, по-своему, хоть и дикими методами, но выполняли положительную 

селекцию в актуальном социуме (военно-политическое элите). 

    Длительное колониальное, расовое, этническое насилие или господство одного 

народа над другим могут привести к закреплению у подверженного насилию народа 

определённых этно-психических сдвигов или закреплению в его наследственной 

ментальности (искусственный отрицательный отбор) определённых форм девиации. 

Особенно это заметно в постоянной склонности к созданию уголовных и 

полууголовных групп, образование групповых коррупционных цепочек, пассивное 

отношение общества к явным формам манифестации наглого уголовного поведения, 

сочувственное отношение к отсидевшим срок или вышедшим на свободу 

уголовникам или иным нарушителям общественного порядка или общественных 

норм.  

    И здесь речь не столько о кричащих в Норберд генетических пороках жажды 

власти, денег, плоти или славы, а о явно видимой социальной подавленности этноса, 

его низкого гражданского сознания при высоких условиях научно-технического 

бытия. Социальная подавленность этноса, отсутствие стабильной гражданской 

активности приходят не в один день. Пролонгированное насилие над этносом, 

длительное отсутствие правления собственной национальной элиты и замены её 
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правления на инонациональную, приводит к протесту духа собственной 

регенеративной элиты. Эта элита за неимением возможности изменить 

действительность здесь и сейчас, не становится на колени или не подставляет себя в 

управление инонациональной элите, или, что чаще бывает - правлению собственной 

дегенерации. Эту дегенерацию всегда удобно иметь под рукой в системе 

насильственного правления для господствующей элиты другого народа. 

Патриотическая элита, или как мы её называем, гератная, начинает (как гордые и 

независимые моралы) покидать поле социальной активности и вливаться в иную 

элиту других народов, или, что хуже, в элиту правящей, господствующей в 

настоящем, отказавшись от своего первоначального национального облика. Такие 

новые управленцы своим народом, по отношению к нему становятся более жестоки, 

чем инонационалы. Длительное лишение народом своего духовного водительства и 

героического образа подражания, приводят к деформации его психики, утверждают 

житиё в аномии, появлению инвертированных социальных образов в бытии. 

Периодически возникающие дегенеративные асоциальные и злоначальные типы в 

его среде за отсутствием сопротивления со стороны гератной элиты 

(регенеративной) народа, захватывают активное социальное поле, ибо народ сам по 

себе никогда не спротивляется. Не имея ниоткуда поддержки (в зависимом, 

подчинённом или полуколониальном управлении эту поддержку никто не окажет, 

более того, она приниципиально не будет оказана) и не решаясь на одиночное, 

героическое сопротивление, элементы гератной элиты (её, как и дегенеративной, 

числом не больше 3%) покидают своё этническое пространство. Длительный и 

постоянный исход регенерата приводят к устойчивым деформациям, закреплённым и 

передаваемым по наследству девиантных признаков в этнопсихологии народа. В 

неожиданном обретении независимости к захвату власти оказываются уже готовы не 

группы отсутсвующих регенератов (патриотов), а активные группы присутствующих 

вырожденцев.  

    Каковы методы и средства «лечения» народа при возникшей действительности 

или при обретении им, вдруг, своей независимости? А «возникшая 

действительность» - это алчное и животная страсть к властвованию у дератной 

(дегенеративной) элиты, уже захватившей власть. Вариант первый - гражданская 

война на самоочищение с неясным конечным исходом. Вариант второй - 

религиозный путь к борьбе с собственной дератной элитой с параллельным 

построением когнитивных социальных моделей воспитания и управления (т.е. 

эволюционный путь) с опорой на позитивную смысложизненную ориентацию НИ. 

    Аналогичные смещения могут произойти и под воздействием каких-то 

лжепатриотических или крайне националистических идеологий и сил, начинающих 

производить чистки от присутствия инонационалов, иноплеменников или политику 

квот неким слоям и социальным группам на занимаемую деятельность, извращая тем 

самым естественные процессы (если они естественны?!). Следовательно, какую 

политику должен проводить Норберд в подобном вопросе? Исторически мы можем 

дать справку по ориентализму: на Востоке вообще, и в армянской среде в частности, 

всегда существует лойяльность и терпимость к иноплеменнику, особенно к 

высокому качественному состоянию свойств, присутствующих в нём. Тогда остаётся 

понять проблему количественного уровня иноплеменников, который способен 

«переварить» интегральный организм национального общества.   
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((( 294 ))) *************** 294 – ГИТА – 294 *************** ((( 294 ))) 
«Аллах не взыскивает с вас за легкомыслие в ваших клятвах, но Он взыскивает с вас 

за то, что вы повязываете себя и других клятвами» (Коран, Сура 5. Аят 91). 

Слова Исуса о заповедях Моисея: «Ещё слышали вы, что сказано древним: «не 

преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А Я говорю вам: не 

клянись вовсе... Но да будет слово ваше «да», «да»; «нет», «нет»; а что сверх этого, 

то от лукавого». (Ев. от Матфея. 5: 33-37). 

    Клясться Богом – большая ответственность, равная самой клятве. Если она малая и 

точно исполнима, не нарушающая формата, то незачем умалять до неё и упоминать 

Бога в суе. Если она великая, то как может быть исполнена человеком, когда даже 

малый, земной абсолют недостигаем. Но человек всё же клянётся. Тогда пусть его 

клятвы будут приближены к божественному и к Предметам, что связаны с Ним; их 

много – Любовь, Свобода, Честь, Справедливость... 

Хай! Ты можешь клясться мадахом, это значит, что клянёшься и алтарём, на который 

положил его. Ты можешь клясться алтарём, это значит, что клянёшься и храмом, где 

он находится. Ты можешь клясться храмом, это значит клянёшься и Духом, что в 

нём покоится. Ты можешь клясться Духом, это значит, что клянёшься Небом, где он 

витает. Та можешь поклясться Небом, это значит клянёшься Престолом, где он 

находится. Ты можешь поклясться Престолом, это значит, что клянёшься и Сидящим 

на нём! 

Но в свободной воле, данной тебе, много раз подумай и прежде спроси себя об 

ответственности и взятого на себя бремени. 

((( 295 ))) *************** 295 – ГИТА – 295 *************** ((( 295 ))) 
Самый страшный грех – это убийство любви. 

Греховна не сама жизнь, а жизнь без любви. Величайшая трагедия жизни состоит не 

в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить. 

    Идя по жизни, человек совершает много греховных поступков. Он ест доверивших 

ему свою жизнь животных, он делает аборты, убивая младенцев, он предаёт друзей, 

не приходит на помощь слабым и сирым, но самый страшный грех произошёл в тот 

день, когда человек сам задушил любовь. 

    Хай! Помни! Любовь – это не слабость, любовь – это мужество. В любви 

соединяются не на время или сезон, а на вечность. Тогда устойчивости и надёжности 

любви, обретёной как жизнь, придают общие идеи. Но любовь - это и свобода. 

Свобода способна остаться свободой и не впасть в разрушительное своеволие только 

через любовь, но и сама любовь может сущетствовать только в свободе. 

    Люди или влюблённые не могут любить друг друга, если они не разделяют одни и 

те же идеи. Но сначала надо иметь эти идеи, быть их носителем. Тогда остаются 

вопросы к первой половине, к мужчине: что есть твои идеи? Когда в начале в себе ты 

определишься в своих идеях, последует очередь определиться во втором: кто та 

избранница, что готова разделить их на всю жизнь, отвечая перед своей совестью и 

Богом. 

    В обратном порядке положения ценностей, если не существует Бога, Идей или 

совести, то за отсутствием Смысла не существует и самого вопроса. Ибо жизнь в 

любви на греховном начале долго невозможно; победить должна или любовь, или 

грех.  
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    Р.S. Найдутся «специалисты» по любви, что скужут: чтобы любить друг друга 

нужно быть немного разными; другие скажут обратное – нужно иметь схожее друг с 

другом, чтобы понимать друг друга. Оба вопроса сформулированны некорректно. 

Любовь – уже есть самодостаточность, она уже есть сама по себе всевышний дар; 

любовь, это та же доброта, тот же внутренний свет, озаряющий человека и дарящий 

ему неиссякаемое тепло. Любовь не может быть дополнена любовью, но может 

покоиться на Смыслах, идеях, добре, жертвенности и многом другом. Любовь – это 

великое чувство, которое вообще творит чудеса, творит нового человека, рождает 

величайшие человеческие ценности.  

Если мужчина вмещает в себя много мужчины (идею мужчины), а женщина несёт в 

себе самое красивое – много женственности, то такие избранники уже содержат в 

себе достаточно разного и предопределённого Природой, чтобы любить друг друга. 

    Чем красивее душа человека, чем больше несёт она своеобразного, тем больше 

необычного он находит в другом и удовольствия радоваться человеку. У женщины 

есть одна возможность быть красивой – это быть красивой, а привлекательной – 

тысячи, которые вмещаются в одно большое, – женственность (идею женщины). 

А разум? Лишь только несовершенство разума делает несовершенными отношения 

людей. Но как только разум станет «совершенным» отпадает необходимость в самих 

отношениях. 

    Все случаи разные – и в этом жизнь, иначе мудрецы давно бы отыскали ответы на 

все вопросы. Общее же всегда остаётся единым, как и единое – общим. Но ему 

свойственны и в нём заключены схожие ценности, какими могут стать традиции и 

нравы. В совершившемся выборе мужчины и женщины друг друга участвует 

божественная тайна. Уже единённые и находясь в единстве с традициями и нравами, 

свой выбор, ставший судьбой они передают потомству уже как их судьбу. Но 

переданное детям и внукам должно заключаться в непреходящем, устойчивом, 

унаследованном от отцов наших и дедов; это – Высшие ценности, как идеи, и идеи, 

как Высшие ценности, которые есть Законы, есть едины,  они же и общи.        

    И ещё. В любви думают сердцем. Над человеком думающем сердцем труднее 

восторжествовать, чем сознанием. Иначе мы получим победу торжества материи над 

духом, низшей иерархии над высшей, правильного над красивым. 

((( 296 ))) *************** 296 – ГИТА – 296 *************** ((( 296 ))) 
Вопрос остаётся открытым: почему так востребованно понимание мужчиной 

женщины? Почему мужчине необходимо так много знать о ней? И почему столько 

же знать о мужчине не требуется женщине? Почему все святые писания, великие 

учения и мудрецы всех времён не обходят своим вниманием женщину и её природу? 

В этом отношении Норберд не стало исключением, и тоже пытается проникнуть в 

природу человека, исходя из собственных задач и целей.  

    Познанный человек – уже не человек. Но почему все так стремятся познать 

природу женщины, и почему, например, не природу детей, что не менее важно? 

Мужчина дифференцирован и расчленён по способностям и возможностям, а 

женщина целостна. Тогда сама целостность представляет собой доступность и 

создаёт прецедент к ясности и познанию, которое обретает смысл.  С другой 

стороны, возникает вопрос практической возможности: не познавать же каждого 

«дифференцированного» мужчину в отдельности?! 
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    Целостность женщине передаёт целостность природы. А природа уже сама по себе 

красива и мудра. Женщина как отражение великого творения – природы, несёт в себе 

её первозданность, проявленную как красота, мудрость, истина. Она создана для 

любви, чтобы давать жизнь. Природа разделила мужчину и женщину; в отдельности 

они есть не полнота каждого. И лишь соединившись, обретают целостность на более 

высоком иерархическом уровне, обретают единство аналитического и 

синтетического, активного и пассивного, дискретного и постоянного. Только муж и 

жена вместе образуют действительность человека; муж и жена вместе есть бытие 

рода, ибо их союз есть источник множества, источник других людей. Основой же 

такого единения полов служит Объктивная данность – Любовь. Здесь любовь 

выступает и средством и целью одновременно. Рациональный подход подсказывает: 

к чему женщине знания о мужчине и куда она их денет, если по логике 

обстоятельств в великом таинстве различения не она выступает активной стороной, 

не она делает первый шаг, не ей нравятся мужские «ножки», это мужчине нравятся 

женские.  

    Но познание как раз кроется в иррациональной плоскости. Понятие женщина уже 

содержит красоту и грацию – «красоту в динамике», красота эта уже сама по себе 

есть мудрость и истина, это тайна природы. Чтобы родить плод здоровым, 

выносливым и сильным, он должен быть зачат от божественной энергетики любви. 

Тогда, чтобы женщину любили в первую страсть, она должна обладать чем-то, что 

порождает эту страсть. Её «слабость», выраженная женственностью, кротостью 

делает её возжеланной и уносит в тайны природы, где рождается новая, высокая 

жизнь. 

    Первое, чем отличаются мужчина и женщина, это походка; «как нет пользы от 

колец в ушах осла, так нет пользы от спесивой и начальствующей походки 

женщины», говорит древний эллин. Второе – как сидит женщина; сжатые ноги – 

признак охранительности, граничности, широко расставленные – властности и 

выхода за пределы границ. «В походке есть своего рода красота, небрежение которой 

не годится. Она или привлекает, или отталкивает от себя мужчин. Одна женщина 

движется грациозно, распустив платье по ветру и гордо ступая. Другая... разгуливает 

сама не своя, огромными шагами», - Овидий*  

*Публий Овидий Назон! Женские имена имеют три истока происхождения: от 

кличек, от данных имён богинь, от имени мужчины, из дома которого она есть. В 

армянской ономастике представляло затруднение ответить на происхождение имени 

Назели-Назик,- что есть близкое к понятию «нежная». Вопрос: существует ли связь 

между именем «Назон» и Назели-Назел, где «на» есть ночь, женщина, мать, и совсем 

вглубь синкретического языка – влагалище матери, а «зел-зол-жел» (зола) есть огонь, 

так же как «зон». Тогда имя Назон следует понимать как нечто «ночной огонь», 

«нежный огонь». Здесь же сравним славянское «нежен-незон»! Одновременно имя 

«Овидий-Овид-Авид-Авед» также имеет отклик и переходы в армянской ономастике. 

Женщина, как и ребёнок в своих чувствах, не может быть долго раздвоенной; не 

может она делить и свою благодарность. Мужчина, сводничающий женщину, 

конечно, может это делать как отвлечённую добродетель, но не конкретную с 

ожиданием благодарности. Помимо прочего, если после этого женщине придётся 

плохо, она будет проклинать своего «благодетеля», если хорошо – она сделает всё, 

чтоб о нём забыть, и чем ей лучше будет, тем больше она будет избегать своего 

добродетеля, именно потому, чтоб не раздваиваться в чувствах.  
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    Чтобы укрепить мужчину в служении избранной идее и средоточении, древние 

индийские писания учат: «пока ты не уничтожил до самого корня похотливую 

привязанность свою к женщине, до тех пор дух твой будет привязан к земному, как 

сосущий телец привязан к своей матери». 

    В равной мере, минутный мир чувств господствует над женщиной, среди них – 

обида, имеет больше власти, чем любовь. С другой стороны, женщина, которая 

раздражается, изменяет своему полу. Часто этого нельзя делать с мужчиной не 

только к ночи, но и задолго до «вечера», ибо к чему не готовится мужчина в своей 

спонтанности, задолго ожидает женщина в своей мудрости. 

    По-разному любят друг друга мужчина и женщина. Китайский мудрец в ХVI в. 

заприметил: «мужчина любит женщин, как путник, мучимый жаждой, тянется к 

воде. Оттого удовлетворив страсть, он теряет интерес к предмету своих вожделений. 

Женщина любит мужчину, как путник, томимый жарой, стремится к прохладе. 

Оттого, даже достигнув желаемого, она не пресыщается любовью». 

    Почти все женщины стараются переделать мужчин; когда же это удаётся, они 

теряют к ним интерес, только удаётся переделать не красивым, а умным. 

    Требовательность и ответственность в дружбе между мужчинами выше чем меж 

женщинами, и женщины легко расходятся друг с другом в нелюбви и причина этого 

– мужчина. Женщина умеет любить сильнее нежели большинство мужчин, но 

мужчины более способны к истинной дружбе. «Слишком долго таилась в женщине 

раб и тиран. Поэтому неспособна она к дружбе: ей ведома только любовь», - сказал 

варпет. Мужчина прощает и забывает, женщина прощает – и только. 

Женщина живёт настоящим и всё! Мужчина - во всех трёх временах: прошедшем, 

настоящем и будущем. Ближайший мир – мир женщины. Этот мир во многом 

состоит из предметов и вещей, и первые из них – дом, одежда, драгоцености. 

«Золото пробуют огнём, женщину – золотом, а мужчин – женщиной», - утверждают 

мудрецы. Ещё в Древнем Риме заметили: «многие женщины являются на спектакли 

только для того, чтобы самим обратиться в зрелище». 

Конкуренция и борьба за обладание лучшей территорией в животном мире, 

запрограммированная в соответствующие инстинкты. В обществе такая конкуренция 

имеет своё культурное продолжение и выглядит как борьба за обладание 

собственностью, за обеспеченность жилища, за демонстрацию окружающим 

высокого «жизненного» стандарта, а по существу - стандарта потребления.  

Рукотворное жилище - аналог территории обитания в природе и место 

пребывания матери и подростающих поколений. Мужчина строит само жилище, 

испытывает его на прочность и долговечность, женщина обустраивает его изнутри. 

Последнее породило и стремление, и саму культуру эстетического и вещественно-

предметного заполнения жилища. Материалистический взгляд на мир, больше 

свойственный женщине и социально-этические нормы потребления, накопительства 

и вещизма (больше характерный Западной цивилизации и армянскому обществу), в 

обстоятельствах безрелигиозности привёл к соответствующему культурному 

мышлению и мирочувствию предельного заполнения пространства вещью-

предметами. Этот культурный тип общества стал ещё в большей степени отвечать 

условию природы  преимущественно женских инстинктов. Инстинкт заполнения 

жилища породил и гонку безудержного стяжания. Демонстрация превосходства над 

родней, знакомыми и друзьями в обустройстве и убранстве жилища гораздо более 
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интересует женщин, чем мужчин, и гораздо более ценимо ими, а не мужчинами. При 

этом статистически преобладает следующая практика душевно-этического 

выражения: «Почему у них должно быть, а у нас нет… Хочу сейчас… Что ты за 

мужчина, если не можешь обеспечить свою семью так, чтобы у нас было не хуже 

чем у других или у...».  

    При этом, если деятельность мужчины направлена на поддержание долгосрочных 

процессов, то с точки зрения сиюминутного инстинктивно обусловленного женского 

деспотизма эта деятельность выражается как «прямо сейчас». Одновременно 

женщина стремится обладать мужчиной как своей собственностью, как частью себя, 

своей семьи и того же дома.  

Встав на путь удовлетворения женского вещизма, мужчина, в случае полной половой 

зависимости от женщины как инстинктивной, или подсознательного продолжения 

зависимости как «сыновьей», может кинуться в наполнение женской природы 

самими вещами. Но откуда потребляет мужчина количество этих вещей? Из 

окружающей природы. Стало быть, инстинктивно обусловленный близорукий 

женский диктат в отношении мужчин, якобы обеспечивающих жизнь семьи, 

выливается в безоглядно беззаботное обгладывание живой планеты на протяжении 

многих веков. Такое отношение, уже` человека в целом, тем более неприемлемо для 

планеты, чем выше энерговооружённость цивилизации носителей животного строя 

психики.  

    В итоге, помноженные на природу материалистичности социальной формации 

общества, порождённые капиталистической цивилизацией вещизма и монитаризма, 

природные инстинкты научно вооружённого человека ещё более усугубляют 

глобальный биосферно-экологический кризис. Идеологи такого строя прекрасно 

понимают, что их интересам либерал-капитализма более всего соответствует 

мировоззрение общества как матриархатного. В бездуховном обществе скрытый 

матриархат обгладывает всю планету в гонке безудержного потребления, 

исходящего из сиюминутного агрессивного вожделения одних самок превзойти в 

потребительстве других самок трудами самцов, подневольно закреплённых за ними 

половыми инстинктами. 

    У женщины своя сила и своя сопротивляемость к болезням, к природе... и к 

самому мужчине. Одна женщина порою сильнее десятка мужчин, но большинство 

женщин сдаётся не потому, что сильна их страсть, а потому, что велика их слабость. 

Вот почему имеют такой успех напористые наглецы, хотя отнюдь они не самые 

превлекательные. По причине своей «объективности», такой напор женщина путает 

со стратью к себе (она желает это спутать), и если ей объяснить истинное положение 

вещей, она обидется на высказанное откровение. В этом – вечная проблема женской 

«объективности». Женщина признаёт достоинства и привлекательность лишь за тем 

мужчиной, который производит на неё впечатление; она почти всегда отрицает за 

ним и то и другое, если он ей не нравится. Если мужчина говорит то, что знает, то 

женщина – что нравится; тогда, чтобы говорить, мужчина нуждается в знаниях, а 

женщина во вкусе; здесь мужчина вынужден иметь в виду полезные вещи, женщина 

– приятные. Мужчины не всегда любят того, кого ценят; женщины ценят лишь того, 

кого любят. Высказывать свою объективность о женщинах мужчина должен с 

большой осторожностью и помнить слова Пушкина: «Браните мужчин вообще, 

разбирайте все их пороки, ни один не подумает заступиться. Но дотроньтесь 
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сатирически до прекрасного пола – все женщины восстанут на вас единодушно – они 

составляют один народ, одну секту». Автор этих строк вырос среди двунадесяти 

народов; женщины разных народов собирались вместе, дружили коллективно и 

чувствовали себя комфортно, мужчины – каждые в своём национальном или 

профессиональном кругу. 

    Добродетель женщины проходит через прекрасное. Она даже мужской пол делает 

более утончённым; в общении с женщинами мужчина самого тонкого ума 

становится умнее. Добродетель мужского пола есть добродетель благодарная. 

Женщина бежит дурного не потому, что оно не справедливо, а потому, что оно 

безобразно, и добродетельными будут для них поступки нравственно прекрасные, 

поэтому женщина создаёт нравы, а мужчина законы. Женщина, даже та, что сама 

бескорыстна, ценит в мужчине широту натуры и удалую щедрость. 

    Воистину верно, рядом с женщиной мужчина обретает целостность. Одним из 

признаков женственности есть вечная неуверенность женщины в себе, а признаком 

мужственности уверенность/самоуверенность. У мужчин такие же преувеличенные 

представления о своих достоинствах, как у женщин – о своих недостатках. Но 

оставаясь рядом с неуверенным мужчиной женщина вселяет в него уверенность и 

покой.  

    Мужчина не может заменить собой душу женщины, а женщина его дух. 

Доминация души женщины над духом, есть оправдание человеческой плоти. Её 

телесность – есть самое слабое и самое чувствительное, самое хрупкое, самое 

томящееся... и ждущее. Её премудрость души стоит выше мужской логики, занятой 

организацией и социализацией занимаемого пространства и потомства – его 

формализацией (номинизацией и легитимизацией). Её томление в природе есть 

антитезис мужских жажд.  

    Но женщина по своему и «социальна». Если мужчина идёт к Богу, минуя женщину 

и всех, то женщина идёт к Нему вместе с «мужчиной» – сыном, мужем, отцом, 

братьями и всеми детьми. Высшим проявлением мужского логоса есть Логос 

божественный; женского – Добро и Красота, напрямую ведущие её к Истине и 

преобразующему Просветлению. В противовес законодательной формализации 

бытийного пространства, она превращает его в доверительное неформальное 

чувственно-впечатлительное состояние. Поэтому христианство так близко её душе; 

поэтому за Христосом среди первых шли не воины с оружием, а женщины с душой. 

    Привлекательность женщины, при отсутствии красоты, это особая живопись 

сердца на её лице. Это скрытая связь между выражением лица и выражением души, 

законы которой нам неизвестны. Это обходительность, уважение к мужчине, 

делающим мужчину ещё больше мужчиной, а женщину – женщиной. Это тайна 

зазывания к теплу своего огня, чтобы возгореть его лучистой энергией жизни. Это 

красование души изнутри, ищущей ответа на него извне. В звуке её голоса, в глазах, 

выражении лица и во всём облике содержится больше красноречия и многословия, 

чем в самих бесхитростных, не многих словах. Её выказывание готовности к 

смирению, без притворной покорности говорит не о слабости, а глубине натуры. Она 

ищет того, кого хочет наградить собой. Она –Афродита Урания (святая - «Ур-Ар»).  

    Насколько такая привлекательность несёт веру и покой мужчине, настолько 

великолепие красоты иной женщины, её самолюбование и демонстрация этой 

красоты, с отсутствием выразительности души, несёт ему беспокойство, скрытую 
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тревогу, неуверенность и разочарование. Она – Афродита Пандемос (публичная)*. О 

таком положении мы находим предупреждение ещё в древнеиндийском эпосе: 

«Жена должна подчиняться велениям мужа. Своевольная жена приносит мужу горе, 

лишает его счастья и здоровья, сокращает дни его жизни» (из Матсья-Пураны). 

*В античной древности, на Кипре, родине Афродиты, её ранний культ распался на 

два образа Афродиты Урании и Афродиты Пандемус (всенародной). Урания несла 

образ духовной, творческой и поэтизируемой любви. А образ Пандемос понимался 

как оргастический, был популярен в народных низах, праздновался как сексуальный 

культ, как благославление разврата и ритуальной проституции. 

В литературе две «афродиты», два образа женщины как «женщины-матери» и 

«женщины-женщины» гениально показаны юным Отто Вайнингером, в его книге, 

изданой под занавес развала СССР под названием «Мужчина и женщина». Книга 

была написана им в возрасте 20-21 года в 1901 году. По нашему предположению 

молодого и пытливого ума исследователя ликвидировали в Вене под видом 

самоубийства. 

Так что же мы ищем в женщине? 

    Между Афродитой Уранией и Афродитой Пандемус каждый должен выбрать своё. 

Но мудрец по иному посмотрел на эти образы. Он сказал, что это разделение одно 

единой Афродиты происходит только в нашем сознании, чувствовании и желании. 

На самом деле Мать и Женщина едины. И Афродита Урания и Афродита Пандемус 

едины и неделимы, всё зависит от нашего внутреннего мира, из которого мы 

исходим и по которому ищем. 

((( 297 ))) *************** 297 – ГИТА – 297 *************** ((( 297 ))) 
Что создало армянскую расу, Нацию, цивилизацию, историю (впрочем, как и всякую 

другую)? Выбор! Но что есть выбор на практике? Это есть собственный Путь... 

имеющий собственный Смысл! 

((( 298 ))) *************** 298 – ГИТА – 298 *************** ((( 298 ))) 
«Время никогда не стоит, жизнь постоянно развивается, человеческие 

взаимоотношения видоизменяются каждые пятьдесят лет», - Гёте. 

История основывается на времени. Сумевший владеть своим историческим 

временем – воистину велик! Но время есть иллюзия. Тогда что есть история? 

Человек живёт в двух временах, большом и малом времени.  

    Малое время принадлежит человеку; оно помещено в большое Время, 

принадлежащее Богу. Малое – конкретно, большое – иллюзорно. Малое время – это 

сегодняшнее время. Оно реактивно, ситуативно, бурно, вспыльчиво. Ему требуется 

ещё большее время, чтобы то, что должно выпасть в осадок выпало, что должно 

улетучиться – улетучилось... и тогда малое время переходит в большое. Малое время 

замечают все, но к нему мало стремятся, а если всё же стремятся, то как к мгновению 

счастья. В малом времени никак не умещается большое, и они оба, малое и большое, 

плохо ладят друг с другом. Но всё уже предначертанное и данное житие человека как 

раз обусловлено и находится в суете, в малом времени... лишь от невидимого 

сложения которого образуется большое время; его мы называем историей. 

Так что же тогда есть это большое время? 

Но время ещё бывает новое и старое.  

    И они живут друг с другом в одном времени то сорясь насмерть, то неразлей-вода, 

заботясь, чтоб живя одно, жило и другое, поэтому  и живут они одно в другом. В 

старом времени часто замечают признаки нового, а когда наступает новое, старое в 
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своих признаках ещё долго-долго продолжает пребывать в новым без ненависти и с 

любовью. 

    Нечто подобное происходит и с организмом человека. Его старые 

антропоморфные структуры и рудименты не то-что не отбрасываются за 

ненадобностью или с разочарованием, а ещё и холятся и лелеются для пущей 

красоты. Значит уживаются они друг с другом в едином организме в любви и 

согласии. И уж не дублируют ли они друг друга – если вдруг умрёт одно, чтоб 

другое вновь возродилось? Тогда это опасная угроза существования жизни вспять. 

Но угроза всегда есть и спит сладким сном младенца, пока её кто-то грозный и 

страшный не разбудит. И страх не за то, что резцы зубов превратятся в клыки, 

лобные выступы в рога, а копчик в хвост, страх за то, что загнано тысячелетней 

борьбой человека в подсознание и спит, но может вдруг проснуться. Если время 

жизни нации не насыщается трансцендентной энергией, нация хиреет, а время 

разрывается на хаотические фрагменты и перестаёт быть метаисторическим. О таком 

времени нации и занимаемой ею территории исследователи будут писать как об 

истории края-области.  

    Интересный взгляд на время с позиций воздействия на него биополя даёт И. 

Агаджанян. Максимум интенсивности излучений сигналов эффекта Агаджаняна «у 

людей приходится на возраст с 17 по 33 года с пиком 25 лет. Поэтому именно 

излучения людей этого диапазона возрастов задают скорость обменных процессов 

или ритм жизни в организмах всех людей. Например, известно, что у детей скорость 

обменных процессов тем выше, чем они моложе, а у взрослых - тем ниже, чем они 

старше. Именно поэтому в субъективном плане детям кажется, что время течёт 

медленно, а старикам кажется, что оно течёт быстро. И это впечатление в общем 

случае тем сильнее, чем моложе дети и чем страше старики. С другой стороны, 

указанный ритм жизни через биополе замедляет ритм жизни детей, препятствуя их 

акселерации. А у старших ускоряет ритм жизни, препятствуя скорейшему её 

угосанию». 

    Время бывает как прорыв в метаисторическое прошлое. Оно присутствует лишь 

там, где народ соединился с мифическим духом трансцендентного, страстно 

возжелав не отступать от Вечного, Безвременного, устремился к тому, чтобы 

будущее возвысилось над настоящим. Само трансцендентное  – это не нечто 

непонятное, а энергетика жизни, питающаяся силой Любви. Вместе со временем 

трансцендентное обладает энергией вложенной из будущего в настоящее, как взятый 

в долг беспроцентный заём. В христианстве – это ещё любовь и сострадание к 

слабым людям, злыми силами причисленные к неудачникам, неспособным, лишним, 

низшим сословиям, баласту земли. 

Ещё бывает время больших перемен. И сказали на Востоке: не приведи нас Бог жить 

во времена больших перемен.  

((( 299 ))) *************** 299 – ГИТА – 299 *************** ((( 299 ))) 
Каждые 50 лет зло представляет человечеству вызовы в новых политических идеях и 

категориях, на которые должна отвечать регенеративная элита. Обычно они даются 

как возвышенные, мессианские, логические, научные и естественные. 

    Вот и сейчас, зло подкинуло идейку об общечеловеческих ценностях как 

движущей политической линии. В связи с чем возникает вопрос: в какой мере 
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существует единство человечества в качестве действенной социально-исторической 

категории?  

    Единство национальное в гораздо большей степени заставляет себя признать 

таковым, чем единство человечества. Это национальное единство особенно 

обнаруживается во время чрезвычайных испытаний. Философски вопрос стоит так: 

какие коллективные общности человека могут быть признаны как несущие признаки 

интегральной личности, а какие нет. 

    Всечеловечество не является едино «дышащим»  существом, оно не есть личность 

в иерархической ступени и не имеет своего экзистенциального центра. Не будучи 

личностью, оно не способно к пребыванию в сверхличной реальности, у него нет 

органов страданий и радостей, оно не способно к творению частно-особенного, т.е. 

собственно к тому, чему призвано быть само творение.  

    Но Всечеловечество не есть только абстракция мысли, оно есть известная ступень 

реальности видовой жизни, высокое качество состояния жизни на Земле, и вместе с 

Землёй есть всеобъемлющая проявленность Духа и Информации Вселенной. Вместе 

с Землёй всечеловечество дашит, страдает, чувствует и определяет своё будущее. 

Всечеловечество – внеисторическое явление. Нация – это высшая метаисторическая 

духовная форма общественной организации, все социальные группы которой 

связаны единством, определяющимся известными качественными частностями, 

приведённых в систему гармонии и композиции. («Определяющие качественные 

частности» – это единство языка, территории, исторической судьбы, традиции и пр., 

пр.). 

    Качество национальности (её «духоёмкость») зависит от раскрывающейся в ней 

всечеловечности, а качество всечеловечности – от национального. В истории 

человеческой жизни существуют две тенденции: к универсализации и к 

индивидуализации. Национальность есть ступень индивидуализации по отношению 

к Всечеловечеству и, в свою очередь, ступень интеграции качества в отношении 

индивидуума. Национальность как ступень индивидуализации в жизни общества, 

есть сложное историческое образование; она определима не только кровью и почвой, 

но также языком,  и прежде всего общей исторической судьбой. Национальность – 

есть индивидуальное качество человека, индивидуальное в отношениях с Богом, в 

отношении Всечеловечества и индивидуальное в отношении человека. 

Этнопсихология – есть средство обращения с другими народами, с человеком и 

Богом, она содержит в себе признаки адаптогенности к окружающей среде. 

Соблазны, срывы и искажения в высшей степени свойственны жизни национальной, 

как свойственны индивидуальной жизни человека. 

    Самоутверждение национальности, как позитивное явление, может принимать 

формы крайнего национализма (а то и шовинизма), т.е. замкнутости, 

исключительности, вражды к другим национальностям. Это есть болезнь 

национальности. Национализм, - позитивный или крайний, - не заключает в себе 

универсальной идеи. Но метаисторическая универсальность всегда заключает в себя 

национализм, патриотизм, религию и культуру; может и мессианизм или 

миссианизм, или то и другое.  

    Национализму хотели противопоставить интернационализм, который есть другая 

болезнь. Интернационализм есть отвлечённая бедность, есть не конкретное единство 

человечества, заключающее в себе все ступени национальных индивидуальностей, а 
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абстрактное единство, отрицающее национальные индивидуальности. Национализму 

может быть противопоставлена философия универсальности, которая совсем не 

отрицает национальных индивидуализаций, а объемлет их в конкретном единстве. 

Универсальность есть утверждение богатства в жизни национальной. Все великие 

народы, имевшие свою идею и своё призвание в мире, в высоких достижениях своей 

культуры приобретали универсальное значение. Десятки великих армянских имён и 

универсальны, и национальны. Армянская цивилизация есть отражение 

универсальности, принятой извне вовнутрь и изнутри возвращённая вовне по 

способностям и возможностям национального творения; цивилизация эта проявляет 

себя армянским миссианизмом, который обрёл особую актуальность в 

обстоятельствах планетарности армянского народа. 

   В Норберд мы говорим о патриотизме как более основательной ценности, чем 

национализм, когда речь идёт об армянской судьбе, Государстве, Отечестве; и 

говорим о национализме как любви к Нации, когда речь идёт о её сохранении в 

планетарных условиях пребывания. 

((( 300 ))) *************** 300 – ГИТА – 300 *************** ((( 300 )))  
Единичные испытания происходят для вразумления через предостерегающий глас 

Божий. Испытания, придя как зло, становятся неизбежным следствием личной 

греховности. Тогда как для вразумления народов приходят события, которые 

показывают людям значение в их жизни отрицаемой ими благодати Божией, 

показывают им, во что превращается жизнь без этой благодати, жизнь – в которой 

низшее правит высшим, а большинство физическое и количества стало над 

меньшинством качества и духовного.  

Тогда для предотвращения подобного хода обстоятельств необходимы меры! Какие? 

На личностном уровне – личностные, на общественном – общественно-

политические, общественно-воспитательные, общественно-социальные, 

общественно-образовательные, общественно... и многие другие среди которых 

помимо средств любви и жертвования во имя народа существуют и средства 

принуждения и посильничиняя народа. 

Хай! Строй боговластие, а не народовластие! 

((( 301 ))) *************** 301 – ГИТА -  301 *************** ((( 301 ))) 
Соединение философии Норберд, его идеалов, идей корпоративности с внутренним 

миром каждого члена организации даст возможность создать духовный организм её, 

сила которого преодолеет все невзгоды и препятствия, а межличностной 

конкуренции придаст благостное содержание.  

    Частная «энергетическая» (материальная) эффективность труженника или иного 

члена коллектива Норберд не подлежит сомнению, но она имеет предел отдачи и 

насыщения, после которого уже её воздействие становится мало результативным. В 

организации (хамкаре) управление материальными потоками, денежными 

средствами, технологиями и пр., не представляет столь уж большой проблемы или 

неясности, сколько управление внутренним миром коллектива через внутренний мир 

каждого. Ибо смысл организации – реализация ресурсов, всяких и прежде всего 

человеческого. В хамкаре управление осуществляется не в системе приказного стиля 

руководства, а в системе руководства идеями и правилами. 

    Поскольку цели управления всегда формируются конкретным человеком, то 

управление всегда носит субъективный характер. В то же время субъективное 
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управление может быть реализовано лишь в отношении объективных процессов. У 

человека, не владеющего Раличением в подобной ситуации, может возникнуть 

иллюзия существования объективного процесса и, как следствие этого, иллюзия 

управления им, но его разочарование при этом будет вполне объективным. 

((( 302 ))) *************** 302 – ГИТА -  302 *************** ((( 302 ))) 
Единство различных политических форм в культуре поддерживается не только 

тождеством их политической природы, не только направленностью политических 

интересов, не только собственной имманентной истинностью, могущей быть только 

оптимистической и позитивной, а ещё «скрытой гармонией» социокультурной 

идентичности, о которой Гераклит сказал, что она лучше явной.  

    Поэтому основная задача высокой политики состоит в познании и расшифровке 

социокультурных архетипов и кодов, определяющих ценностную природу 

политических процессов. Другими словами, проблема усвоения картины 

политического мира предполагает ответ на вопросы: не только каков этот 

политический мир, что определяет его особенности, но и откуда он. Историческое 

познание входит в этот процесс органично, но не является самоцелью. Необходимо 

не только знать прошлое политической культуры, сколько стремиться 

интерпретировать это прошлое, открывая новые грани современности. Политическая 

история цивилизации может сообщить нам много интересного о событиях 

минувшего, рассказать о том, что было утрачено, упущено безвозвратно и никогда 

уже не вернётся. Но знания прошлого останутся мертвы, если мы не найдём в них 

символы настоящего. Только так возможно «повторение истории» или «повторное 

рождение культуры», возможно обрести ту связь времён, которая и делает культуру 

сокровищницей человеческого духа. 

((( 303 ))) *************** 303 – ГИТА -  303 *************** ((( 303 ))) 
Численность армян на планете должна быть соизмерима с задачами её планетарной 

миссии, бытия и самовоспроизводства армянской цивилизации. Это достаточно 

большое число. Тогда это тот уровень планки, который своей высотой поведёт 

Нацию к бессмертию и утверждаемости в семье народов Мира. Всё, что есть продукт 

мысли человека во времени и пространстве, одновременно есть и реальность, а 

потому большая численность армян – не фантастика, а если и фантастика, то такая, 

что поведёт к успеху, следует только за ней упорно идти. И осилит дорогу идущий, и 

есть этот Путь - Аргитас! Высокая численность необходима для решения целого ряда 

задач как выживаемости, так и количественного энергетического обеспечения 

результативности духовной деятельности Нации и самой армянской цивилизации.  

    Так как продуктором и поставщиком информации для человека в конечном итоге 

является сам человек, то чем больше людей, тем большей становится 

информационная насыщенность нации. И наоборот, сокращение числа 

индивидуумов, взаимодействующих с окружающей средой и друг с другом, означает 

сокращение числа контактов-творений и приобретённой национальным обществом 

информации. 

((( 304 ))) *************** 304 – ГИТА -  304 *************** ((( 304 ))) 
Повышение надёжности деятельности всякой социальной системы или крупной 

централизованной организации достигается делегированием ею сверху вниз на 

нижний иерархический уровень субъектов, функций управления и свободы выбора, 

т.е. повышение определённости вверху достигается за счёт повышения 
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«неопределённости» внизу. Безынициативность, монотонность, однообразие, 

одинаковая последовательность реакций, решений и действий внизу 

(определённость) убивает исток подвижек, инноваций как раз и ожидаемых верхами 

от низов... но и не только верхами, а всем ходом исторического процесса, который в 

данную минуту не заметен, а когда становится заметным уже бывает поздно. 

((( 305 ))) *************** 305 – ГИТА – 305 *************** ((( 305 ))) 
Конечно, личность зависит от социальной организации и культуры, но и культура и 

социальная организация зависят от личности. 

Понимание человека запутывается тем, что человек имеет сложный состав и не так 

легко привести его составляющие к единству. Человек не меняется по эпохам, по 

эпохам в человеке вперёд выступает то или иное доминирующее начало в его 

многоразличной природе, и часто эти начала совершенно противоположны друг 

другу. Но во все времена в человеке жила личность данной эпохи, и получалась она 

не как подарок судьбы, а достигалась как результат борьбы, - и это было общим для 

всех эпох.  

    Множественный состав человека онтологически просто сводится к 

двойственности, присутствия в нём «света» и «тени», но и тени в двух формах. И 

часто трудно сказать, какая из двух форм есть настоящая, - истинное «я», лежащее в 

глубине личности или ложное «я», приобретённое, созданное, воображаемое, 

рождёное страстями и тянущее от реального и истинного. Личность же 

вырабатывается длительным процессом, отбором, вытеснением того, что не есть 

истинное «я». И если дух в самовоспитании определяет смысл и цель, то 

обязательное участие души придаёт красоту чекловеку, разнообразие, творческую 

активность и форму принятия его миром. Но только дух способен транцендировать и 

поднимать человека к тому, что выше человека. И тогда человек не просто не 

теряется, не исчезает, а реализует через себя всё родовое и даже, как наши Святые – 

всечеловеческое. Но он же исчезает в самоутверждении и самодовольстве. То есть, 

дух это то, что вначале концентрируется, а потом выводится из себя человеком в 

виде цели и смыслов жизни, который в высоких своих выражениях мы называем 

трансцендированием (1). Не выведеденный дух, задержанный и непроявленный - 

есть потерянный (2). И первое в понимании человека всегда называлось 

жертвенностью, а второе..? 

    Светское, мирское, особенно политическое – есть преходящесть суеты и 

принадлежит человеку или временно, или иллюзорно. То есть, ничто из того, что не 

принадлежит человеку, не может быть названо свойственным ему. Приходящее к 

человеку из политического мира также ничтожно и пусто. А сущность человека не 

определяется политическими обстоятельствами: она зависит лишь от того, как он 

оценивает себя в мире политики. Политические достижения, назначения и выборные 

должности приходят и уходят. Политические имена, живущие у всех на устах, 

быстро забываются в течение жизни одного поколения. Единственное, что имеет 

значение – это внутренняя установка души и жертва, реализующая личность. 

    Итак, многие миры внутри человека взаимодействуют со многими мирами вне его, 

но в зависимости от его собственных признаков и форм активности: с миром 

обыденной жизни, миром религиозным, научным, художественным, политическим, 

хозяйственным, техническим, а скоро и внеземным. И эти разные миры кладут 

печать на формацию личности, на её восприятие мира. Наше восприятие мира всегда 
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есть выбор, различение, ограничение; многое выходит из поля нашего сознания. И 

каждый человек понимает лишь то, что находит в себе. 

Миру – изменение, жизни – убеждение. 

    Человек и очень ограничен, и бесконечен, и мало вместителен, но он вдруг может 

вместить целую Вселенную. В этом - тайна творения. Он потенциально может 

заключает в себе всё, а актуализирует лишь немногое. Он есть живое противоречие, 

совмещающее конечное и бесконечное; он совмещает в себе высоту и низость. 

Раздельное состояние эмоций, волений, интеллектуально-познавательных процессов 

существует лишь в абстрактном мышлении, в конкретной действительности всё 

предполагает полную душевную жизнь. Синтезирующий творческий акт создаёт 

образ человека, без такого синтеза было бы лишь сочетание и смешение кусков и 

осколков. Процесс диссоциации, разложения личности означает ослабление 

духовности в человеке. Именно эмоциональная жизнь составляет основной факт и 

фон человеческой жизни, без эмоциональности невозможно и познание. 

Мучительность и драматизм человеческого существования в значительной степени 

зависят от закрытости людей друг для друга, от слабости той ассоциирующей 

духовности, что ведёт к внутреннему единству и единению человека с человеком. 

    С горечью можно признать, когда люди ненавидят и убивают друг друга – это 

естественно, тогда то есть «сверхъестественно», что пронизано Любовью, жертвой, 

самоотрешением. Поэтому в высоком воспитании человека и его идеологическом 

ведении следует утверждать не естественное право, не естественную мораль, не 

естественный разум, а духовное право, духовную мораль, духовное сознание. Акт 

духа витает над естественным кроговоротом бытия человека. 

((( 306 ))) *************** 306 – ГИТА -  306 *************** ((( 306 )))  
Ответ на вопрос как Норберд относится к павликианскому движению есть во многом 

ответ как относится к ереси или эмпирическому коммунизму.  

    Ересь есть отпавшая часть от одной Большой истины. Подобное чаще происходит 

в период социально-религиозных поисков или в период кризиса церкви. Ересь по 

своей природе не есть противоположность истины, но лишь её гипертрофированная 

или вычлененная часть (акциденция), и потому до конца отделить и, тем более, 

противопоставить одно другому методологически невозможно. Такой гигантский 

корабль, каким в человеческой истории является христианская церковь, просто не 

может двигаться в океане мира без сопутствующих, постоянно порождаемых им 

самим окружающих волн. Эти волны, действительно, как заговорённые, от начала до 

конца похожи друг на друга, являясь перманентным отражением церкви в стихиях 

мира. 

    Ересь лишь наиболее остро и непосредственно выражает самые существенные 

аспекты христианской веры в её ещё не раскрытой до срока ноуменальной полноте. 

«Еретический христианский социализм» никак не может рассматриваться в качестве 

иллюстрации внехристианской природы самой социалистической идеи, восходящей 

к природе сотворённого человека. Наоборот, поиски форм выражения социализма 

лишь подтверждают факт, что именно с появлением христианства задача 

установления совершенных человеческих отношений стала исторически актуальной. 

И что появление первохристианских коммун в Иерусалиме (Деян. 2. 43-46) не было 

разовым всплеском христианского прозрения о социализме, отразившего 
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несовершенство существующего общества и ищущего, жаждущего его 

преображения на основе совершенства христианского Откровения. 

    Отождествлять социалистические проявления в ранней христианской истории 

исключительно с еретическими движениями в христианстве (павликианцы, 

тондракийцы, катары, альбигойцы, анабаптисты и т.д., которые, действительно, во 

многом грубо искажали в своей теории и практике социальную этику христианства) 

и не замечать при этом того, что те же проявления, но лишь в более здравом виде, 

находили наиболее последовательное воплощение в рамках самого тела 

христианской церкви – в многочисленных монастырях, сопровождающих по сей 

день всю историю христианства, есть тенденциозное стремление. Именно в общинах 

христианских монастырей,  принципы которых и сегодня мыслятся как трудовые 

общины Норберд, центром и основой человеческой общности является евангельская 

любовь. Всё остальное – равенство, братство – есть естественное следствие этой 

фундаментальной христианской добродетели.  

    Когда лучшие умы человечества пытаются решить вопрос социально 

справедливой человеческой жизни, они встают перед проблемой персоналистской 

нравственности и религиозного самосовершенствования личности. Когда же решают 

вопрос обобществления, погружаясь в глубину социальных изменений, перед 

человеком встаёт тяжёлая проблема недосовершенства человека, т.е. необходимость 

внутреннего совершенства на основе примата духовного и метафизического. Люди 

могут быть соединены между собой в общине, соборе или быту лишь в 

богочеловечестве, а не человечестности. Высшие религии (кроме иудаизма) говорят 

о духовном единстве всего человечества, Норберд – о духовном единстве армянского 

народа; и первое невозможно без второго. 

   Социализм заимствован из христианства; ему он обязан концепцией смысла 

истории, цели, к которой она идёт; идеей греховности мира, его грядущего конца и 

суда над ним. Бог не пассивный наблюдатель за судьбами людей. Он посылает им 

знамения, Он, по Своему неизречённому милосердию и любви к людям, послал на 

землю самого высшего доброго Духа – Своего Единородного Сына, Который 

воплотился в Исусе Христе, чтобы возвестить людям Истину и «разрушить дела 

диавола» (1 Иоан. 3:8). И появился Исос Кристос в месте и во время, наибольшего 

явления зла, наибольшей опасности для человечества, в критический момент его 

поиска истины и начала нового этапа его истории (бифуркации). Это было время, 

когда в Иудее набрал мощь и силу бог-ревнитель и мститель, бог для одного 

единственного народа, который сделал его избранным для себя, для утверждения 

своего господства в мире. Это господство означало бы утверждение в мире власти 

дьявола и победу дьявола. Христос смело разоблачил бога-Яхве, назвав именно его 

дьяволом, а его последователей – его детьми. «Ваш отец диавол и вы хотите 

исполнить похоть отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в 

истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и 

отец лжи» (Ин., 8:44). Определение «лжец» относится и к идеологии иудаизма как 

форме мирового зла. 

    Бог спас человечество, а Сын Его стал для людей Спасителем. Всё человечество 

последовало за Иисусом, Спасителем мира от иудейской лжи, кроме последователей 

Яхве, оставшихся верными своему богу-диаволу, с упорством и настойчивостью 

преследующему свою предмирную цель – установить контроль над Родом 
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человеческим с помощью своего «избранного» народа, - здесь, источник мирового 

зла и мирового конфликта. Отсюда же берут свой исток все мировые катастрофы и 

потрясения, все революции, становящиеся лишь массовыми ритуальными 

убийствами верующих в Бога Единого. Они востребовались столько же 

политическими, сколько и религиозными целями Талмуда, ибо пролитая 

христианская кровь омывает душу талмудистов и очищает её от всякой скверны. Не 

понесли Книжники и фарисеи заветы Бога о любви ко всем людям, не делая различия 

между римляном, эллином или евреем. 

«Те, кому было дано нести Тору, а они её не понесли, подобны ослу, который несёт 

книги. Скверно подобие людей, которые считали ложью знамения Бога! Бог не ведёт 

людей неправедных!», - Коран, сура 62:5(5). 

((( 307 ))) *************** 307 - ГИТА  - 307 *************** ((( 307 ))) 
Информация не рождается из ничего. Услуги Природы всему живому беспредельны. 

Именно на исходном, нижнем уровне, где человек и животные потребляя 

растительную или животную пищу, усваивают системный информационный продукт 

всей таблицы Менделеева, а не хаотичный набор элементов. Она присутствует в 

Природе и как данность, и как изменяемость; она может и нарастать, и уменьшаться. 

Развитые народы или группы людей, попадая в места географической изоляции, не 

получая новой информации, постепенно теряют прежнюю и со временем начинают 

дичать, хотя при этом количество получаемой информации от природы может и 

увеличиться. Здесь уменьшилась информация от трудовой деятельности в 

производстве, духовном творчестве (или научном), сельском хозяйстве, не поступал 

опыт от других народов, не было «заказа» обстоятельств на получение новой и пр. 

Приобретаемая из внешней среды информация, не менее, а скорее более значима, 

чем просто материальный труд в части развития жизни на Земле вообще, 

совершенствования технологических процессов, создания новых материалов и 

орудий труда, лучшей организации воспитания, образования, культуры и управления 

самим обществом и т.д. Именно неучтённый, никому не принадлежащий капитал, 

полученный обществом за счёт потребления информации, дал возможность одним 

лицам приобрести её больше, а другим меньше, что стимулировало расслоение 

общества, создало истинные и ложные структуры общественной деятельности и 

паллиативные системы и методы управления. 

    Рост информации в природе и обществе происходит по возрастающей кривой. Для 

общества важно не потерять темп получения информации в единицу цикла равития 

его. Всякое культурное общество в процессе многовекового развития накапливает 

информацию. Будущее общество, власть и социально-политическая формация будут 

опираться не на собственность на землю, как в средневековье, не на торговлю или 

производство, как в индустриальную эпоху, не на монетарный оборот, как в 

финансовом и мошенническом капитализме, а на владение знаниями (информацией). 

И это время уже настало. 

    Но в Норберд всегда должны помнить, что одной информационной насыщенности 

личности (равно и общества) как информационного интеллекта для защиты 

идеальных основ национального самосознания всегда недостаточно. Также как 

недостаточно одного интеллекта, ибо интеллект не бог, хотя и обладает мощной 

силой воздействия, он, в отдельности взятый, лишён личностности, он не может 

управлять, а может только служить. Несмотря на огромную силу интеллекта, 
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чувства-эмоции человека в абсолютном смысле сильнее интеллекта. Ведь 

прочувствовать – значит понять и осмыслить, потому что в чувстве гораздо больше 

разума, чем в разуме чувств. В момент опасности эмоции человека подчиняют себе 

всю мыслительную деятельность. Для победы человека и его собирательного духа в 

лице нации, необходимо укоренение и потенцирование этого духа, это, во-первых. 

Во-вторых, необходимо водительствующий соборный дух нации соединить с её 

собирательным интеллектом, образовав интегральный воодухотворённый интеллект. 

Лишь укоренённый в духовной традиции Нации, всецело направляемый армянским 

выбором Аргитаса и религии к Богу, воодухотворённый интеллект постоянно будет 

определять судьбу Нации. Поэтому могущество Нации будет складываться из её 

познавательно-информационной и духовной составляющих. Но они сами по себе не 

могут висеть в воздухе... они должны лечь на почву – Отчество, традицию, 

армянский историзм. 

((( 308 ))) *************** 308 – ГИТА – 308 *************** ((( 308 ))) 
Можно обладать значительным знанием, можно иметь собственную точку зрения, 

совпадающую с этим знанием, но между ними часто оказывается расстояние в целую 

жизнь, ибо совпадение может оказаться случайным, а большое знание может 

вместить в себя большой Путь жизни. 

((( 309 ))) *************** 309 – ГИТА – 309 *************** ((( 309 ))) 
Каждый молодой человек должен иметь свои цели и жить, действуя в режиме их 

достижения. При этом никто не отрицает необходимость получения материальных 

результатов после затрат времени и средств. Но есть ещё одно невидимое обретение, 

которое нигде не замеряется и не фиксируется. Это обретение собственного 

положительного образа и сознания, полнящегося удивительным и непередаваемым 

ощущением лёгкости и блаженства от факта победы и достижения цели. 

((( 310 ))) *************** 310 – ГИТА – 310 *************** ((( 310 ))) 
«Так как великие мира сего не могут дать человеку ни телесного здоровья, ни 

душевного покоя, ни причастия к Богу, то все их благодеяния человек всегда 

оплачивает по слишком дорогой цене», - молвит мудрец. 

((( 311 ))) *************** 311 – ГИТА – 311 *************** ((( 311 ))) 
Норберд – это не только место и форма межчеловеческих отношений, но ещё 

отношений армянина с Природой и Нацией. Частные духовности каждого армянина, 

будучи самодовлеющим автономным началом, есть реально-действительные 

метафизические сущности, пребывающие в таком же мире энергетики и 

информации. 

    В обратной последовательности действия, идя от метафизичности духа, отдельный 

армянин, есть частное, индивидуально своеобразное отражение его. А коллективное 

сознание и коллективный дух, как коллективная личность Нации, существует во 

взаимной связанности отдельных индивидуальных сознаний между собой, с одной 

стороны, и с этим духом – с другой. Лишь Нация в целом есть истинный человек. И 

каждый армянин должен быть счастлив, если у него хватает мужества ощущать себя 

частью этого Человека. 

«Из всего – одно и из одного – всё», - Гераклит.  

((( 312 ))) *************** 312 – ГИТА – 312 *************** ((( 312 ))) 
Общество – это не только объективные условия и обстоятельства, определяющие 

поведение человека, но и постоянно происходящая деятельность людей, 
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созидающих, изменяющих и создающих эти обстоятельства. Внутренняя связь 

между людьми в обществе реализуется не только в результате их практической 

деятельности, но и в результате невидимой, неизмеренной духовно-

традиционалистской энергетики, инстинктов единения, тоски человека по человеку. 

   Человек в единстве его общественных и индивидуальных проявлений выступает и 

действует как существо, творимое историей и творящее историю. Он принимает и 

уже готовый образ жизни, и приобщается к имеющимся формам общественного 

сознания и преобразует этот образ жизни, выдвигает новые идеи и тем самым творит 

новое общественное сознание. 

    Общество – это та соответственная энергетическая среда, лишь только в которой 

может флуктуировать собственная энергема человека, пополнять и пополняться и не 

угасать, где самоценность человека обретает смысл. Общество, это место, где 

человек может осуществить главную цель своей жизни – творение, тогда общество 

Норберд ещё и место, где не допускается деформация личности в свойственности 

армянина, но ещё препятствуется не только отчуждение армянина от армянина, но и 

человека от человека. 

     Человек зависит от объективности общества, но вместе с тем и противостоит ему 

как субъективный творец новых форм коллективного духа и созанания. Это один из 

параметров диалектических противоречий человека и его страданий. Точка зрения 

крайнего объективизма неизбежно ведёт к поглощению личности, к небрежению 

интересами человека, а точка зрения крайнего субъективизма сводит всё к жизни 

отдельного индивидуума, отвергает объективную значимость человеческой жизни и 

общественных идеалов. Полное слияние общественного и индивидуального 

невозможно, у каждой личности в обществе имеется своя орбита вращения. Но если 

вдруг эти орбиты удаляются или сближаются, значит в обществе происходят 

чрезвычайные обстоятельства, происходят дезинтеграции, чаще по внутренним 

причинам, или вынужденные экстремальные ассоциации, чаще в ответ на внешние 

опасности. 

     В отличие от биологических систем, которые сохраняют и воспроизводят свои 

структуры во времени при смене поколений прежде всего благодаря передаче 

наследственных признаков через генетический аппарат отдельных особей, 

человеческое общество воспроизводит себя через информацию и энергию этническо-

коллективного духа, выраженных через различные способы (легенды, предания, 

традиции), где социальные институты – главное. С их помощью накапливается, 

хранится, упорядочивается и передаётся новым поколениям социальная и культурная 

информация, которая и творит нацию. 

    Армянин по своей природе, как и всякий человек из масс, постоянно отделяет себя 

от актуальности проблем относительных и беспокойных или широких и больших и в 

стороне стоящих. Он отделяет себя от проблем видимых, но пребывающих в далике, 

хоть и непременно подлежащих принятию, но неконкретно обязывающих. К числу 

таких проблем часто относятся не только вызовы, угрожающие его безопасности, но 

и проблемы высокие в своём величии и необходимые к восприятию с позиций 

интересов всего общества. Этим великим и обязательным может оказаться то 

культура, то общественный долг, то гражданский поступок, а то и интересы всего 

общества целиком. Обозначенные понятия в перспективе выглядят размытыми, хотя 

каждое из них часто сурово востребует свои переживания и служение. Причина 
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отделения себя человеком от высоких проблем кроется в том, что жизнь его – это 

история личных переживаний, а поимённые ценности, это история общественных 

переживаний. На фоне личных переживаний стратегические вызовы и вопросы 

существования кажутся какими-то отстранёнными, незначительными, даже вовсе 

малоинтересными. И отношение к культуре, общественным обязанностям и 

национальным вызовам как правило, одно: послеследственное, вторичное, 

третичное, а то и пренебрежительное, т.к. для практической жизни, на первый 

взгляд, они не годятся, их на хлеб не намажешь и не съешь, и в личную жизнь они 

никакие изменения не внесут. Тогда задача Норберд через воспитание, 

патерналистское насилие, агитацию и пропаганду, через Церковь и семью перенести 

Идеи двенадцатитысячелетней истории арья, а также Бога в быт и сознание, во 

внутренний мир и мировосприятие каждого армянина. 

    Институт Норберд в нациосберегающих действиях – есть ещё одно средство 

коллективного творения армянского духа, организации его потенциала. 

Общественная значимость Норберд будет зависить от способности в большей мере 

раскрыть оригинальные и неповторимые формы личности армянина, а не в простом 

воспроизводстве исходных форм её существования. Общественная значимость и 

смысл жизни армянина в Норберд заключается в том его воплощении, в котором 

получают максимальное развитие наиболее ценные и сильные его задатки и 

способности. Подлинное условие коллективизма – в раскрытии индивидуального 

творчества личности. Внутренее единство коллектива не ослабнет от  расцвета 

личности и раскрытии её индивидуальных качеств, создающих природу 

центростремительности, если он объединён едиными идеями, идеологией и 

традиционализмом. Это единство ещё больше укрепится от развития и уровня 

составляющих его личностей, от степени расцвета их творческих сил и 

возможностей. 

    Сохраняя и развивая национальный социум, Норберд участвует как в проводке 

мировой гуманистической и технократической этики, так и специфической 

национальной. Именно национальная этика может выработать критерии, с помощью 

которых будет оцениваться деятельность армянина.  

((( 313 ))) *************** 313 – ГИТА – 313 *************** ((( 313 ))) 
Гордость явная или скрытая – порождают болезненное самолюбие; отсюда 

проистекает пристрастность, неспособность самооценки, отсюда произрастает 

глупость.  

Каждый гордец глуп в своих оценках, даже если он от природы силён умом. 

«Неврастения», «нервность» и т.п., есть просто виды греха и именно греха гордости. 

Самый главный неврастеник – диявол. Можно ли представить себе неврастеником 

человека смиренного, доброго, терпеливого. И обратно – почему неврастения 

выражается непременно в злобе, раздражительности, осуждении всех, кроме себя, 

нетерпимости, ненависти к людям, крайней чувствительности ко всему личному? 

Если нетерпеливого гордеца поднять до Неба, он со временем всё равно опустится в 

ад; если смиренного в терпимости опустить в ад, он со временем всё равно 

поднимется до Небес. 

    Но Бог послал человеку великого Исцелителя, космического Врачевателя, - Он 

послал христианство, осознание и Вера в котором лечит искривлённые души 
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человека. Христианство в душевной закваске армянина особенно востребовано, ибо 

долго она терпела, искала, страдала и ожидала.  

Хай! Помни! В христианстве ты лечишь душу свою, а душа лечит тело. 

((( 314 ))) *************** 314 – ГИТА – 314 *************** ((( 314 ))) 
Возможно ли свобода без познания истины и возможно ли познание истины без 

свободы? В Евангелии от Иоанна сказано: «И познайте Истину и Истина сделает вас 

свободными». Суетники от Кесаря, накопители от власти, соблазнители от дьявола 

это же высказывание цинично понимают как: «познайте истину... (некую – от 

марксизма, либерализма,  фундаментализма и пр.), и она сделает вас свободными». 

Тогда следует признать свободу как необходимость. Это совершенно обратное 

понимание свободы  данное христианством. Свобода не есть необходимость, а одно 

из состояний Духа и Истины. Для христианина Истина есть Путь и Жизнь. Она не 

только даёт свободу, но и открывается свободе. Для истины нужна свобода духа. 

Христианство впервые по-настоящему утверждает свободу духа. Истина о свободе 

была запечетлена кровью его мученников. Христианство – есть распятая правда. 

Распятая правда не принуждает, она обращена к свободе, и когда христианскую 

правду захотели сделать принудительной, это стало изменой самому христианству. 

    Свобода, как признак самого Творца, является следствием истинной любви, веры и 

состояния духа. Это неотъемлемое свойство даровано Богом своим разумным чадам, 

сотворённым по Его образу и подобию. Без этого свойства, - свободной воли, - люди 

не имели бы своего богоподобия и исключительной ценности, которую они имеют 

среди прочих живых творений Бога. «Господь есть Дух; а там, где Дух Господень, 

там свобода», - сказано в Новом Завете. В этом отношении мера внутренней свобды 

человека определяется мерой его способности сознавать и любить своего Создателя 

и своего ближнего, т.е. мерой его истинного призвания и предназначения. 

    Зло превратило Бога во врага свободы и хотело видеть свободу в освобождении от 

Бога. Дух тоже сделали врагом свободы и признали даже материализм 

благоприятным для свободы. Это страшная ложь и абберация истины. Свобода 

предполагает существование духовного начала, не детерминированного ни природой 

ни обществом; она сама – духовная основа человека. Если человек есть существо 

целиком детерминированное природой и обществом, то не может быть никакой 

свободы. Свобода вкоренена не в бытии, а в ничто, свобода безосновна, ничем не 

определяема, находится вне казуальных отношений, которым подчинено бытие и без 

которых нельзя мыслить бытия. Более того, самое великое состояние человека – 

творчество, возможно лишь при допущении свободы не детерминированной бытием, 

не выводимой из бытия. 

    Материализм есть полное отрицание свободы, и социальный строй, основанный на 

материализме, не может знать никакой свободы. В социальной жизни существуют 

ступени свободы. Свобода должна увеличиваться по мере приближения к духу и 

уменьшаться по мере приближения к материи. Максимальная свобода, есть свобода 

духовной жизни, минимальная свобода, есть свобода материальной жизни. Понятно, 

что так и должно произойти, ибо дух есть свобода, материя же есть необходимость. 

Человек свободен, потому что богоподобен, человек зависим, потому что сотворён. 

Размеры свободы каждого человека в обществе не могут быть не недобраны, не 

перебраны. То общество конкурентно и стоит выше другого, чья интегральная 

свобода его членов превосходит другое. Только свободный человек в свободном 



 

 

 - 500 -    

обществе способен активизировать все свои конкурентные качества до уровня 

требований духовных изменений.  

    Свобода личности заканчивается там, где начинается Бог; свобода народов 

заканчивается там, где начинается такая же свобода других. Степени свободы 

незаметно, «по каплям, по миллиметрам» определяют и расширяют сознание.  Но 

если у свободы есть предел, значит есть пределы и у сознания? А если существуют 

пределы у сознания, следовательно существуют пределы и у развития? Как их 

расширить, если возникли внешние пределы? Ведь за каждым пределом стоит и 

определённый общественно-политический и физический предел (например, 

территория, занимаемая определённым обществом или этносом). 

    Нам важен выход не гипотетический – выход человека за пределы Космоса, а 

выход в красе земли и другого человека. Этот выход – есть поиск и усилия, 

направленные внутрь каждого индивидуума. Здесь границ не существует! Тогда 

какие усилия должны возыметь в человеке, чтобы идти путём развития вовнутрь? 

Минимально их четыре: саморегуляция, самоуправление, самосовершенствование, 

самовоспитание (по необходимости есть место и другим качествам, особенно такому 

как самосозерцание-самовидение в его активном понимании, самодоступность, 

самоконтроль).  

    У свободы есть критерий – качество коммуникации и доступности к другому 

человеку (1), к информации (2), к храму духовности (3). Овладение этой триадой 

качеств превращает человека из жертвы потока искушений хаосом коммуникаций в 

охотника за порядком коммуникации, необходимые ему для успеха. 

Вышеобозначенные четыре усилия варьирует в «человеческих пределах», составляя 

меру, объём, ясность сознания продвинутого человека. 

    Политика строится на регулировании сознания человека. Последнее становится 

регулированием меры человечности в отношениях между людьми, человеком и 

обществом, между разными обществами людей. Любые попытки заменить четыре 

усилия  внешней регуляцией, управлением и воспитанием разрушат мотивацию 

человека быть активным субъектом высоких изменений, а не оставаться их 

пассивным объектом. 

    Свобода имеет не только общественное, этно-национальное измерение, не только 

выступает интегральной суммой индивидуальных свобод гражданина, но имеет 

интимно-личностное переживание духа индивида, ввергнутого в тяжёлые 

испытания; можно и в застенках быть свободным. Стало быть, свобода есть прежде 

всего свобода личности. Если отрицать ценность личности и сомневаться в её 

реальности, то ни о какой свободе не может быть и речи. Личность есть граница 

власти природы, власти государства, власти общества. Но и её честь! Личность 

существует лишь в том случае, если она несёт свободный творческий дух, над 

которым Кесарь не всесилен.  

    Правосудие формирует порядок государства, тогда свойства порядка в 

определённой мере передают состояние духовности государства, но эта мирская, 

секулярная свобода, она от человека-Кесаря в различной форме выражения, она 

переменчива и не дана Высшей Инстанцией, чтобы на ней основывалась духовная 

свобода народа. 
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    Диктаторы и тираны, отрицая свободу для других, для себя очень любят свободу и 

всегда предлагают её в избытке тем, кто идёт за ними и связаны с ними. 

Понастоящему любит свободу тот, кто утверждает её для другого без условий. 

    Если свобода – явление объективное и дана свыше, то она существует для всех: и 

для добра и для зла. Зло существует от человека прямо, зло существует вне человека 

относительно. В образе Адама и его падении Библия аллегорически представляет как 

человек соединился со злом вопреки предупреждению Бога. И в этом истина.  

    Свободы в обществе, есть не только состояние самого общества, но и личности, 

состояние её духовной наполненности, интеллектуального и культурного уровня. 

Свобода личности – бессмыслица, если под этим понимается произвол личности, 

безусловность каждого её поступка. Свобода не означает отсутствия объективных 

факторов, обусловливающих поведение человека, а тем более вольность любых 

действий. Такая свобода не может быть достигнута, да и не нужна человеку, 

поскольку исключает саму условность общественной жизни, те объективные 

предпосылки, без которых невозможно само человеческое существование.  

    Более того, с каждым новым уровнем развития общества вместе с ростом 

возможностей свободного человеческого творчества в известном смысле возрастает 

и его зависимость от общества. Число правил, которым необходимо следовать, 

скорее увеличится, чем уменьшится; будущее технотронно-нравственое общество, - 

назовём его так, - породит и технотронно-нравственное поведение и 

соответствующую степень свободы. Свобода прежде всего означает регуляцию 

отношений людей в самом фундаменте общества, в его религии, цивилизации, 

экономике. Свобода неотрывна от морали и нравственности, чтобы оставаться 

свободой, а не распущенностью. В современной цивилизаци распущенность 

невольников греха в их следовании пороку, свойственно называть свободой 

личности, в том числе и интеллектуальной свободой, хотя это - одна из худших форм 

тирании. 
    Таким образом, под свободой следует понимать не независимость человека от 

объективной необходимости времени, от причинных отношений реального мира, а 

также не самопроизвольное рождение его представлений о мире, его идеалов и 

целей, а степень его возможности и способности действовать согласно своим 

объективно обусловленным взглядам и устремлениям. Борьбу и конкуренцию 

коллективов, любых, включая и этнических, никто не отменит. Тогда во взаимном 

противостоянии победит та система организации, в которой члены её и элементы, 

добровольно доверили от себя часть свобод и делегировали своим верхам больше 

свободы принятия решения, но во имя блага человека или на период актуального 

исторического времени. 

При прочих равных условиях более свободным будет считаться то общество, где 

большее число людей принимает участие в сознательном духовном творчестве. 

    Поэтому свобода человека и общества на каждом этапе истории измеряется тем, в 

какой степени и как много людей обладают возможностью принимать сознательное 

и активное участие в историческом и политическом творчестве, способностью 

действовать согласно собственным убеждениям, принципам и идеалам, 

содействовать развитию и укреплению духовных начал.  

    Сам уклад природы, само движение Вселенной уже вмещает в себя отрицание, 

изменение, страдания выбора, борьбу начал, борьбу за существование и присущую 
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живым существам экспансию. У свободы много свойств, заставляющих её понимать 

как Данность. Она «свободна» посещать всех без исключения людей... в том числе и 

в качестве страданий. И не родился ещё человек свободный от страданий. 

    Для раскрытия феномена страданий в отражении свободы и её иррациональную 

сущность С. Кьеркегор использует образ библейского персонажа Иова. 

    Иов был «непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла». У него было 

семь сыновей и три дочери, множество скота и пр. и пр. Хорошо жил Иов, мирно, 

счастливо. И вдруг на него свалились все беды, какие только могут постичь 

человека. Бог, поспоривши с сатаной и решивший испытать Иова, отнял  у него его 

сыновей и дочерей, лишил всего богатства, разрушил дом и поразил Иова проказой. 

Сидит Иова на кучке пепла, скребёт свои гнойники черепком и смиренно 

приговаривает: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 

благословенно!». Произнеся свои благочестивые слова, на семь дней и семь ночей 

Иов замолчал. После того открыл Иов уста свои и разразился громкими проклятиями 

и жалобами на свою судьбу. Никакие увещевания друзей смириться и принять все 

несчастья как достойное наказание за грехи не заставили Иова умолкнуть. Он 

продолжал изрыгать хулу. И что же? Бог вернул ему всё! Причём вернул в двойном 

размере, кроме, разумеется, детей, которых он получил столько же, сколько их у него 

было - семь сыновей и три дочери, «потому что человеческая жизнь не то, что может 

быть удвоено». С тех пор каждый, пишет Кьеркегор, кто много потерял в этой жизни 

и потерял волю жить и значение жизни, идёт к Иову, ставшему «рупором для 

страдания и криком для покаяния и визгом для муки и успокоением для всех, кто 

мучениями был превращён в немого, верный свидетель бедствия и горя, сердце, 

которое может дать пристанище, надёжный адвокат, который смеет жаловаться в 

«стеснении духа» и состязаться с богом». 

    Что значит его проклятие? Что скрывает молчание семи дней и семи ночей? По 

убеждению датского философа, Иов, пройдя  через все страдания, которые могут 

выпасть на человеческую долю, не принял их, но проклял, и в своём проклятии 

выявил предельной ясности сознание своей свободы. Несмотря ни на что, пишет 

Кьеркегор, он остался не более укрощённым, чем «рычащий лев». Всем и вся Иов 

доказал, что человека можно лишить всего, но нельзя уничтожить его свободу. 

Величие Иова состоит в том, что он проявил «самое благородное человеческое 

бесстрашие, которое знает, что такое человек, знает, что человек «так же хрупок, как 

цветок, и скоро увянет, но что тем не менее в обладании свободы он велик и имеет 

сознание своей свободы, которую Бог Сам не может отнять у него, хотя именно Он и 

дал её». 

    Свобода составляет самую сущность человека, и человек отличается от животного 

свободой, заявляет датский мыслитель. Но свобода - это дар Божий и тяжкое бремя. 

Свобода может и спасти человека, но может и погубить его, ибо человеческое 

существование не предопределённо изначально, но человек благодаря своей свободе 

вынужден сам созидать своё бытие. Человек как личность не есть непосредственное 

существо. Стать личностью - значит проделать громадную, тяжёлую работу, 

требующую крайнего напряжения всех сил. Непосредственное развитие человека 

подобно развитию растения: «благодаря ему человек становится только тем, чем 

хотела сделать его природа». Выбрать целью совершенствования на основе свободы 

самого себя - значит совершить переход от бессознательной непосредственности к 
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«сознательному умственному или душевному развитию» человеческой личности, 

значит выйти за рамки своей случайной, временной индивидуальности к вечному и 

неизменному значению человека, значит высвободить из эмпирического «я» свою 

истинную самость. 

((( 315 ))) *************** 315 – ГИТА – 315 *************** ((( 315 ))) 
«Знайте, что жизнь в здешнем мире есть обманчивая утеха, обольщение, суетный 

наряд, тщеславие между вами, желание отличиться множеством имущества и детей: 

она подобна тем произрастаниям при дожде, которые собой пленяют земледельца, 

потом увядают, после того видишь их пожелтевшими, напоследок делаются сухими 

стеблями... Жизнь в здешнем мире есть только обманчивое наслаждение» (Коран, 57: 

19-20). 

    В Норберд должна существовать не «теория счастья», а «этика счастья», как 

высшее выражение метафизики бытия человека. Этика счастья имеет своим 

объектом дух человека, при том что происходит в человеке как продолжение 

Космического начала. Но Космическое начало в человеке - это нравственость, и 

счастье человека неотделимо от нравственности. Сущность нравственности 

заключается в блаженстве, но не в блаженстве одиночном, а в многостороннем, 

распространяющимся на других, ибо «я» неотделимо от «ты». Стремление к счастью 

предполагает взаимную зависимость людей, заложенную в глубине человеческой 

природы: это явствует из противоположности полов. 

Люди! Помните! Как «я» человека неотделимо от «ты» человека, так счастье одного 

неотделимо от счастья другого... но всегда ближнего. 

    Человек чувствует, как преходящи и мелкотравчаты обладаемые им удовольствия. 

Но он не понимает, как суетны чаемые. В этом причина внутреннего разлада и 

ощущение вечного необладания счастьем. Как помочь ему? Вопрос не в том, как 

жить среди великих вещей, вопрос в том, как живя среди мелких, жить велико. И 

сказал персидский гений: «Тот, кто признаёт луч Божественной силы в мельчайших 

вещах мира, тот человек высокого понимания и высоких стремлений. Такой человек 

уважает себя и других и не пренебрегает ничтожными делами, но смотрит на них как 

на проявления Божественной воли». 

Хай! Осмотрись! Пустяки приводят тебя в уныние. А в радость? – тоже пустяки. 

((( 316 ))) *************** 316 – ГИТА – 316 *************** ((( 316 ))) 
Пунктуальность – это не только или не столько отношение ко времени, сколько 

добродетель вовне к другому человеку и честь вовнутрь к собственной личности. 

    Там, где пунктуальность есть отношение к организованности личности и культуре, 

пунктуальность становится их чувственным и хронометрическим показателем. Это 

фактор упорядочивания человеческого общежития. Хотя пунктуальность зависит от 

многих причин: возраста человека, состояния его духовного и физического развития, 

технических условий, пунктуальность может иметь всего одно определение – 

постоянную и настоятельную оправданность.   

    В условиях, когда общество достигло определённого положительного уровня 

культуры в вопросе пунктуальности, на поверхность проступает и другая сторона 

пунктуальности – абсолютизация, как самоцель господстующая над личностью 

человека; её мы называем педантичностью, т.е. боязливым или завышенным 

требованием подчинения времени по конкретным пунктам без должного его 

содержательного оправдания. Педантичность – есть приобретающей характер 
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формального и механического отношения, пренебрегающего смысловой и 

творческой стороной дела, разрушающей суверенность человеческой личности, 

подавляющей активное отношение к миру. В своих крайних и формальных 

воплощениях педантичность может быть выражением внутренней несвободы или 

явлением, сковывающим духовную и творческую свободу человека. 

((( 317 ))) *************** 317 – ГИТА – 317 *************** ((( 317 ))) 
«И одного дня довольно человеку, чтобы всё счастье узнать», - сказал мудрец. 

Счастье приходит к человеку в виде явления его жизни. Одни и те же года прожитой 

жизни могут быть короткими и длинными. Всё зависит от признания самой жизни 

счастьем или нет, от ощущения радости прожитым днём или от его безвремения, от 

упоённости длящимся временем, когда оно, выпавшее человеку, не выливается за его 

пределы, а покоится в нём самом, когда человек сумел не тяготиться человеком, 

прошлым и будущим. При этом человек не обретает вечность, он познаёт и 

соприкасается с вечностью. Люди никогда не задумываются над счастьем в те дни, 

когда считают себя счастливыми.  

Хай! Если ты хочешь найти обитель, где живут наиболее счастливые, сначала 

посмотри в сторону, где оказались несчастные и ищущие утешения. Но ещё посмори 

на могилы усопших... 

    Печаль и скорбь человека, вызванные уходящим временем, находятся в прямой 

зависимости от содержательной наполненности времени, от его значения для жизни 

человека. Жизнь человека наполняют не деньги; деньги создают не количество 

счастья, а количество удобств; жизнь человека наполняют окружение любви и его 

отзыв на любовь изнутри. Но так как окружение любви человеку дано как данность, 

как вечная энергетика Вселенной, как явление Бога, то остаётся человеку заботиться 

о собственной наполненности любовью, о встречном дарении его любви изнутри. 

    Всё сказанное не есть экзистенция, напряжение воли или сознания, не есть метод 

йоги. Всё сказанное есть особая созерцательность и согласие с Богом в гармонии с 

окружающим миром. Это есть умиротворённость, безмятежность и покой. 

Названные чувства довольно глубоко могут, постигать человека во время посещений 

кладбища (речь – не только о похоронах). В христианстве – это особая культура, 

имющая свои ритуалы и свои особые дни обязательных посещений. В этих 

посещениях христианин воспитывается духовно и полнится целой гаммой чувств. 

Покой кладбища передаётся душе человека тоже как покой природы. Кладбище – 

Божья обитель, обвеянная тайнами загробного мира, вызывающими трепет души и 

щемящее чувство вечно не до конца исполненного долга. Полненное любовью к 

человеку и Богу соприкосновение с чужим миром усопших делает не только их дух 

близким и чем-то родным, но и творит откровение. Кладбище строго напоминает о 

суетности и преходящести посюсторонней телесной жизни, но оно же убеждает в её 

вечности, бесконечности и потусторонности духовной. Каждая могила – откровение. 

Среди умерших уже нет врагов, но все становятся равными перед Высшей 

Природой, тогда кладбище – это место мира, умиротворённости, а многие могилы 

становятся наставляющими и учительствующими друзьями. Нужно только захотеть 

в чувствах общаться и в мыслях говорить с ними, чтобы услышать и обрести от их 

молчания то, чего невозможно было получить при жизни. Тогда кладбище 

становится говорящей и самой тяжёлой по весу книгой. Школ жизни можно создать 

немало, но нет выше школы, чем кладбище. И если Бог наш Исос Кристос не 



 

 

 - 505 -    

совершил бы последнего чуда – Воскресенья, его Слов и Любви к нам было-бы 

достаточно, чтобы находясь в Гробу, Он учительствовал вечно, ибо не за творения 

чудес Его мы последуем за Ним.  

    На кладбище заснувшая или погружённая в суету мысль пробуждается полосой 

света, откуда видны небесные дали и горизонты вечной красоты и правды. Там, над 

человеческой правдой, встаёт ещё одна Правда, рождающая радость и выходящая за 

пределы земных наслаждений. Она есть истинная, настоящая радость, коя даёт новое 

содержание мысли, переставляет прежние точки зрения, определяет новые задачи, 

создаёт новые идеалы и способность идти к ним навстречу. Это радость встречи с 

Господом и жизнью после смерти, когда становится так осязательно ясно, что 

истинное счастье заключается в том, что приближает человека к Богу и увеличивает 

любовь к Нему. Несчастье же в том, что удаляет нас от Бога, что самыми 

убеждёнными врагами себе являемся мы сами – безумные, слепые, гордые люди, не 

только не ищущие Бога и не идущие Ему навстречу, но и упорно не желающие 

пользоваться Его неизречёнными милостями и дерзко восстающие на своего Творца. 

Всё, что отягощает земную жизнь, все беды и нестроения, всё неичеслимое горе и 

страдания – всё это плод «помыслов наших», результат одной причины – нашего 

собственного сомомнения и гордыни, по причине которых мы стали рассматривать 

нашу земную жизнь вне всякой связи с загробной жизнью, строить её на началах, 

исключающих самую мысль о бессмертии души и нравственной ответственности. 

((( 318 ))) *************** 318 – ГИТА – 318 *************** ((( 318 ))) 
Будущее более открыто для влияния и воздействия человека, нежели прошлое, 

которое выступает как нечто прочно уже состоявшееся, недоступное изменению. Мы 

можем легко согласиться что прошлое энергийно, что эта энергия скрыта в уже 

состоявшихся творениях, событиях, как уроков прошлого или идей и идеологии 

прошлого. Но мы с трудном соглашаемся с энергийностью того, чего ещё нет и 

будет ли? Мы с трудом соглашаемся с «уроками» будущего, с его энергийностью и 

возможностью влиять или изменять настоящее. Однако это не так. Будущее тоже 

обладает энергийностью. В Природе будущее содержит две ипостаси - вселенскую и 

человеческую. Во Вселенной настоящее прошлое и будущее неразделены и 

составляют единое целое или же часть ещё большего Целого. Иное дело 

человеческое измерение будущего, оно неизвестно и представляет тайну Творца. Что 

же касается проектов будущего от человека, то в этой позиции участвуют много 

условностей в диапазоне от фантазий, проектов, представлений, мыслеформ до 

политических диверсий. 

    Зло не было бы злом, если бы не использовало идеологические и политические 

возможности будущего, т.е. его энергийность для своих целей в настоящем. В чём 

это может выразиться? В ложной концепции, ложной идее и идеологии, которые 

даются в виде научного содержания и даже «откровения», которое далия кобы гении 

человечества. А раз его дали гении, то идеология тем более научна, как это 

случилось с коммунизмом. В такой научности утвержается закономерность 

неизбежного прихода некоего счастливого будущего, которое, - раз оно неизбежно и 

должно состояться, - то уже сегодня необходимо строить и подгонять под это 

будущее свои идеи, идеологию, существующие политические порядки, свой быт, 

мораль и пр. И как можно быть не согласным с наукой, которую дали гении? А тех, 

кто не согласен.., и миллионами летели головы, нет не несогласных, а целых слоёв и 
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личностей, которые заранее были обречены в планах зла на уничтожение, которые 

стали на их пути и мешают или конкурируют с их господством в настоящем. И, 

конечно, первой жертвой слоя, стоящего на пути зла всегда оказывается элита нации, 

аристократия нации; её и уничтожает зло, исходя из необходимости «научно» 

доказанного и утверждённого счастливого будущего. Массы всегда дают на это своё 

согласие, ибо в массах разжигается ненависть к элите в состоянии якобы их 

бесправного положения и материального неудовлетворения, которое с ними 

сотворила их элита и лишила прав к управлению государством. Так хитро 

провернуло зло идею и идеологию построения счастливого коммунистического 

будущее на 1/6 части земной суши - СССР. 

    Энергийно и прошлое. Прошлое нельзя отменить, но лишь переосмыслить, и 

попытки освободиться от своего прошлого обусловлены самим прошлым. Но это 

объективно. Субъективно прошлое также может восприниматься изменённым, как и 

будущее. Прошлое есть чувственная и иррациональная категория, спроецированная 

из настоящего. Оно не менее, если не более, подвержено мифизму, чем будущее. 

Народы поют своё прошлое так, чтобы с ним идти в будущее. Человек и раб, и 

господин своего прошлого.     

    Объективно, человек не может изменить своё прошлое, но лишь своё отношение к 

нему и воспринимать его вычлененными из него отдельными формами 

существования. Человек есть продукт прошлой истории; он не может уйти от своего 

прошлого, ибо есть само это прошлое; ему трудно полностью избавиться от 

ограничивающего бремени прошлого. Более того, в некоторых формах своей жизни 

прошлое служит человеку основанием и условием его жизни в настоящем, его 

самости и его духовного творчества. Но удивительно, события и время, которое уже 

состоялись и ушло, требуют ещё преданности себе и верности, хотя и не создавались 

заинтересованными лицами.  

     И всё же, вопрос остаётся, может ли человек объективно изменить прошлое? В 

определённом смысле да! Прошлое – это не только то, что было, но и то, что 

перешло в настоящее и продолжает жить в человеке и обществе. Именно это 

«прошлое» и может изменить человек. 

    Прошлое не только повязывает настоящее, не даёт ему быть иным, чем есть, т.е. 

ограничивает настоящее, но и обратно – является истоком, стимулом, условием и 

побудительной силой обновления настоящего и строительства будущего. И в этом 

смысле несёт в себе элемент повторяемости и опыта на новом уровне явления, 

выступая условием и побудительной силой обновления жизни в настоящем и в 

будущем. 

При всей своей фактической свершённости, возможность человека совладеть со 

своим прошлым, использовать его для решения сегодняшних задач оказывается 

более реальной, когда человек осмысливает прошлое в свете событий настоящего и 

планов на будущее. Дело в том, что значение прошедшего события не 

ограничивается той ролью, которую оно сыграло в контексте своего времени, а 

раскрывается в более полной форме, изменяется и множится в процессе дальнейшего 

развития жизни. При этом каждый новый этап истории может выделить в качестве 

более значимой ту сторону прошедшего события, которое либо не замечалось ранее, 

либо не было оценено в должной мере. 
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   Таким образом, значение прошлого для человека при всей его определённости в 

известных случаях не есть нечто абсолютно данное и завершённое, оно раскрывает 

себя в нашем творчестве текущего дня, в наших планах и действиях, направленных 

на будущее. В этом смысле справедливо мнение о том, что значение прошлого 

приходит к нам из будущего, что именно последнее определяет, насколько прошлое 

живо и значимо для человеческой жизни. 

    Связь с прошлым обычно есть явление необходимое, а иногда и важное, 

придающее целостность исторической конструкции и её преемственность. Прошлое 

таит в себе огромные резервы для обогащения будущего. Но уход и погружение в 

прошлое наказуемо как для личности, коллектива, так и для нации; это не угодно 

Богу. Для необходимостей национального единения и в системе НИ, ценности 

идеологий из прошлого могут сыграть роль дезинтегрирующего фактора, а для 

высоких смыслов сакрального мира – при определённых формах выражения – стать 

ещё идолопоклонством, смотрящим в ушедшее. «Идолопоклонство, - читаем мы у 

Учителя, - можно определить как интеллектуальное морально-ущербное и слепое 

обожествление части вместо целого, твари вместо Творца и времени вместо 

вечности. Это – одно из заблуждений человеческого духа, имеющее следствием 

превращение «высоких Божественных трудов» в «мерзость запустения». 

    Прошлое – не пассивная, а активная категория в нашей жизни, но не 

определяющая и ориентирующая. Оно не есть вектор и Путь. Человек устремляется в 

будущее уже только по факту наличия судьбы своих детей. И здесь патернализм в 

своей основе соединяет прошлое и будущее, без этой связи он немыслим. 

    Открытость, активность, многовариантность, эвристичность, эмпиричность, 

гипотетичность, мифологичность, надежды и мечты – вот неполные характеристики 

будущего, выводящие эту категорию вперёд по сравнению с другими измерениями 

времени – прошлым и настоящим. 

    Будущее – это счастье... впрочем, как и прошлое. Иными словами, счастье – это 

будущее или прошлое принесённое в настоящее.  

Тогда в Норберд спрашивают: что есть время, если оно приносит счастье? 

((( 319 ))) *************** 319 – ГИТА – 319 *************** ((( 319 ))) 
«Если хочешь рассмешить Аллаха, расскажи ему о своих планах», - учит ислам.  

Если прошлое необходимо видеть, то предвидение-прогнозирование соотносится 

лишь с будущим и его невозможно просчитать. В бесконечности – оно Божественно, 

но на дистанции «завтра» – это экстраполяция; это план, - активная форма 

человеческой деятельности, присущая его разуму. 

    Планирование – есть средство интенсификации и рационального перевода 

всеобщего явления времени и её энергетики в концентрированную форму 

конкретного и частного. Планирование ограничено как возможностями отдельной 

личности, так и в широком плане – конкретно-историческими условиями. Отсюда, 

планирование – есть стратегитизация и массирование духовных и материальных 

средств и сил по изначально заданной программе, подчинённой рациональности и 

контролю. 

План – есть гипотетическая форма целостности и системности, и в этом смысле он 

антипод беспорядку, стихийности и хаосу. План – это деятельное отношение 

человека к своему будущему и первый шаг к нему, как короткое знание о Пути.  
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    Планирование имеет свои иерархические уровни и по горизонтальной, и по 

вертикальной составляющей; оно колеблется от личностного до Божественного, 

Промыслительного. Поэтому и в Норберд признаётся необходимость планирования 

на всех уровнях, куда войдут и национальное планирование, и мировое. Последнее 

не то что отрицается, но и признаётся необходимым в АИС, в НИ, как фактор, 

способствующий когерентному развитию, это даёт возможность купировать частное 

планирование в ущерб мировому, происходящему без учёта стратегических задач 

планетарного и общечеловеческого масштаба и интересов. В философском подходе к 

вопросам планирования это становится рациональной восполнимостью выхватов, 

делящих целое то по экзистенциальностям, то по феноменологическим и 

неопозитивистским анализам происходящих процессов. Планирование – путь к 

созданию новых форм общественно-социальной жизни, составляющую поступь 

человечества из совокупности естественных и антропогенных процессов (т.е. 

поисковых, эмпирических, экспериментальных, искусственных от рук человека). 

Планирование – не случайность в сфере миротворения человека, это мост между 

временностью бытия человека и стремлением к безвременности, это исходная, 

первая форма жизни после смерти, это причастие к делам Всевышнего. 

((( 320 ))) *************** 320 – ГИТА – 320 *************** ((( 320 ))) 
Когда мы смотрим на Солнце, мы видим лишь длинные волны его светового спектра 

и не можем заметить короткие (ультрафиолетовые) и уж тем более сверхкороткие. 

Означает ли это, что такие волны и их «энергетика» не существуют? В Природе есть 

волны по частоте и малости амплитуды настолько короткие, что стирают грань 

между материей и нематерией. Но у Солнца или вне Солнца, во Вселенной, есть 

такие волновые фракции, которые уже относятся к сфере духа, ибо творят от себя 

нечто живое. Как разделить логический подход в понимании грани между ними, с 

одной стороны, на физический и метафизический, с другой - на рационалистический 

и иррационалистический? 

    Сообразуясь с природой Солнца, человек в своей сельскохозяйственной 

деятельности и в быту сеет, собирает урожай, одевается, обогревает своё жильё и 

подстраивается под солнечные циклы с довольно прагматическим и рациональным 

миропониманием. Но он же, неведая о солнечной энергетической активности, 

вспышках и бурь, периодически выбрасывающих фантастические по своей энергии 

раскалёные магмы чуть ли не до двух десятков миллионов градусов, может ощущать 

себя физически, то хуже, то лучше, то в одном режиме поведения, то в другом, не 

отдавая себе отсчёта в этом. Иначе говоря, каждый человек отдельно и по-разному 

соотносится с Солнцем то  в рациональной, то в иррациональной системе ощущений. 

Но Солнце едино, и как разделить его самого и результаты его действия на человека, 

который тоже един на строго рациональные и иррациональные грани? Или делать 

это условно? Но если делать условно, то и вся система знаний и заключений тоже 

становятся условными! Поэтому эпиграфом к этой гите можно было бы взять слова 

Гегеля: «Природа, эта непосредственная цельность развёртывается в логическую 

идею и дух». 

Рациональными и иррациональным могут быть теории, может быть умственная 

деятельность человека и народов, что делает такой же и жизненные обстоятельства, 

и культуру, и судьбу, которую они разделяют. 
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    НИ не может обезоружить свой народ перед лицом сил зла, использующего силу 

Рацио и Прагмы и силу рефлексии в покорении самого человека, остающегося в 

мире духовно-иррационального бытия. Поэтому утверждая иррациональность и 

метафизику как главной основы идеи бытия, НИ обращает внимание на могущество 

рационального явления в борьбе жизненных обстоятельств и применения 

рационального метода, как средства защиты от поползновений, идущих из мира 

внешнего вовнутрь душ и духовности народов. Принятие в Норберд одновременно 

рационального и иррационального утверждает ли дуализм Природы? Нет не 

утверждает. Дуализм свойственнен человеку, а не Природе. Дуализм человека 

Норберд преодолевает через Веру. Определив основу мироздания законом креста, 

Норберд идентифицирует иррациональное знание и Веру его вертикальной 

составляющей, которая ведёт к Богу, и горизонтальной - которая ведёт к человеку, 

его бытию, а также материи и материалистичности самого бытия. И лишь соитие в 

кресте производит единство этих двух стихий (при этом всегда помня, точного 

определения понятия «Бог» в Норберд нет и не может быть!). 

    Здесь следует обратить внимание на традиционалистские эпохи в жизни народов и 

посмотреть на практике как относились к рациональным и иррациональным 

сторонам бытия коллективная душа народа или человек в целом. Уже в 

Средневековье человек соединил их в себе в великолепной гармонии. Одной своей 

частью жизни он находился в рациональной половине, другой - в иррациональной, 

но в определённой иерархии: Вера должна была предшествовать познанию и 

служить для него основанием. При этом своим разумом он пользовался довольно 

«философски». Везде, где можно было, человек подчинял разум Вере, но если вдруг 

реальная ситуация требовала поступать по-разуму, например, защищаться через 

убийство или вести себя на войне убивая, он поступал сообразно разуму, находя себе 

оправдание в явлениях Бога: справедливости, свободы выбора и др. 

    Верующий человек в «мрачном Средневековьи» просто сам недопускал 

образования в себе пропасти между Верой и разумом и преодолевал её не с помощью 

двойной истины, а с помощью Единства мира и Вселенной, которые он ощущал - как 

верующий - инстинктивно! Здесь мы не возвращаем патриота Родины в глубокие 

споры, развернувшиеся в конце ХIII века, когда первые рациональные знания стали 

поднимать голову и в сознании многих стали входить в противоречие с 

иррациональными. В это время рационалистическую линию в богословии и 

философии проводили прежде всего платоники. Среди них один из самых 

выдыющихся - П. Абеляр - в духе платоновского учения о Божественном космосе и 

человеке как части этого космоса утверждал, что человеческий разум есть часть духа 

Божьего (как мы сейчас сказали бы - фрактал Разума Вселенского) и потому он 

способен сам по себе понимать Божественные истины. Однако философы 

Возрождения (неоплатоники) ещё не порывают с Божественными истинами и в 

своих исследованиях продолжают исходить из идеи одушевлённости и 

одухотворённости Природы, пронизанной таинственным сочетанием внутренних 

сил. 

    Проблема рационального и иррационального в платоновской философии и 

средневековой мысли получает два разных и взаимно исключающих друг друга 

решения: или рациональное признаётся истинным, высшим началом, а 

иррациональное низводится до роли низшего, в лучшем случае нейтрального по 
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отношению к истине бытия и познания, или - наоборот. Но одинаково признавался 

истинным, подлинным миром мир сверхчувственный, незримый.      Решающую роль 

в перевороте иерархии выдвижении рационального на доминирующую роль над 

главенствующей сыграл идейный основоположник масонского подземелья 

английский философ Ф. Бэкон, который как раз и жил на рубеже ХVI и ХVII веков 

(разницу в понимании «главенствующий» и «доминирующий» мы выводим из 

абстракции, где может существовать главенство «отца» и доминация «сына»). 

Именно ещё по этой причине отсчёт Нового времени мы начинаем с 1600 года, а не 

со времени окончания Тридцатилетней войны в 1648 году*, которую устроила на 

Континенте английская масонская агентура, закончившейся Вестфальским миром,. 

(И уже позже, к концу ХVIII в., английская масонерия владела невидимыми 

средствами влияния на государственный аппарат Франции как на свою «дочернюю 

фирму»). 

*Каждый учёный общественных наук, выдвигая какую-либо новую идею, должен 

сделать всё, чтобы определиться в одном: не выдвигали ли люди такую же или 

сходную идею раньше, до него. Не всегда это удаётся сделать и не всегда это легко 

решимая задача, однако в результате часто оказывается, что общественные идеи 

имеют свойство быть повторяемы в разных интерпретациях века и эпох. Вот и 

сейчас, выдвигая идею необходимости начала отсчёта Нового времени с 1600 года, я 

случайно обнаружил очерк американца Генри Адамса за 1909 год «Правило фазы в 

применении к истории», где он считает, что с 1600 года вместе с научным 

творчеством Галилея, Бэкона и Декарта началась новая механическая фаза истории 

человечества. 

Ф. Бэкон самым революционным образом меняет многовековую традицию: 

познавать мир и как бы рассекать, раздваивать целостность самого природного 

бытия; раздваивать? - в этом и заключается принцип дьяволизма, в данном случае 

учёного дьяволизма. При этом мы говорим о последствиях утверждения примата 

рационального над духовным в философии Бэкона, а не о «злой» личности или 

дегенерации самого Бэкона (в отличие от К.Маркса), всегда помня - «дорога в ад 

может быть выстлана булыжниками добрых намерений». Вот слова Бэкона, под 

которыми может подписаться каждый: «Во-первых, мы не должны видеть счастье 

только в науке и забывать о том, что мы смертны. Во-вторых, мы должны 

использовать наше знание так, чтобы оно рождало не беспокойство, а спокойствие 

души». 

    Но невозможно умолчать, категории рационального и иррационального имеют 

своим объектом исключительно феномены человеческого сознания и человеческого 

действия, а не являются отражением тех или иных явлений объективного мира. 

Поэтому Норберд самым решительным образом отмеживается от рационализма и 

иррационализма, выраженных в форме различных «измов». В этом смысле Норберд 

идёт в Мир армян в форме целесообразного, избирательного отражения духовной и 

материальной природы, которую он выводит не только из Божественного духа, но и 

человеческой практики. Если в этом вопросе мы выберем одно из двух или, как 

большевики, одно против другого, мы будем побеждены теми, кто учёл, взял за 

основу и действовал исходя из единства двух природ человека. А своей жертве и 

политической цели подсунул однонаправленную философию или политическую 

теорию.     
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    Здесь впору дать некое академическое определение рационального и 

иррационального, что обычно мы стараемся избегать, дабы не помещать мысли в 

строго предопределённые рамки. Рациональное - это прежде всего логически 

обоснованное, теоретически и практически осознанное знание предмета, 

дискурсивные мысли о котором выражены в строгих понятиях. В этом смысле 

рационализированным можно назвать любой предмет рефлексии, постольку, 

поскольку он обработан логически-категориальным аппаратом, освоен мыслительно-

познавательным действием. Обратно рациональному взято иррациональное; это то, 

что в принципе не подвластно действию разума, не может быть логически выражено. 

    Высшим типом рациональности выступает наука, но и она не может утверждать, 

что всё познано, всё рационализировано и ничего иррационального не осталось. 

Нельзя назвать никакое знание о том или ином предмете насквозь логическим, 

категориальным и рационализированным. И не только потому, что человеческие 

возможности познания исторически ограничены, но и потому, что безгранична 

познаваемая объективная реальность.  

    Диалектичность - свойство низшей природы и человека в той части, где он 

плотски-телесен с возможностями работы разума, имеющего пределы, и 

реактивными выражениями первых свойств души (но не духа). Рациональность и 

иррациональность (в первом приближении) есть продукт ментально-мозговой 

деятельности структур мозговой ткани. (Хотя опять же, в чистом виде такой 

деятельности не существует, ибо она подвержена коррекции флюидов души). Стало 

быть, связь рационального и иррационального диалектична. Эта диалектичность 

составляет смысл и тип работы разума. Отсутствие  иррационального - смерть для 

мысли, есть плоскость, рассудочность, поверженная метафизичность. Наличие 

иррациональных пластов в человеческом духе порождает ту глубину, из которой 

вновь и вновь, - в стремлении духа остаться в своей иррациональной форме, - 

появляются новые идеи, смыслы и творения. Всякая решённая проблема - это 

проблема рационализированная до конца, не имеющая в себе больше чего бы то ни 

было иррационального. Это исчерпанная проблема, т.е. уже не проблема. 

    Полный рационализм (или скажем так - догматический рационализм) и полный 

иррационализм противоречат природе человека. Противоречат именно потому, что 

каждая в отдельности взятая несовершенна и двойственна, и приложение к этой 

двойственности одну, из действительно существующей крайностей, расколет 

человека надвое, что на практике мы называем дьяволизмом. По конечным, крайним 

результатам в одном случае мы получим человека рационального, «собирающего 

желуди в пользу голодающих свиней», или человека-зверя, людоеда (людоедство 

абсолютно рационально), получим культуру, скармливающую трупы свиньям, чтобы 

тело не пропадало зря (как побеспокоился о своём скелете английский философ 

Бентам, завещая его студентам по анатомии). Но можем получить и уход в дух, уход 

от реальности бытия, полную аскезу индийских созерцателей и отшельников-

святоносцев. В самом процессе познания, в зависимости от того, какой из двух 

факторов мы приложили, получим утверждение одной стороны познания за счёт 

другой; искажая истину, мы впадаем в неистину. Тогда, - поскольку речь идёт о 

человеке, а не о Боге, - мы должны взять вопрос в диалектическом единстве 

рационального и иррационального, способного выразить всю полноту реальной 

истины и бытия. Рациональное и иррациональное обуславливают друг друга и 
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делают возможным их существование. Нет одного без другого, бессмысленно их 

одиночное наличие врозь. Рационализировать можно только первичное. Первичным 

является иррациональное. Именно существование иррационального вызывает к 

жизни необходимость рационализирования и «опускания до уровня человека». 

((( 321 ))) *************** 321 – ГИТА – 321 *************** ((( 321 ))) 
Надежда – неотделимая часть триединства, которая вместе с Верой и Любовью 

рождает силу духа. Надежды бывают разные: бытовые, личностные, национальные, 

всечеловеческие, Божественные. Но все вместе составляют великую силу в своём 

отношении к будущему, а социально формируют духовную или гражданскую 

позицию. На малых дистанциях проблем отношений человека с человеком и всех 

людей надежда несёт рациональный расчёт и понимание. На высоких понятиях – 

иррациональное содержание. 

    Надежда включается в состояние ожиданий и составляет неотъемлемую часть 

существа человека. Рациональное планирование и ожидание в Норберд не 

противопоставляется иррациональному содержанию Надежды. С надеждой человек 

преодолевает страх и опасности. Она участвует и подвигает человека в его 

творчестве. Надежда сопровождается переживаниями, поскольку не всё зависит от 

человека и находится в руках человека. Но с Надеждой увеличивается духовная 

энергия человека, с ней он побеждает трудности. С ней же он может придти к 

другому человеку. Поэтому мы вновь и вновь в Вере, Надежде и Любви  

«открываем» христианство армянину. 

((( 322 ))) *************** 322 – ГИТА – 322 *************** ((( 322 ))) 
Развитие – это понятие, существующее для человека, которое он облачил в понятие 

«прогресс». В природе же не существует прогресса, в природе даже весьма 

относительно существует понятие развития. В природе существует Движение, 

ограниченное циклами. На маленьких дистанциях существования своего вида, 

человек может видеть своё бытиё как развитие, давая ему определение словом, 

вошедшим с начала ХVIII века в обиход как «прогресс». Под видом прогресса в 

природе присутствует переменное состояние, в зависимости от полезности 

(позитивности) или несоответствия жизненным интересам и свойствам человека 

(негативности). За высшей точкой развития всегда начинается период распада, 

разрушения, ведущего сущность-существо к гибели. Поэтому лишь для человека 

развитием мы считаем движение вверх и вперёд. Но при этом мы имеем в виду не 

перемещение в пространстве и не геометрический смысл слова.  

    Такое развитие как «рождение, расцвет и увядание» существует для Вселенских, 

общих по содержанию объектов и частных, связанных с жизнью человека. Что же до 

всех форм жизнедеятельности человека и общества, то движение может считаться 

позитивным поступательным до тех пор, пока изменения утверждают и 

совершенствуют его качественную свойственность. Но за высшей точкой развития 

всегда следует пора анализа-распада, разрушения, ведущего, в конце концов, к 

гибели. Однако от этого высшая точка не перестаёт быть показателем максимально 

возможной для данного случая ступенью прогресса. Поэтому в каждом конкретном 

случае приходится ещё выяснять, где находится настоящий верх и в чём состоит 

подлинное движение вперёд. 

    Прогресс обычно представляется как движение от низших форм к более высоким, 

от простого к сложному, от однообразного к многообразному, а в общественной 
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жизни как осуществление всё более высоких и достойных человека целей и идеалов. 

Вместе с тем известно, что рост сложности в живой или неживой природе не всегда 

означает прогресс, а целесообразность человеческой деятельности ещё не является 

доказательством действительной ценности поставленных целей. 

    О прогрессе чего-либо в природе и обществе в Норберд говорится в 

относительном смысле. Всякое развитие отмечается лишь в сравнении, в 

определённых частях пространства, структурах, системах и времени, ограниченных 

ими же – пространством и временем, и оно неизбежно сменится затем попятным 

движением, ведущим к полной гибели всего достигнутого. 

    Такая точка зрения имеет свои противоречия и трудности, но она, по крайней 

мере, может служить рабочей схемой и логическим инструментарием в Норберд. 

Норберд не является абсолютным знанием, и противоречия в Норберд всегда будут, 

ибо трудно избежать их, когда мы при помощи конечных средств пытаемся понять и 

объяснить бесконечное. Не поможет здесь и человеческий опыт; он не может 

породить окончательные суждения и знания о бесконечном мире. Но тем не менее, 

должны же мы нести народу представления о Вечном и Бесконечном, причём 

представления свои и для своего народа, иначе их дадут другие для себя и от 

интереса другого народа. Идеологическую борьбу ещё никто не отменял, и пока 

существуют телесные интересы человека в форме материальных проявлений, в 

равной мере будут существовать их политические и идеологические отражения. 

((( 323 ))) *************** 323 – ГИТА – 323 *************** ((( 323 ))) 
«Человек – человеком человек; человек – Богом человек» (арм. поговорка). 

Человек – это деятельное существо, осваивающий природу и Бога. Это существо 

стремящееся в противоречии самому себе творить мир культуры отличный от 

природы, но одновременно подобный ей, отличный от Бога и опять подобный Ему. 

Сущность человека есть существование! 

Человек – есть существо забывающее. В своём творении он не думает (забывает) об 

исторически-конкретной и Божественной форме своего бытия, одновременно 

сделавшими возможным его человеческое существование, а в лучшем случае думает 

или о первом, или о втором попеременно. 

    Боже упоси заподозрить автора в желании объяснить себе или кому-то что есть 

человек. Человек, есть существо каждый раз разное в разные эпохи... при этом 

оставаясь неизменным - человеком, скажут историки. Человек есть величина 

нелинейная, сказали бы социологи; сущность Божественная, сказали бы верующие, 

система ассимилиции и диссимиляции, сказали бы биологи, создание подражающее, 

сказали бы психологи; человек есть иллюзия - сказали бы буддисты, человек есть 

Идея, сказали бы философы; человек есть существо обусловленное результатом 

бесконечноего его творения и технического созидания, сказали бы модернисты, и так 

можно говорить долго...  

    Человек неотделим от бытия. Это понятно. Но человек неотделим и от инобытия. 

Инобытиё - это другое бытиё, а противоположностью бытия является небытиё. 

Бытиё - есть всё, что есть! В известном смысле понятие бытия связано с понятиями 

Универсума, Вселенной, Космоса, природы, жизни. Стало быть, бытиё есть самое 

общее понятие о существовании. 

    Человек постоянно демонстрирует разлад натуры и культуры, разлад своего 

творения с Божественным... до каких пор?? Боюсь думать об этом, а если честно - 
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неспособен предвидеть. Технический прогресс обретая всё большую динамику и 

инерцию, будет менять весь быт человека, его среду, а вместе с тем и самого 

человека, создавая всё больше мир виртуальный и условный со случайным вектором 

выбора... и это не остановить. Человек будет преобразовываться всё больше в 

существо имманентное, но не трансцендентное, и будет обусловлен результатом 

потенцирования техники и электроники-сверхэлектроники, но не техника - 

результатом величия человека. Человек становится зависимым от объединённых 

групп сильных людей, действующих скрытно и имеющих доступ к результатам 

последнего технического творения, и в этом смысле он превращается в большую 

покупаемую единицу. Между человеком трансцендентным и божественным, 

человеком имманентным и реальным возникает невидимая война, и победителей в 

ней не будет, чтобы не исчез человек. Человек, который творил мир вещей, столько 

«натворил», что становится обусловлен этим миром. Он постоянно вкладывает в 

вещь то, что ему нехватает и то, что он видит в воображении, вымысле и идее. И на 

этом пути он уже не может остановиться, его самый великий и видовой признак - 

культура подменяется символами и атрибутами культуры, за которой виднеется 

бездна. Камо грядеши! 

Удивителен, загадочен и необъясним человек! Мы так много рассуждаем о нём, но 

так редко обращаем на него свой взор тогда, когда он охвачен благородной страстью. 

А ведь именно в этот миг в нём просыпается нечто всечеловеческое, надмирное и 

часто - вечное. И именно его мы должны познавать не через вещественный мир, а 

через внутреннее трепетное душевное переживание. Через так называемые 

экзистенциалы - специфические душевные состояния. А науку, познающую эти 

экзистенциалы - экзистенциализмом. Экзистенциализм - философия суровая и 

трезвая, рациональная и иррациональная. Через экзистенцию выражается особая 

форма человеческой реальности. 

    Неизуродованный, связанный повседневностью, инстинктивно действующий 

человек мыслит экзистенциально, т.е. не абстрактно, а конкретно. В 

экзистенциальном мышлении человек участвует целиком, вместе со своими 

чувствами и желаниями, предчувствиями и опасениями, своим опытом и надеждами, 

заботами и нуждами. Рассудок по своей природе слеп к ценностям. Экзистенциализм 

- есть попытка дать картину изначального мировосприятия. 

    Человек, будучи в одном лице и земным и духовным существом, ограниченным 

пространственно-временным, природным и духовным пределом, вступает в такого 

рода взаимодействие с вещественным миром и духовным, которое в принципе носят 

универсальный и неограниченный характер. Т.е. человек через предельное познаёт 

беспредельное, через ограниченное – неограниченное, а потому движется 

постепенно, шаг за шагом в неизвестность. Согласно Ригведе, человек – «это два 

начала: жизненная сила и жизненная материя, соединённые вместе». 

    Человек постоянно выходит за пределы любой существующей данности, границ, 

любого естественного или социального образования, любой очерченной 

действительности. Он призван и способен трансцендировать или превзойти любые 

исторические ограниченные формы своего индивидуального и общественного 

бытия. Но человек не «мера всех вещей». 

    Бог создал человека по своему подобию, но не по своим возможностям и 

значению; ниже себя в живом мире природы сам человек себе имеет много подобий. 
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И каждое из них на своём уровне, конечно, может быть «мерой всех вещей». На 

определённых дистанциях своего существования и значения и человек несёт в себе 

определённую меру, - цель и степень антропоцентризма. Особенно они значимы на 

политических и общественно-социальных уровнях, но не на общечеловеческих, 

космических и Божественных, иначе у каждой новой человеческой или 

национальной доктрины появится и вступит в действие своя «мера». Свободный от 

Божественной и религиозной связи, от объективно-идеалистического 

миропонимания принцип антропоцентризма не удержится в пределах глубокого 

гуманизма для всех и станет «гуманизмом» для отдельных, отобранных. 

    Каждый человек имеет свою степень наполнения духовностью. От минимального 

наполнения духовностью до высокого он проходит «посвящения» от индивида до 

личности. И уже с уровня личности, редкие из них, на чьи плечи положено бремя 

миссии, становятся сверхличностями, а если вдруг Провидением положено сверх 

того – Мессией. Мессия – это не слава на людях, Мессия – это страдания на людях во 

имя Славы божьей. Мессия не механически приходит и уходит, не циклически или 

по желанию неких колличеств людей, а когда посылает Бог, когда всеобщая Итина и 

Абсолют взрывается в сердцах многих страждущих и осознавших, превращающая 

индивида в личность.  

    Разве можно описать, что есть понятие личность? Но какая-то рабочая схема её 

определения в Норберд всё же должна существовать. 

    Личность – это собственное неповторимое состояние духа в чести и совести, 

находящееся в связи с духовностью Высшего Начала, обладающая наполненностью 

свойствами души и любви, несущая меру различения и справедливости, 

проявленные особенности характера, мотивы поведения и сформировавшиеся 

способности.  

Редкостью является то, что в реальности стоит дорожить. 

В Норберд придаётся большое значение одной из специфических сущностей 

человека – чувственности и её концентрированного выражения то как духовного 

аффекта, то экзистенции, выступающих на ближних уровнях бытия как борьбой 

добра и зла. Но чувственность выражается также отношением самого человека к 

добру и злу, Божественному и диявольскому, а на высших выражениях – к Любви и 

Благодати Бога, его Всесилия, Вседержания, Провидения. 

    Чувственность – есть универсальное и иррациональное проявление человеческой 

природы, образующей чувственный мир человека. В нём осуществляется связь 

одного человека с другим, коллективной душой Нации, с Богом. Чувственность 

может связывать и материальные миры объективного человека и субъективного, его 

частно-особенного и общего, его явлений любви, привязанности, филии и антипатии, 

ненависти, его страстей и жертв. В высоком чувстве любви истолковать её удаётся 

тому, кто мало любит. Только чувственность раскрывает тайну взаимодействия 

людей, только чувственные существа воздействуют друг на друга. Животное даже 

тогда, когда оно относится к себе подобному животному, имеет перед собой одну 

только природу. Человек же кроме природы, своим предметом имеет огромный мир 

чувств другого человека. Чувства воспринимаются чувствами, поэтому разнообразие 

чувств одних людей обогащает чувства других в их беспрерывном и свободном 

общении. Большие, радостные чувства, постоянно проявленные к ребёнку (этот 

акцент в Норберд особо следует учитывать),  делают его полноценным человеком, 
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устойчивым к болезням, преданной и надёжной личностью с проявленной совестью 

и честью. 

    Чувства передаются и воспринимаются не только словами, но ещё больше 

выражением лица и движением рук. Руками и движениями человек передаёт больше 

чувств мира и любви, чем словами. Человек идёт к человеку с распростёртыми 

руками. Даже формой пожатия может передаться настрой человека. Символ подачи 

руки открытой ладонью, говорит о миролюбии, о том, что в ней нет зажатого камня. 

В гневе человек показывает и машет кулаком, но гневливость не определяющее 

состояние Природы человека, и долго пребывать в ней он не может, тогда как в 

любви может бесконечно долго, ибо для любви и создан. И невозможно пожать руки 

с зжатыми кулаками.  

Человек становится личностью в обществе других людей. 

Человек является глубоко общественным существом, потому что чувственность его 

по природе своей направлена на связь с ему подобными существами и только в этой 

связи она обогащает и обнаруживает себя. Даже историю человеческой культуры (не 

отрывая от социальной культуры) можно не в малой мере рассматривать прежде 

всего как развитие богатства культуры человеческих чувств, направленных в 

прошлое, настоящее и будущее. 

    Если на минуту представить себе человека, заведомо изъятого из общества, 

утратившего все контакты с окружающими людьми, то перед нами окажется 

индивид с полностью утраченными свойствами личности. Качества личности – 

доброта, отзывчивость, нетерпимость, подозрительность, принципиальность, 

грубость, а вслед за ними все другие 1500 свойств личности, зафиксированных 

сегодня в словарях, утратят свой смысл и постепенно атрофируются. Всё, что 

накопилось в личности, все её глубоко лежащие психологические пласты, возникли 

благодаря общению и любви (шире – экзистенции) и предназначены для того же – 

общения и любви.  

    Вся жизнь человека, от его рождения и до смерти, проходит в самых различных 

группах от семьи и до групп общественных, членом которых он непременно 

является. И если сказать обобщённо, что является главной задачей всех институтов 

общества, учений и религий, то можно ответить: совершенствование человека — вот 

цель каждой религии, каждой НИ и каждого здорового общественного строя, 

который обязан всячески способствовать этому. Именно эта цель может спасти нас 

от деградации и послужить почвой для появления личностей, которым можно 

доверить государство. В совершенствовании человека необходимо всегда стремиться 

к некому допустимому или разумному пределу в качестве «совершенной личности». 

«Совершенная личность», несомненно, представляет собой нечто прямо 

противоположное ординарному индивиду. Стать «совершенной личностью» - значит 

осуществить синтез основополагающих возможностей и полностью овладеть силами, 

заложенными в идее человека, то есть, стать чем-то противоположным 

социализированной и стандартизированной атомарной единице, лишённой 

качественных отличий. Совершенная личность равнозначна крайнему обособлению, 

которое тождественно упразднению индивидуальности и в некотором роде такой же 

универсализации соответствующих типов. Это обособление является также 

необходимым условием и примером для подражания, позволяющим личности стать 
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источником чистого авторитета, символом и воплощением элитарности и элитарной 

власти. 

    Человек есть бесконечность и непознанность. Говоря о главном, о 

двухипостасности человека - физической и духовной, мы лишь сводим к упрощению 

проблему понимания человека. В человеке есть и иные бинарности, составляющие, 

делающие из него то, что он есть. Человека определяют такие ключевые понятия как 

его нелинейность-линейность, необратимость-обратимость, неустойчивость-

устойчивость, неравновесность-равновесность, открытость-закрытость. Половины 

бинарностей не выступают в человеке как части 50 на 50; помимо того, что они в 

каждом имеют различное соотношение, они различно соотносятся по эпохам, по 

культурам, по месту развития и пр. Стало быть, человек является спонтанной, 

самоорганизующейся системой. Его самоорганизация имеет в виду выражение 

открытости мира и тенденцию перехода порядка к хаосу и наоборот. Иными 

словами, имеет место движение от одного неравновесного состояния к другому, 

сопровождаемое понижением энтропии или повышением организованности системы.  

    Условием или средством, приводящим к изменению соотношений в бинарности во 

многом выступают энергийные информационные величины. Информационные 

процессы характерны как для глобального мирового уровня, как для живой клетки 

или всякого живого вообще, так и для человека и его сознания. Помимо его телесно-

биологической и духовно-душевной составляющей человек содержит в себе энерго-

информационные истоки бытия, поддерживающие наряду с чисто духовными 

энергиями его саморазвивающиеся структуры. Именно информационная структура 

сознания идентифицирует личность, отличает одного человека от другого. 

Информационная энергетика составляет ресурс бытия человека в природе и в 

обществе. В соответствии с этим и состав потребностей человека разделяется на две 

группы - потребности в материальных ресурсах, обеспечивающих 

жизнедеятельность человека как биологического существа, и потребности в 

информационных ресурсах, обеспечивающих жизнедеятельность человека как 

субъекта и его положение в обществе. 

    В этой гите мы упомянули понятие «нелинейности» человека и присутствие в нём 

(или использование извне) энергетических ресурсов информационного и духовного 

плана. Это упоминание сделано ещё для того, чтобы знать, что эти виды энергий 

могут сообразовываться, взаимодействовать с подобными себе из других духовно-

информационных истоков, например, другого человека, или высших божественных 

инстанций энергий (существ, как ангелов). Тогда речь уже пойдёт о потенцировании 

или как принято сейчас в науке - о синергии. Синергия характеризует такое свойство 

приращения духовно-информационной энергии, когда итог совместной деятельности 

субъектов или явлений энергии становится больше простой суммы результатов, 

полученных теми же субъектами, действующими раздельно. Стало быть, дух 

человека может стать великим интегратором и транслятором в себя и из себя 

собственных актов творения, жизнедеятельности и экзистенции, быть творцом своей 

судьбы и своих поколений. А это уже служит фундаментом политической, 

социальной или культурной теорий в Норберд. 

((( 324 ))) *************** 324 – ГИТА – 324 *************** ((( 324 ))) 
С целью повышения морально-нравственного и добродеятельного климата в 

структурах и коллективах Норберд, имеющих первостепенное значение в вопросе их 
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эффективной жизнедеятельности и жизнеспособности, требуется решение одной  

особо важной по значению стороны дела. Для поднятия уровня межличностных 

отношений, для определения постоянных ценностных ориентаций и норм, создания 

благостных неформальных отношений в первичных организациях (коллективах) 

Норберд, допустимо присутствие не только социальных психологов или 

священников, а обязательно подготовленных по особой программе специалистов, 

действующих как члены трудовой ячейки на равных со всеми основаниями и 

названными нами условно «гитунами» и «агитами». Гитун – как священник! Нельзя 

никого заставить почувствовать, если не чувствуешь сам, нельзя никого убедить – 

если сам не веришь. Гитуны вмещают в себя знания и роль социального психолога, 

священника и идеолога Норберд. Они - новые иерофанты АНИ. При суженности 

возможностей собственного гитуна в коллективе, на определённое время или по 

определённой специфической тематике (программе) для чтения лекций или работы, 

в коллективы могут приглашаться гитуны со стороны или из специализированных 

центров вышестоящего уровня. «Больше людей становятся хорошими от 

упражнений, чем от природы», - Демокрит. 

    Готовятся гитуны Норберд в специальных теоретических центрах, по прошествии 

курса обучения, получающих соответствующие дипломы, условия для работы и 

соответствующую оплату и имеющих высокий общественный статус доверия. Особо 

необходимо, чтобы гитуны обладали определёнными харизматическими свойствами. 

Последнее подвигает к допустимости избрания гитунов из собственной среды 

каждого коллектива. Особенно ценны будут люди пожилого возраста, 

согласившиеся вторую часть своей жизни посвятить духовному делу-служению.  

Действуют гитуны в одной связи со священником, как стоящим иерархически выше, 

и решающими помимо социально-политических, общие с Церковью задачи.   

((( 325 ))) *************** 325 – ГИТА – 325 *************** ((( 325 ))) 
 Существуют государства и право государств на свою территориальную целостность 

и святую обязанность защиты её. Существуют и народы в государстве с их правом на 

свою независимость и отделение от государства. В политико-идеологической 

действительности эти два права представлены как противоречащие друг другу. 

Лжецы от политики, дельцы от МФМ, космополитические провокаторы и локальные 

националистические группы трактуют эти два юридических принципа в зависимости 

от собственной необходимости. Поэтому существуют стандарты, для одних – одни, 

для других – другие. Но противоречия не существует, если эти два фундаментальных 

права в законе обратить к Законам высшим, к Иерархии, как объективно 

существующему явлению в Природе и поставить их относительно друг друга в 

иерархическую последовательность (зависимость). Тогда станет очевидным, что 

право на независимость, собственное самовыражение и самостоятельное духовное 

творчество коллективной души народа и собственное экономическое ведение дел 

стоит выше физических, географических или политических границ. Что народы 

более постоянная категория, чем эти бесконца меняющиеся границы, что границы 

существуют для народов, а не народы для границ, что народы могли существовать 

ещё до того, как создалось то или иное государство, и не их вина в появлении такого 

института, ибо народ есть явление, а государство – институт.  Таких коллизий в 

природе может быть не одно, потому как сам человек и его общество являются 

«коллизией». 
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    Это пространственное вступление было сделано для того, чтобы создать образную 

базу для другого, более существенного сравнения. 

Христинство – есть Учение любви, прощения, терпения и смирения. Эта система 

ценностей красной нитью проходит через все заветы Иисуса Христа, в этом – вся 

суть и ядро Учения. И я не имею возможности ещё раз подтверждать эти великие 

Истины Библии, просто отсылая читателя к вниканию в саму Библию. Но в Библии и 

Новом Завете существует не одно упоминание о наказании за грехи, имеются угрозы 

наказания, есть суровые сравнительные образы, что может быть и что следует, если 

человек свяжет себя со злом, с грехом, отступится от добра, чести и Бога. 

Присутствуют и прямое упоминание наказания и противление злу со словом 

«смерть», где человека судит не Бог, а сам человек.  

«И разгневавшись государь его отдал его истязателям...» (Мф., 18:34). Слова Христа: 

«Сии, поядающие дома вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее 

осуждение» (Марк. 12:40). «Что же сделает хозяин виноградника? Придёт и предаст 

смерти виноградарей...» (Марк. 12:9). А вот, что сделает Бог с грешными словами 

Христа: «Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу 

тому... Горе тебе, Хоразин! Горе тебе Вифсаида! ...И ты, Копернаум, до неба 

вознесёшься, до ада низвергнешься» (Лук. 10: 12-15). 

Или Исус Христос сказал: «Ибо Бог заповедовал: «почитай отца и мать»; и: 

«злословящий отца или мать смертью да умрёт» (Мф., 15:4). «...Кто не будет 

веровать, осуждён будет» (Ев. от Марка 16:16). Но уже в Евангелии от Луки (9:56) 

Исус Христос говорит: «Ибо Сын Человеческий пришёл не губить души 

человеческие, а спасать...». 

    Таким образом, формально получается, что в Библии обнаружены противоречия 

или разночтения даже в высказываниях Исуса Христа. Это создаёт определённую 

формальную почву разного рода софистам, философам или «спецам» по Библии 

говорить о них. Но противоречия возникают там, где Христос имеет в виду Моисея 

или Ветхий Завет или где следует понимать, что наказывает человек, а не Бог; 

наконец, противоречия возникают там, где их очень хотят найти. Но не в 

предупреждении наказания за грех состоит главная последовательность идей в 

Библии, а в их иерархичности. Красной нитью через всю Библию проходит 

главенствующая идея мира, любви, несопротивления злу, смирения, терпения, 

прощения и добродетели. Поимённые великие принципы являются доминирующими 

над всеми остальными; иерархически ниже их находятся принципы второго порядка 

и следственные – это наказание за грех. 

    Так как Норберд, как всякая идеология, является ценностью преходящей, 

основанной на учениях, знаниях и средствах ведения политической борьбы, то перед 

собой имеет в виду высший идеал и ориентир – Высшие ценности христианства, но 

сама Идеология исходит из необходимости принципов ведения защиты от сил зла в 

идеологических войнах из природы человека, а не Бога, Бог идеологических войн не 

ведёт. Иметь перед собой Высшие ценности и брать их за основу – значит не 

скатываться до экстремизма, тенденциозности, крайностей насилия и преступления. 

В этом смысле Норберд – легитимная идеологическая основа самозащиты Нации от 

провозглашённой злом целей Мирового господства и непрекращающегося геноцида 

армянского народа. Одной из причин физической катастрофы русского народа и его 

массового истребления иудаизмом в период с 1917 по 1923 гг. является то, что с 
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ослаблением или потерей национальной идеи как Бога, Царя и Отечества, не 

представилось возможности тут же иметь некую свою национальную 

идеологическую модель – на это требовалось время, и освободившееся 

идеологическое простарнство стали занимать иные идеологии, они, как и всё, 

вакуума не терпят. И хоть в Норберд не приято приводить длинные цитаты из 

политических изданий отдельных авторов, не ставшими учителями человечества, всё 

же некоторые исключения делаются (хотя это область прикладной дисциплины 

Хаяшен) и мы приводим цитату из книги «Еврейская революция» известного 

накануне революции 1917 года крупного государственного чиновника, 

ответственного за связь с религией, Николая Живахова (книга издана в России: 

Москва, «Алгоритм», 2006, тираж 3 тыс экземпляров, стр. 240). Живахов был 

личным свидетелем происходящих чудовищных преступлений во главе с Лениным и 

Троцким и описывал их как виденное. Его кгигу можно взять за образец всякой 

иудейской революции как тех, что творились в прошлом, так и тех, что ещё не одна 

произойдут в будущем. 

     «Самые сильные умы России оценивали ужасы происходящего только с точки 

зрения крушения старого, обеспечивающего благо народа, царского уклада 

государственной жизни, серьёзно обсуждали те или иные декреты и распоряжения 

узурпаторов власти, многоликие и противоречивые, спаянные между собой глубоко 

сокрытой ложью, непонятные и бессмысленные, оценивали их с государственной 

точки зрения и предрекали катастрофы, делились сомнениями и недоумениями, но 

никто из них даже не догадался о том, что здесь выполнялась вековая программа 

иудеев, сводившаяся частью к поголовному истреблению, частью к порабощению 

христианского населения сначала России, а затем во всём мире, во исполнение 

прямых повелений иудейского бога, обещавшего своему избранному народу мировое 

господство 

   Тем меньше можно было предъявлять какие-либо требования в этой области к 

народным массам, кричавшим о «новой» России и с непостижимой яростью 

уничтожавшим всё «старое», все устои государственности и русского быта, всё то, 

на чём держались и благо народа, и глубина и красота русской жизни». 

((( 326 ))) *************** 326 – ГИТА – 326 *************** ((( 326 ))) 
Нет ни одного сознательного или бессознательного выражения мысли личности, 

которое рано или поздно не проявится внешне, в поведении. В равной мере не 

существует мысли, ставшей единым достоянием общества, которая так или иначе не 

определяла бы поведение масс. 

    Отсюда в Норберд следует знать о внедряемости в общество «единых мыслей» 

(позитивных или негативных) и пределы их допустимого усвоения.  Во всех случаях, 

то общество идеологически здорово и имеет иммунитет против негативного 

формирования коллективного сознания, которое опирается на традиционалистские 

духовные ценности и собственную НИ как позитивную смысложизненную 

ориентацию Нации. Внедрение направленных мыслей в коллективное общественное 

сознание, преследующие политические цели, называется манипуляцией его. 

    Характер общественных отношений также формирует свойственные мысли и  

поведение, последнее в свою очередь определяет мысли второго порядка. Сознание, 

порождённое идеологией общественных отношений, является значительным 

фактором, регулирующим взаимоотношения во внутрисоциальной среде. Господство 
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над общественным сознанием – есть господство над самим обществом. Подключение 

к процессу динамики формирования общественного сознания (даже без воздействия 

на существующую идеологию, если она в целом положительно воспринимается 

массами) и ведение его в заданном направлении – есть первейшая задача 

манипулятора.  

    Технология организации смены власти независимо от того, находится власть в 

руках патриотических сил или дегенеративных эелементов имеет ряд общих, одних и 

тех же методов. При росте негативных тенденций в обществе от власти 

дегенеративной элиты или заведшего в тупик долго несменяемого 

«благоденствующего» правительства, в обществе возникают искры недовольства. 

Недовольство может быть спровоцировано различными средствами изменения 

общественного сознания, созданием искусственных трудностей и лишений, 

дефицита определённых товаров, кризиса доверия и пр. действиями в ущерб 

действующему патриотическому лидеру или правительству (условно пусть 

правительство будет «патриотическим», всё зависит от знака «плюс» или «минус» 

существующей социально-политической ситуации). 

    Организацию недовольства производят внедрением профессиональных 

революционеров под видом борцов и страдальцев за интересы масс-толпы (а толпы 

любят появления страдальцев и жертвенников за их, таких хороших, таких 

достойных сущностей). Здесь начинает происходить слияние ручейков, всегда 

существующих в каждом обществе тенденций негатива, даже если они 

незначительны; но слившиеся, они уже не сумма «незначительностей». По закону 

совпадающего резонанса эта «сумма» становится огненным потоком, всё сметающим 

на своём пути. Тогда, такому потоку, тут же указывают цель и направление 

движения с обещанием масс-толпе «больших благостей», «большого счастья» или 

«торжества справедливости», ещё «большей свободы». 

    Толпы ведут на цель – символы власти. Против них выставляется полиция. Толпы, 

ведомые внедрёнными в них платными агентурными группами, идут на 

столкновение с полицией. Организаторам нужны жертвы, трупы. Полиция тоже 

понимает, что её толкают на обнаружение «преступления», «чрезмерных, 

неадекватных действий» и т.п., которые можно было бы квалифицировать как 

ненависть к собственному народу; она не стреляет, хотя из толпы стреляют в неё. Но 

это полицию не спасает. «Кто-то» в толпу стреляет со стороны. Появляются трупы. 

Организаторы и всё «международное» мнение кричит о жестокости правительства и 

его преступности и взывают к новым толпам (в неё вливают дополнительные потоки 

денег). В полиции раскол (отчасти и от действия «пятых» колонн). Далее начинается 

штурм правительственных зданий. Президент бежит... и власть падаёт к ногам 

заказчика или невидимого дирижёра. 

    Таким образом, при возникновении негативных тенденций в начале происходит 

наблюдение и изучение со стороны за динамикой настроения масс-толпы, затем 

организуется тайная или явная агитация и пропаганда в её среде (информационная 

обработка), имеющая чёткие идейные, идеологические установки как специально 

подготовленными для этого отдельными лицами, так и стихийными героями-

одиночками (в зависимости от положения в соотношении дегенерация-регенерация), 

включая и вечно недовольную интеллигенцию. Следующий этап – раскачка 

существующего недовольства и выставление имеющихся пороков как ужасных, 
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чрезвычайных и особо недопустимых; лишь затем организуется сбор толп вокруг 

личностей-«страдальцев» (или по-настоящему лидеров, вождей, героев) и 

направление их на цель уже как озверевших масс. 

((( 327 ))) *************** 327 – ГИТА – 327 *************** ((( 327 ))) 
Недопустима мысль, что добро во что бы то ни стало должно победить зло, даже 

ценой величайшего насилия и кровопролития... и мир наступит на земле. Такое 

попущение мысли есть ложь. 

    Источником греховности в мире является человек, а не зверь. Как зверь – зверь 

совершенен. У него нет мыслей и планов, а уж тем более идеологий насилия над 

другим зверем или над всеми зверями земли. Его программа – биологическая, с 

физиологии начинается и физиологией кончается. Зверь насыщаем. Человек 

несовершенен и как зверь, и как духовное создание. Среди зверей – человек самый 

слабый и беззащитный. У него нет когтей, клыков, превосходящего зрения или 

обоняния, у него на теле нет даже толстого шерстяного покрова, для защиты от 

ночного холода в местах с холодным климатом. От человека исходит как великое, 

где он есть дух, так и низкое, где он есть ненасыщаемая плотскость. 

    Из человеческой алчности, ненасыщаемости ни властью, ни деньгами, ни славой, 

из его зависти, мстительности, злобствования исходят грехи не только личностные 

(если бы это было так!), но и коллективные. Одновременно мы не можем не признать 

в человеке необходимости добра, любви и свободы, порождённые его возвышенной 

Природностью, - раз! И второе – свободной воли их проявления и утверждения. Но 

если получает право на жизнь часть человеческой природы, как можно недопустить 

проявление его второй, плотской части, чтобы не разделить единого человека 

надвое? Или как она может быть истребима, чтобы не быть истребимому человеку. 

За сим мы вынуждены признать или допустить и некоторую свободу его греховной 

части, это значит мы идём сознательно на то, чтобы признать в человеке и 

определённую свободу зла. 

    И с этой данной свободой, и с её внешними проявлениями тысячелетия борется 

человечество, борются все религии, все Учения, борются цивилизации, культуры и 

традиции. Борются на подавление, но не уничтожение, ибо по уничтожению теряется 

и сам человек. Но дело не ограничивается только этой мыслью. Важно ещё то, что 

уничтоженное зло приведёт к потере добра и критериев добра. Поэтому во имя 

свободы добра, мы должны признать и определённую, некоторую свободу зла. 

Отрицание свободы зла делает явление добра принудительным и несправедливо 

утверждённым (не легитимным). В мире, где попытались бы получить такое 

общество, мы получили бы кошмар* «справедливости».  

*«Кошмар» складывается из армянского «кош-кос» - плешивый, лишённый     

растительности на лице, и «мард-мар» - человек. Греческое «космос-космас» - 

накидка шатра,   покрывало, происходит от валёной шерсти, «бурки», где «кос» - 

есть стриженный, короткий, а «мас» - волос. 

Допустив свободу человека и добра, Бог допустил и свободу зла! Единый, не 

разделил своё творение на Земле – человека, мудро оставив его посредником между 

миром Высшей Природы и миром низшей природы. При этом природу он определил 

как целостность со множством переходов и иерархий, где неживой природы не 

существует, а существует органическая и неорганическая природы. А само явление 
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добра поставил великой идеей всех Природ – высшей и низшей. Это означает что 

добро есть Дар, подлежащий дорожить и высвечивать.  

    Из двойственности, из данной свободы добра и зла определился и весь мировой 

историко-социальный и политический процесс человечества. Этим же определился 

весь онтологический смысл человеческой жизни. Люди плохо понимают терпимость 

Бога ко злу и максимализм человека ко злым («убить»! «уничтожить»! «задавить»!). 

А потому Божьий завет к терпимости («Бог терпел и нам велел») плохо слышится 

человеком. Тогда как эта терпимость есть обратная сторона Божьей любви к людям 

и, конечно, к самой свободе. Отрицая зло в природе человека, можно от 

рационального дуалиста легко превратиться в идеалистического мониста. Отрицая 

свободу злого духа в человеке, мы тут же придём и к отрицанию его доброго. Увы, 

свобода человека, как и его дух, бывают и в добро, и во зло. Ибо есть Свобода, 

Истина, Дух Высшией от Бога и есть то, что от человека. Есть любовь Божественная 

– есть и человеческая, и даже «братьев наших младших». 

Люди! Не отрицайте свободу человеческого духа! Свобода, как и Дух, едины. 

Существование Бога и человека сделали двойственным и отношение к добру, - 

свободным от Бога и нормативным и даже принудительным от человека. Бог ведёт 

человека по любви и терпимости. Когда человек переходит все допустимые пределы 

– посылает ему символы и знаки, если человек не видит и их (не хочет видеть), тогда 

оставляет человека на произвол другого человека. Пример этому – советский 

коммунизм, где свобода, права и истины человека были приняты буквально 

нормативно через орудие насилия – государство (на моей памяти детства, были 

случаи, редкие, когда жена приходила жаловаться в парторганизацию мужа на то, 

что он редко вступает с ней в половую связь, тем самым разваливая советскую 

семью. Парторганизация вынуждена была «реагировать». Мужа вызывали в бюро 

организации и коллективно обсуждали его нелойяльное отношение к «советской 

семье». И если бы муж вдруг совершил ошибку типа: «плевал я на вашу советскую 

семью», то при некоторых обстоятельствах для него всё могло бы кончиться 

печально).  

    Нормативное добро приходит к отрицанию любви. Но оно же отрицает 

онтологический смысл свободы, которая не только в конце, но и в начале есть не 

только свобода, полученная от добра, но и свобода в принятии и осуществлении 

добра. Греховному природному человеку всегда трудно было вместить Небесную 

истину о свободе. Не раз и христианский мир скатывался до нормативной свободы и 

принудительного осуществления добра. 

    В вопросах принуждения и насилия особенно сложно стоит в Церкви проблема 

отношения к войне, тем более в свете мирского учения о войнах справедливых и 

несправедливых. Природная двойственность войны заключает в себя сочетание 

высочайшей неправды с бесспорной правдой, что в лице Церкви делает проблему 

особо трудной. В войне полнее всего проявляет себя стихия саморазрушения бытия, 

в ней также окончательно и ясно высвечивается зло и несправедливость. С другой 

стороны, война совершает тот водораздел, после которого наступает новоё бытиё и 

новое понимание истины, совершается тот, доставшийся дорогой ценой перелом, 

после которого начинается новая жизнь.  

    Христианство – есть идеал, но идеал Высший, Божественный и не абстрактный, а 

реальный, - в этом сила и правда христианства. С позиций этого идеала, 
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христианство относится к войне совершенно отрицательно, призывая любить врагов 

наших. Но находясь в миру и его реальности, молясь за правду и меньшение 

человеческого греха, имея перед собо «царство кесаря», христианство должно взять 

какую-то одну позицию, чтобы не пострадала главная, божественная истина. Есть 

однозначные случаи, когда ААЦ призвала к оружию: в Аварайрском сражении за 

христианство против агрессии язычников; в Сардарапатском сражении, чтобы 

недопустить полное истребление армянского народа от «верующих в Бога Единого» 

турок. Вот почему христианство не может осудить тех, кто взял оружие во имя 

вышеназванных ценностей, и наоборот, осуждает тех, кто не захотел брать оружия. В 

этих обстоятельствах христианство сурово осуждает то уклонение от участия в 

войне, в основе которого лежат двуличность и трусость.  

    Нельзя, живя в мире, живя в Роду своём, Отечестве своём, принимать их блага и 

одновременно уклоняться от их тягот. Война есть великое несчастье, страшная 

болезнь, и кто не хочет нести её тяжести, тот и не должен пользоваться благами и 

гарантиями государства, Рода своего в мирное время. Исходя из сказанного, 

христианство, будучи величайшим противником войны, благословляет идущих на 

войну, - и это вновь требует объяснения. 

    Христианство отрицает всеми силами войну, зовёт к любви, и никакими 

софизмами нельзя доказать противное. Война всегда есть зло, есть скорбь и горе, она 

есть неправда. Но и весь мир, лежащий во зле, есть неправда и зло. Потому и пришло 

христианство, чтобы победить это зло; оно не зовёт нас от мира, не вырывает нас от 

него. Как это понять? Путь христианства – есть путь покаяния и просветления души 

через вхождение в Церковь; путь христианства – есть несение, а не отбрасывание 

своего креста.  

    Когда возникло монашество, оно было удалением не от войны, а вообще от грехов 

мира и его соблазнов: для монаха его путь – есть путь борьбы со злом в самом себе. 

Для тех же, кто остаётся в миру, кто берёт его крест, крест плоти и страстей, чтобы 

быть распятым на нём, христианство несёт свою помощь. Кто в миру – и на войне, и 

вне её – тот пребывает в цепких объятиях мира, тот находится в тисках его. Тогда 

христианство шлёт свой луч, свой свет благословения и освящения, чтобы изнутри и 

с любовью помочь встать на пути преображения мира сего. Пребывая в миру, любя 

его и живя им, христианин постоянно ощущает его иноприродность и нуждается в 

помощи Церкви; помощи – чтобы не захлебнуться в бытийности мира, чтобы 

сохранить непрерывной и постоянной в себе связь с Церковью. Но ещё и для того, 

чтобы насаждать в мире, полном неправды, начала правды. И эти усилия не остаются 

тщетными; в христианском мире за его историю есть много свидетельств 

одухотворения и преображения греховности человека.  

    Благословление на войну есть лишь частный случай благословления Церковью 

нашего пребывания в миру и несения его бремени. Как участие в жизни мира 

означает не только «приятие» мира, но и борьбу с ним во имя торжества добра в нём, 

так и участие в войне есть некое принятие её, но в то же время и борьба с ней – с 

силами зла, буйствующими в войне, с непросветлённой стихией мира, ищущей 

уничтожения и гибели. И как пребывание в миру, как учит Церковь, есть взятие на 

себя креста мира, есть трагический путь, так и участие христианина в войне есть 

крестный путь. И общее понимание христианства в вопросе войны одно – никакого 

благословения или оправдания идее войны христианство не даст и не может дать. 
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    Но в тех случаях, когда Церковь всё же даёт это благославление, оно не покрывает 

всю нашу ответственность и не снимает с нашей совести ответы на Суде. Для 

Церкви идея христианского воинства – вовсе не риторика, а очень глубокая идея о 

том, что хочет видеть Церковь в самом воинстве, какой бы духовный строй она 

хотела в нём найти. Эту идею христолюбивого воинства Церковь пронесла через 

века. Может в реальной жизни эта идея часто оставалась ничтожна, иначе говоря – 

подлинное воинство, быть может лишь частично и редко подымалось до того, как 

хотела бы видеть его Церковь («когда пушки стреляют – музы молчат»), однако сама 

Церковь всегда будет светить и звать к себе совесть и сознание человека. В 

натуральном строении жизни воиство всегда было неизбежно. Но Церковь всегда 

ищет точку опоры для себя и людей в любви к Христу, разыскивает и поднимает 

любовь в человеке не для того, чтобы вырвать воина из строя героев, не для того, 

чтобы ослабить его дух борьбы и активность, а для того, чтобы в страшные и 

трагические часы напомнить сердцу человека о высшей правде, принесённой 

Христом. Отрицание войны, запрещение участие в ней (а один только отказ 

благословить участие в войне для христианина означает запрещение) означал бы 

увод Церковью своего сына из мира. Именно в том и заключается мудрость Церкви, 

со скорбью следящей за тем, как властвуют страсти и мир над нами, но не 

оставляющей нас никогда одних без помощи. С такой же скорбью и в печали 

отпускает Церковь на войну своих членов, но она никогда не может признать 

убийство заслугой или придать ему вид морально обязательного поступка. Это есть 

извращение христианства, недопустимое его втягивание в самые глубины неправды. 

Церковь молится и благословляет воина, как бы закрывая от скорби свои глаза. Если 

же она попытается глубоко втянуть воина в стихию неправедной жизни, то это 

станет не путём конкретного христианства, а путём соблазна и искушения. 

    В христианстве существует трудный, а порой соблазнительный путь любви – 

когда мы движимые любовью к Родине или отдельному человеку, идём на грех, 

чтобы помочь родиться добру. «Более же всего имейте усердную любовь друг ко 

другу, потому что любовь покрывает множество грехов», - ап. Пётр (4:8).           

Такое стремление в любви никогда не может быть рационализировано, однако на 

этом пути всегда обнаруживается торжество любви, как проявление её высшей 

правды. Участие в войне, заполняющее душу невыносимой мукой и болью, может 

держаться как раз только на подвиге любви. Здесь люди идут на грех, как бы 

разлучаясь со Христом. Для христианского сердца невозможно иначе принять 

участие в войне. А потому участие – есть вдохновение любви, жертвенный подвиг, а 

не рационально выводимый принцип.  

    Норберд говорит с Богом от мира, от человека, от армянина, но не с миром от 

Бога, как Исус Христос. Норберд армянское социально-политическое и политико-

историческое учение и представляет греховный мир армян перед Богом. Если АНИ 

будет говрить с человеком без Бога или против Бога, то опять же она, после 

коммунизма и фашизма, ничего нового уже не скажет, всё это было и было кровью и 

слезами. Доминанта коммунизма - богоборческий титанизм, скрытая или явная 

одержимость идеей борьбы с творением Божиим и с Самим Творцом. Неподкупная 

совесть и гений мыслителя ещё на заре первых сполохов коммунизма предупреждал: 

«Социализм есть не только рабочий вопрос (т.е. вопрос рабочих. Р.Б.) или так 

называемого четвёртого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, 
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вопрос совершенного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся 

именно без Бога, не для достижения Небес с земли, а сведения Небес на землю», - Ф. 

Достоевский. Основоположники материалистического коммунизма никогда не 

скрывали своих намерений по отношению к религии: «Борьба с ним (христианским 

миропорядком)... в конце концов, является нашим единственным насущным делом», 

- Ф. Энгельс. 

    Норберд не говорит от имени Бога, от имени Бога говорит ААЦ! – Норберд 

глаголет то же, что и ААЦ, то же, что и Христос и его Апостолы... представляя 

прежде свой натуральный мир. Норберд – частица этого мира. Норберд 

рациональному ветхозаветному убийству и рабству противопоставил его же 

ветхозаветное рациональное сопротивление силой, как «око за око», - мы делаем то, 

что происходит с нами. Мы должны сохранить физическое тело Нации, чтобы было 

потом во что вкладывать и наполнять Святой Дух. Мы есть мир, мы есть Почва, 

Кровь и Государство – «царство кесаря». Мы любим свою Родину, стоим за свою 

Кровь, верны государству и никуда от этого уйти не можем, мы повязаны этим 

миром земли и греха. И от имени государства и его норм, от имени земного, 

общественного порядка мы можем стать на сторону земного закона смертной казни. 

Мы со всеми равно страдаем в этом греховном мире. Поэтому мы ждём Прихода, мы 

ждём Избавления и мы верим (!!) в это.  

    Но Норберд ни в коем случае не заменяет и не противопоставляет сопротивление 

злу христианской идее всеобщей любви. Заменить идею любви своей философией 

«сопротивления злу силой» - значит ничего не понять в самой любви, в её 

таинственной правде и силе, значит уйти от христианства. Тогда зачем нам правда, 

Смысл и Цель жизни, зачем нам Истина! Но если все Истины уже даны и приняты 

человеком, тогда зачем нам Норберд? 

    Если христианство приемлет мир, приемлет культуру, «царство кесаря», если оно 

в мире натуры ценит натуральное стремление к добру и правде и своим 

благословением и молитвами укрепляет силы натурального добра, то оно никогда не 

может быть понято как оправдание мира в его неправде. Участие в жизни мира 

всегда останется для христианства несением бремени креста. Но это бремя 

становится лёгким и иго его становится благом, обдавшись тайной любви, имеющей 

возможность в порыве самопожертвования принять тяжесть неправды. Но всегда и 

во всём сохраняет христианский мир непобедимое сознание вечной правды, 

несоизмеримой с действительностью. И это сознание сохраняет его от натурализма – 

христианство космично, а не натуралистично. 

((( 328 ))) *************** 328 – ГИТА – 328 *************** ((( 328 ))) 
Появление подлинно гармоничной, развитой личности возможно только в 

коллективе. И в этом случае в Норберд должно быть дано хотя бы рабочее 

определение, что есть коллектив. Исходя из того, что коллектив есть интеграция 

индивидов и личностей, есть действующая функциональная структура и есть 

интерес, что коллектив есть иерархическая организация, расположенная между 

самоорганизованной личностью и организацией вышестоящих иерархий, мы условно 

даём понятию коллектив следующее определение.       

    Коллектив – это устойчивая функциональная и духовная структура с совпадающей 

ценностной ориентацией составляющих его индивидов, объединённая единым 
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позитивным интересом целеположения, с внутренней иерархией, несущую 

ответственную зависимость своих членов вовнутрь и представительскую вовне. 

     В общинах и организациях Норберд не может быть личностное армянина 

противопоставлено коллективному, а коллективное – личностному. Эти интересы 

взаимосвязаны и взаимозависимы; в коллективах Норберд должна быть создана 

духовная система «совместных переживаний». Потребность личности в коллективе 

(артели, хамкаре, производственной структуре), это прежде всего потребность 

коллективиста, т.е. «человека, связанного со своим коллективом единой целью 

движения, единством борьбы, живым и несомненным ощущением своего долга 

перед обществом. Потребности личности в коллективах Норберд должны быть 

приведены к нравственной высоте. Обязанность – есть родная сестра долга, стоящая 

выше права. А потребность – это проявление интересов не потребителя 

общественных благ, а деятеля национального социума, создателя этих благ. 

    Понятие «коллектив» (сказав «А», непременно следует сказать «Б») должно 

родить главное сущностное содержание его в действии, это – коллективизм. 

    Коллективизм – фундаментальное идеологическое кредо Норберд, сущностная 

ценностная величина, краеугольный камень социальной политики. Коллективизм – 

не просто чувство солидарности индивида с коллективом, не просто готовность 

ставить общие интересы выше личных, коллективизм в Норберд – это способ жить и 

способ мыслить на духовно-религиозной основе. Коллективизм, реализованный в 

пределах одной структуры, есть школа и принцип существования армянина, 

перенесённый на всё национальное общество, и выраженный способностью 

армянина состоять в глубоком морально-политическом единстве со всей Нацией.  

    Позиция коллективиста совпадает с требованиями коллектива не потому, что 

коллектив оказывает на него давление, - что свойственно конформисту, - а потому 

что коллективист ориентируется на истинные ценности коллектива. Это и даёт ему 

возможность осуществлять самоопределение в коллективе, т.е. занимать активную 

позицию по отношению к общности, в которой он реализует себя как личность и 

которая выступает для него в качестве зеркала его личностных качеств. 

    Если какая-то малая часть коллектива (группа) оказывает давление на личность с 

целью изменения её духовно-нравственной, личностной или коллективистской 

ориентации, то в отличие от конформиста, эта личность может противостоять 

давлению, ибо осознаёт, что групповое давление противоречит ценностным 

ориентациям коллектива в целом, в которую она входит. Коллективисты не 

отказываются как от своих собственных идеалов, так и ценностных ориентаций 

коллектива, даже если их побуждать к этому якобы от имени коллектива. 

Конформист же в этой ситуации отказыывается от идеалов коллектива или идёт на 

компромисс.  

    Чувство коллективизма воспитывается со школы. Это трудный, кропотливый, 

ответственный и упорный труд всех здоровых сил Нации и её институтов, имеющий 

начало, но не имеющий конца. Отсюда в Норберд следует знать, какие формы 

социальных отношений в коллективе в большей мере способствуют расцвету 

интегральной творчественности и духовности через расцвет личности... но в Норберд 

воспитывается не расцветший индивидуалист, а расцветший коллективист. 
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    Коллективизм, наряду с двумя остальными фундаментальными ценностями: 

иерархизмом и традиционализмом, составляет всю основу главного действующего 

онтологического феномена армянского бытия – патернализма. 

    Армянский патернализм – это ещё степень общественного (гражданского) доверия 

друг другу; это ещё сознательное, добровольное делегирование своих прав от 

личности силе коллектива. 

((( 329 ))) *************** 329 – ГИТА – 329 *************** ((( 329 ))) 
Если Человек не способен делать обстоятельства, то обстоятельства сделают его. 

Если человек не может управлять своим настроением, то настроение всегда будет 

управлять им. Если человек не способен творить себя как человека, то его сотворят 

другие люди. Если нация не будет вести свою судьбу, то эту нацию будет вести 

другая нация. Но для обретения себя, то-ли как субъекта (человека), то-ли как 

объекта (нации) требуется и личное и интегральное мужество. Мужество должно 

быть обеспечено духовно-идеологической верой и упорством (но не упрямством). 

Упорство – одно из свойств мужества. Разница между упорством и упрямством в 

том, что упорство обычно является следствием сильной воли, а упрямство – неволи.  

(Даже если речь идёт о мире животных). Неуступчивый в своей ошибке и точке 

зрения – раб; отступающий от своей ошибки и исправляющий своё мнение – 

свободен. 

Р. S. Биологи, наблюдавшие на свободе, в естественных условиях жизнь диких 

ослов-куланов в Средней Азии, отметили, что в их поведении полностью 

отсутствуют признаки упрямства домашнего осла, а в стаде действуют обычные 

законы стайности. 

((( 330 ))) *************** 330 – ГИТА – 330 *************** ((( 330 ))) 
«В жизни, как и в речи, нет ничего труднее, как найти уместное», - от варпета. 

((( 331 ))) *************** 331 – ГИТА – 331 *************** ((( 331 ))) 
Структура – это объединение элементов, основанное на общности целеполагания и в 

своей совместности образующее определённую качественность; одновременно – это 

достаточно устойчивое, дискретное образование, сохраняющее способность к 

анализу и синтезу и обладающее возможностью к усвоению и обработке 

информации. Именно в структуре воплощено информационное богатство системы. 

Структура – первичный уровень, определяющий надёжность и качественность 

организации системы. Через богатство качества и функции изнутри, структура 

формирует связи вовне, уровень которых определяет и качество всей системы и в 

обратном действии – самой структуры. 

    Отношение центров управления к связям (это может быть и вертикальная система 

Норберд) – не менее важное явление, чем отношение к самим субъектам, ибо в 

любой развитой системе количество связей превосходит число самих объектов. 

Бесперебойность, гарантированность и собственная творчественность связи, её 

постоянное обогащение стимулируют совершенство системы в целом. 

    Система Норберд – есть совокупная система частных структур, функций в их 

интеграции. Поэтому знанию о природе структуры и функции, начиная с самых 

сложных – биологических, в Норберд придаётся особо важное значение.  

    В Норберд, при имеющихся различиях, понятие структура близко подходит к 

понятию организация. Структура – это не только строение, не только сумма свойств, 
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не только статическое проявление, но и динамическое. Общественные структуры – 

есть динамические, а значит структуры процессов.  

Функция – это специфическое проявление свойств того или иного объекта и их 

значение в способе его существования. 

«Функция – это существование, мыслимое нами в действии», - Гёте.  

    Структура имеет в виду определённую упорядоченность процессов 

функционирования во времени и пространстве. При таком подходе к значениям 

«структура» и «функция» они отчасти совпадают; здесь же становится ясным, что 

структура оказывается более фундаментальным понятием. Структура хоть и есть 

устойчивая упорядоченность, объединяющая элементы в единое целое, но в то же 

время, будучи выделенностью из вышестоящей целостности (иерархии), есть 

дискретность частей и элементов и фаза процесса изменения и развития. 

Абсолютно бесструктурных образований не бывает. Структура тем выше, чем выше 

порядок организации. 

    Разделение понятий структуры и функции в Норберд необходимо лишь с 

познавательной (гносеологической) стороны вопроса. Но это разделение не должно 

превращаться в отрыв понятия структуры, как формы, от понятия функции, 

истолковываемого в смысле «содержания». Структура и функция, форма и 

содержание – родственные понятия, но не идентичные.  

    С точки зрения философии целостности, структура, как строение и функция, как 

деятельность на высшем иерархическом уровне едины и есть информация и особый 

тип волновой энергии, сливающейся ещё на более высоком иерархическом уровне в 

новое единство.  

    Ещё в 1961 году (в бытность автора студентом) на занятиях по биологии в высшей 

школе дебатировался вопрос: что первично и при том определяюще – структура (как 

форма) или функция (как содержание)? Морфология обуславливается физиологией 

или физиология – морфологией? Некоторые физиологи утверждали, будто 

физиология как наука важнее, чем морфология (в частности анатомия), тогда как 

морфологи, выражали уверенность, что достаточно глубокое знание внешних форм и 

внутреннего строения органов само по себе позволяет «вычислить» функцию. 

    В Норберд методологическим подходом в анализе значения и сущности объекта 

будет присутствовать и «принцип структурности» по свойству структуры и 

«принцип функциональности» по свойству функции и того, и другого вместе с 

позиций метафизики. Ибо с позиций универсальности, составной частью которой 

является и метафизика, проблема сформулирована некорректно уже только потому, 

что функция может выступить относительно структуры первичной значимостью, 

когда задана Свыше, волново идущего извне, из Вселенной, процесса, который, в 

свою очередь, является результатом иной непознанной стркутуры или быть 

самостоятельным Духом. 

    Вопрос взаимосвязи структуры и функции существует больше в плоскости о 

соотношениях и взаимодействиях. Общая постановка вопроса обязательно должна 

включать не только признание взаимообусловленности (и в этом смысле единства) 

структуры и функции, но также признание неизбежности развития каких-то форм их 

в состоянии относительной обособленности, с вполне допустимым 

противопоставлением. Возможно также обнаружение «сдвига центра рвновесия» в 

соотношениях структуры и функции, что даёт основание считать, что при 



 

 

 - 530 -    

определённых условиях и в определённых взаимодействиях не только структура, но 

и функция может играть роль наиболее активного и определяющего звена. 

    Структура и функция взаимообусловленны? Да. Гармонизированны? Да. Но 

структура и функция не могут синтезироваться, потому что есть противоположности 

и оторваны друг от друга, являясь самостоятельными сущностями. По этой причине 

невозможны и их взаимные переходы. Но тогда возможен консерватизм структуры 

относительно функции, её отставание от возможностей и необходимостей функции и 

«насилие» над функцией. 

((( 332 ))) *************** 332 – ГИТА – 332 *************** ((( 332 ))) 
Утверждая метафизические начала жизни Норберд делает всё, что бы не была 

порушена земная, натурная сущность человеческой жизни, проявляющая себя 

ежеминутно в быту, ибо жизнь в своём количестве представлена бытийностью. 

Бытийность не может опустить Бога до своей суетности, но и свою суетность не 

может поднять до Бога. И нет Веры в суете, и мимолётна любовь к тленной 

телесности. В подобных обстоятельствах человеку на помощь приходит здравый 

смысл. Норберд не может принижать здравый смысл в человеке, чтобы не был 

принижен Высший. 

    Здравый смысл это то общее, что присуще каждому человеку в его чувстве истины 

и реальности, которые он приобретает с жизненным опытом. Здравый смысл в своей 

основе не является знанием. Скорее, это способ отбора знания; это то общее 

различение, благодаря которому в знании узнаётся главное и второстепенное и 

обрисовываются крайности. Здравый смысл играет особую роль при обнаружении 

всех проблем, касающихся жизни и человеческой деятельности; здесь главный 

действующий принцип здравого смысла «не навреди – не получи вреда». На основе 

простого здравого смысла выдана максима замечательного писателя: «Зачем быть 

плохим человеком, если легче быть хорошим», - Вильям Сароян. 

    Практическое знание, руководящее поступками человека, - особый, 

самостоятельный тип знания. Практическое знание направлено на конкретную 

ситуацию и требует учёта «обстоятельств» в их бесконечном разнообразии. Жизнь 

не строится исходя из теоретических начал и общих принципов, она конкретна и 

руководствуется конкретным знанием, оцениваемым с точки зрения здравого 

смысла. Здравый смысл, проявляющийся в суждениях и различении о правильном 

неправильном, годном и негодном, справедливом и несправедливом, представляет 

собой одно из ведущих начал человеческой жизни.  Это различение  разворачивается 

не под действием науки, философии или каких-то общих принципов, а под 

решающим воздействием здравого смысла.  

    «Обладатель здравого смысла, - говорит учитель, - не просто способен определить 

особенное с точки зрения общего, но знает, к чему оно действительно относится, т.е. 

видит вещи с правильной, справедливой, здоровой точки зрения. Авнтюрист, 

правильно рассчитавший людские слабости и всегда верно выбирающий объект для 

своих обманов, тем не менее, не является носителем здравого суждения в полном 

смысле этого слова». Здравый смысл приложим прежде всего в межчеловеческих, 

практических делах. С его помощью судят, опираясь не на общие предписания 

разума, а, скорее, на убедительные примеры. Вот почему решающее значение для 

него имеют история и опыт жизни. В судебной практике ими может стать принцип 

прецендента. Здравому смыслу невозможно выучить, в нём можно только 
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упражняться. Один из лучших сопсобов такого упражнения – наблюдение за жизнью 

других людей, доброрасположенность ко всему благому, красивому и честному. 

((( 333 ))) *************** 333 – ГИТА – 333 *************** ((( 333 ))) 
Постоянное саморазрушение в Норберд должно быть в единстве с постоянным 

самосозиданием и с подавляющей доминацией последнего. 

    Если первое – есть внутренне присущее системе, аналогичное биологической 

диссимиляции, то второе – есть проявление и внешней энергии среды, Космоса, и 

внутренней, созвучной ассимиляции. Помимо сказанного, в Норберд существует в 

своём взаимодействии система упорядоченности и неупорядоченности. 

Самосозидание и самовоспроизведение систем в борьбе за жизнь может 

обеспечиваться только в каких-то изначально упорядоченных множествах, группах. 

Всякая система неизбежно погибает в силу неполноты самообновления в борьбе с 

этропией... но и в силу давления и возбуждения вечно существующей точки 

наименьшего сопротивления – locus minoris rezistenсias, реализации её уязвимости. У 

каждой системы всегда найдётся своя «ахиллесова пята». Тогда о чём должно 

заботиться в Норберд? Самому находить эти точки, моделировать удары и 

разрушения и искать ответы на возможные вызовы. 

((( 334 ))) *************** 334 – ГИТА – 334 *************** ((( 334 ))) 
Законам метафизики нечего бояться законов диалектики. Ибо речь идёт, во-первых, 

о разных иерархических уровнях; во-вторых, о взаимопереходящих и, наконец, - в-

третьих, - на самом высоком уровне, составляющих целое, духовно единое, 

переходящее в триалектику, а на «низком» - разложенным на части и составляющие 

и становящимися уже распознанными-узнанными и ощутимыми. 

    Диалектика Давида Анхахта предполагает изучение не только того как могут быть 

и как бывают едиными разнородные и даже противоположные друг другу вещи, 

свойства и отношения, но также понимание того, как может быть и как 

действительно бывает противоречивым и разнородным единое. 

    Диалектическое противоречие уже наблюдается между корпускулярной 

сущностью вещества и волновой, но и единство. Здесь же в результате заложенного 

противоречия между двумя сущностями – телесной и волновой – возникает в 

столкновении противоречий третье – синтез, который проявляется как движение. Т.е. 

в единой природе одна сущность стремится исключить другую, и в результате 

формируется третье явление, представленное своего рода синтезом. Этим синтезом 

может стать и наша Планета, другие и Вселенная, что совсем не отрицает 

присутствие Высшей Идеи, Абсолюта и Промысла. Режим пребывания вещества в 

соединении частица+волна и распада на частицу и волну ни в коем случае не 

умаляет наличие «Абсолютных» волн, Абсолютного духа и Идеи исходящей из ещё 

большей Абсолютности. 

    В Норберд интерес представляет дилемма бытия-небытия; материи и ничего, 

пустоты, вакуума; порядка-хаоса, без которых невозможно понять синтез-жизнь. 

Конечно, жизнь включает в себя разрушение-созидание, рождение-смерть, но за 

синтез-жизнь условно можно взять её созидательную часть, она существует как 

движение, куда, в определённой мере, может поместиться и эволюция. 

((( 335 ))) *************** 335 – ГИТА – 335 *************** ((( 335 ))) 
Искусство отражает или реальную, или воображаемую действительность. Становясь 

новым источником её познания, оно является формой осмысления жизни и 
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человеческих поступков. Потому как искусство есть ещё и средство мировоззрения и 

само мировоззрение – его роль в идеологии Норберд архиважна.  

    Мировоззрение и мироощущение представляют собой систему представлений об 

окружающем нас духовном  и материальном мире и месте человека в нём, об 

отношении человека к другому человеку и к самому себе, на основе чего строятся 

основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы, ценностные 

ориентации. 

    Важную роль в формировании мировоззрения играет искусство, и наоборот, 

искусство может формировать мировоззрение – где роль искусства огромна. 

Мировоззрение систематизирует представления о мире и человеке, вырабатываемые 

искусством, и устремляется, как и оно, к универсальному, последнему, конечному. В 

первую очередь искусство даёт нам самые распространённые и самые действенные 

оценки различения, иерахии и субординации ценностей, обеспечивает нас 

пониманием основных форм жизни.  

    Но непреодолённое художником собственными средствами выражения искусства, 

мировоззрение становится агитацией и пропагандой. «Вся иррациональность 

искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее 

воздействие на людей – слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением 

художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев. ...Там, где 

научному исследованию надо преодолеть перевал, там художественное исследование 

тоннелем интуиции проходит иногда короче и вернее», - воспитывает человека 

русская литература. 

    Искусство всегда существует в рамках определённой культуры и является в 

конечном счёте её порождением. Но всякая культура субъективна – субъективно и 

искусство. Тем более, что оно ещё зависит от той эпохи, в которой человек-

творитель живёт. Искусство может приближаться к объективности, но не 

становиться ею, в противном случае мы получим уже не искусство, а что-то другое, 

возможно одну из форм научного познания. Между мелкой, частной 

описательностью человеческого быта, убивающего искусство и его объективностью, 

производящую его эманацию, находится универсальность субъективности в 

искусстве, дающая неизбывность искусства. 

    С точки зрения гносеологии итуитивизма критерий истины, прямо основанный на 

глубокой самоубедительности, указывает на высокое положение художественного 

познания и иерархии типов знания. Мир, творимый воображением, не повторяет 

действтельного мира. Однако художественный вымысел допустим лишь в 

отношении единичной формы выражения общего, но не самого общего: 

художественная правда не допускает никакого произвола, субъективизма. Попытка 

выразить общее вне органического единства с частно-особенным и единичным 

приводит к схематизации и социологизации действительности, а не к созданию 

художественного произведения. Если же художник в своём творчестве сводит всё к 

единичному, слепо следует за наблюдаемыми явлениями, то результатом будет не 

художественное произведение, а своего рода «фотография»; в этом случае мы 

говорим об имитаторстве и натурализме. 

    Сущность художественного произведения состоит не в его обременённости чисто 

личностными особенностями. Чем больше оно ими обременено, тем меньше речь 

может идти об искусстве. Сущность в том, что произведение говорит от имени духа 
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человечества, сердца человечества и обращается к ним. Чисто личное – это для 

искусства ограниченность, даже порок. «Искусство», которое исключительно или 

хотя бы в основном личностно, заслуживает того, чтобы его рассматривали как 

форму «я-центризма». Но говоря «нравственность», мы не добавляем понимание 

«положительная-хорошая», так говоря об искусстве мы не имеем в виду его 

искажённые, извращённые формы. Искусство – это то, что прекрасно. Посредством 

искусства человек осуществляет причастие своего духа к духу Всевышней иерархии; 

искусство от человека – провозвестник от Творца. 

    Искусство – это ещё и жизненная энергия, пробуждающая ожидание, надежду и 

любовь, это радость и грусть переживаний. Искусство – это средство реализации 

определённых идеалов, выработанных самим человеком; в искусстве заложена идея 

самосозидающегося человечества, будущее которого определяется им самим, 

реальностью истории и Божественной волей. 

((( 336 ))) *************** 336 – ГИТА – 336 *************** ((( 336 ))) 
Совокупность образов, заполняющих сознание и память, образует внутренний мир 

человека. 

    В системе управления поведением людей присутствие образа – важнейшее 

условие. Управление достигается благодаря слову, речи, а образ связывается со 

словом или понятием. И эта связь может быть столь сильной, что достаточно 

правильно подобранного слова, чтобы связанные с ним образы включали или 

выключали определённые программы поведения человека (толпы). Необходимо, 

чтобы используемые для управления толпой слова были тесно связаны с тем образом 

предмета, который включают в действие нужное поведение. 

    Положительная связь слова с обозначаемым им предметом тем сильнее, чем 

больший интерес предмет вызывает у человека, чем сильнее потребность или 

стремление овладеть этим предметом. Если что-то препятствует удовлетворению 

этой потребности, то формируется отрицательная связь слова с образом и 

предметом, его представляющим. Если предмет, который отражается в образе, 

неинтересен, незначим и в нём нет потребности, то и слово, его обозначающее, будет 

простым звуком. Например, слово «снег» для жителя тропиков. (Хотя психика 

состоит не только из образов и процессов их формирования и воспроизведения). Мир 

образов – это и есть психический мир. Слово является знаком, обозначающим тот 

или иной предмет, явление, предствленное в нашем сознании в виде образа. Силой 

слова управляется толпа и любой человек; человек даже видит словами. В античном 

мире высоко ценилось ораторское искусство. 

((( 337 ))) *************** 337 – ГИТА – 337 *************** ((( 337 ))) 
Фундаментальные триады составляют иерархические восхождения в духовном 

основании Целого и его познании. Приходя к целостности, синтезу, они образуют 

категории триалектики. В человеке много триад, заложенных от Бога и 

составляющих его свойственность, но на две из них мы укажем в Норберд как 

определяющие. Первая триада – это интенция человека к истине, любви и свободе. 

Вторая – интенция к идеалам нравственности, справедливости и прекрасному. 

Покушение на них – есть покушение на Божественное. Идеалы эти самостоятельны, 

разнородны, неслиянны, не допускают жертвенности одной в пользу другой и не 

допускают возможности компенсации последующей.  



 

 

 - 534 -    

    И лишь в личности они приближаются к своей полноте, в обществе – в виде 

позитивной Идеологии, а в сознании – духовной «атмосферы». Именно при 

доминирующем присутствии этих триад, - насколько они являются вездесущими, - 

противность личности обществу и общества личности не выпячивается и не 

демонстрируется, и как противоречия всегда остаются ничтожными, пребывая в 

относительной гармонии. 

    Дисгармония начинается с унижения и попрания категорий в триадах. Когда это 

исходит направленно на личность от общества, - право личности на непокорность и 

сопротивление священно и неотъемлемо. Когда исходит от личности на общество, 

часто этим становится тирания светской или религиозной власти, восстание 

общества против стихии и животной страсти личности описывается уже 

героическими страницами истории. 

((( 338 ))) *************** 338 – ГИТА – 338 *************** ((( 338 ))) 
Человек должен восприниматься целостно, как деятельная и творческая личность. 

Тогда даже отдельные его недостатки мы склонны либо простить, либо просто не 

замечать, а иногда даже считать их украшением у данного человека. Если же 

целостного восприятия личности не получится, то оценка отдельных негативных 

качеств часто заменяет само суждение о личности. Вот почему случается, что о 

человеке судят категорично. А как трудно потом бывает восстановить репутацию 

человека! Опороченная репутация подобна разбитой вазе – как её не клей, а следы 

остаются заметны. Создать же негативное представление о нём значительно легче. 

«Лучше глаз потерять, чем имя», - арм. поговорка. 

((( 339 ))) *************** 339 – ГИТА – 339 *************** ((( 339 ))) 
 «Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в 

силах достичь цели; на самом же деле мы не бессильны, а безвольны», - Ларошфуко. 

Безволие преодолимо! Радуемся трудностям, потому что растём. 

Можно исписать тома об искусстве преодолевать себя. Условий преодолений себя 

существует не одно (через силу любви, овладение психическими резервами, через 

внутренний самоконтроль чувств и мыслей, через аутогенную тренировку-

самовнушение, через спорт, может скоро появятся препараты, способствующие 

преодолению себя и пр.).  

    Но есть ли среди них одно, приняв которое (или запомнив) можно решить 

проблему? Да, это решительный выбор следовать в заданном направлении. 

Следовать, когда устал, когда ты одинок, когда уже терпение на исходе, а силы 

покидают. Двигаться, двигаться вперёд, не оглядываясь назад! Велик тот, кто 

сильнее в терпении. У каждого человека есть свой звёздный час, есть своё главное 

событие, которое окрашивает всё его существование светом Итины. 

    Так вот, именно такое поведение-выбор приводит к консолидации внутренних 

моральных сил, мелочи и частности отбрасываются, сознание концентрирует 

энергию лишь тех центров, которые непосредственно обеспечивают движение 

вперёд. Тогда всё это называется внутренней мобилизацией.., которое есть главное 

средство преодоления себя. Хай! Когда на трудном пути тебя покинут силы, знай! 

Ты сможешь найти ещё силы, чтобы сделать ещё шаг! 

((( 340 ))) *************** 340 – ГИТА – 340 *************** ((( 340 ))) 
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Основная отличительная черта законов классической (общей) физики заключается в 

том, что они основаны на законах симметрий. Человек сначала познаёт законы 

симметрии и лишь затем отклонения от симметрии. 

    Законы физики можно  преобразовывать так, что структуры, описываемые этими 

законами, могут оставаться инвариантными относительно сохраняющих симметрию 

преобразований. По мнению знаменитого физика Г. Вейеля, законы физики, в том 

числе и законы Ньютона, исходят из законов симметрии. Так, закон всемирного 

тяготения основан на симметрии пространственного переноса. Симметрия 

пространства означает, что в пространстве действия физических законов нет 

выделенных точек и направлений или, что оно однородно и изотропно. Это – 

простейший из принятых в физике известных принципов симметрии. Физические 

законы в определённом диапазоне времени могут сохраниться как результат 

симметричного поведения целого в среде своего обитания, но могут и 

несохраниться. В последнем случае целое теряет те свойства симметрии, которые 

обеспечивали ей существование в среде и сосуществование с другими целыми. Здесь 

рассматриваемое целое теряет свойство симметрии и перестаёт быть обитателем 

данной среды.  

    В подобных обстоятельствах трудности соотнесения реального физического 

времени, как неоднородной и необратимой сущности («стрела времени» – символ 

асимметрии), с временем физических законов, как однородной и изотропной 

величины, сильно возрастают. Принципы симметрии кажутся настолько сами собой 

разумеющимися, что в физике они до появления общей теории относительности 

долгое время существовали как данность. Если изгнать из физики малую толику 

асимметрии, то абсолютная симметрия физических законов, трактуемая иногда как 

символ вечности и совершенства, могла бы обернуться для физики её завершением.  

   Физические законы сохранения (как закон сохранения энергии, основанный на 

симметрии относительно сдвигов во времени), точность которых вызывает чувство 

величайшего удивления, не годятся для описания процессов развития или эволюции 

Вселенной именно потому, что они основаны на симметриях. И уж тем более законы 

эволюции не годятся для объяснения законов и тайн живой природы. Симметрия и 

асимметрия – это две стороны единой сущности, именуемой физической 

реальностью, два лика в одном, ещё большем лице, многоликой истины. 

   Как возможна жизнь в мире, где действует закон возрастания энтропии, ведущий 

прямо к деградации и смерти? Проблема происхождения жизни есть прежде всего 

вопрос о происхождении молекулярной асимметрии, перехода вещества из 

симметрического состояния в асимметрическое. Жизнь – это тоже нарушение 

симметрии; она держится на асимметрии изнутри и симметрично действует вовне. 

«Жизнь, открытая нам, - писал Пастер, - есть порождение асимметрии и её 

следствий»; он верил, что если бы ему удалось открыть способ, которым природа 

сумела ввести асимметрию в органические соединения, то он был бы близок к 

раскрытию тайны жизни. Скачок от неживого к живому означает переход от 

симметричного молекулярного строения к асимметричному, обеспечивающему 

величайшую подвижность и организованность живого вещества. Переход этот 

составляет проблему, т.к. он запрещён вторым законом термодинамики. И хоть с 

развитием неравновесной термодинамики и теорий самоорганизации может 
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показаться, что ответы на вопрос уже найдены, тем не менее, второго закона 

термодинамики ещё никто не отменял.  

    Живой мир – это царство асимметрии и появление её, есть таинство творения; он 

предполагает синтез асимметрии и симметрии в своих основаниях. Асимметрия – 

главный принцип и первоначало живого, есть проблема не просто рождения жизни, 

но также и созидания. Существование живого как жизнь-смерть, есть существование 

асимметрии-симметрии. 

((( 341 ))) *************** 341 – ГИТА – 341 *************** ((( 341 ))) 
Религия неотделима от Веры, прикладное от теоретического, идеология от идеи, а 

методология от знания. 

Методология – это учение о методах познания. Нельзя универсализировать понятие 

«метод». Лишь в редких, эвристических моментах метод служит самостоятельным 

научным истоком; в одних случаях метод приводит к новым достижениям, в других 

– является источником заблуждений. 

      Метод – это способ познания, исходящий из совокупности обретённых знаний, 

но это и путь. Путь ещё и потому, что он имеет в виду концентрацию, сведение и 

сужение к одному направлению саму идею движения. Знания служат методами их 

решения лишь для суженного типа задач. Главный метод и выбранное средство 

движения сами по себе обладают векторностью – они берут на себя смысл и 

значение пути, а в сплочении общества как безальтернативности на основе НИ, это и 

есть Аргитас. Стало быть, Аргитас есть метод? Метод чего? Метод движения в 

бессмертие, к вечности и к Духу, сливаясь с котороым Аргитас становится и 

сущностью..  

    Иерархически по сравнению с названными ценностями понятие частного выбора 

не стоит выше пути (принцип теории и метода вовсе не предполагает их 

отождествления; закономерность – есть предпосылка методологии, не всегда 

дающей способы разрешения проблем), но без него никакой акт не может считаться 

полным, свершившимся. Он – условие религии, теории, идеи. Без пути они не дают 

завершённости своей сущности. Таким образом, путь неотделим от сущности и одно 

есть продолжение другого. «Метод есть не внешняя форма, но душа и понятие 

содержания», - Гегель.  

(К слову будет сказано, Норберд будучи учением универсального, обобщёного 

характера вмещает в себя и общую методологию познания, но не даёт каждый раз 

способ непосредственного решения конкретных задач). 

    В Норберд речь не идёт о религиозных средствах, ибо делание во Христе есть 

делание ради Христа и со Христом. Потому-то «могуществу – вместить», и сказано, 

что верующий во Христа «не судится, неверующий – уже осуждён» (Ин. 3, 18). В 

Норберд речь идёт о светских и научных средствах, без которых невозможно 

защитить армянина от таких же светских и научных средств сил зла.  

Сущность Норберд – есть Аргитас Норберд, есть собственная Нараяна. 

    Хай! Это кажется, что у тебя два пути – путь собственный и путь Нации. Твой 

собственный путь – есть шаги по палубе устремлённого на всех парусах корабля. 

Такой путь хоть и имеет некоторое целеположение, но заключён в более высокий 

смысл курса корабля, с которым он един в своей общности. И кому нужен путь, если 

в своём высшем пределе он ведёт в никуда, если его смысл – в маленькой дистанции 

и маленьком мире, если он не имеет конечной цели пребывания и достижения. 
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Смысл пути – в наполненных ветром парусах корабля, цель – в духе, стоящего у 

руля, а не в ногах шагающего по палубе. 

Дальше всех уйдёт та нация, что не уступает равным. 

((( 342 ))) *************** 342 – ГИТА – 342 *************** ((( 342 ))) 
Когда-нибудь человечество найдёт противоположность материи как антиматерию, 

но в Норберд антитезисом материи является не антиматерия, а Идея, Идеал и Дух 

любви.  

    Материальный мир неисчерпаем не потому, что неисчерпаема материя, - материя 

как раз исчерпаема, - а потому, что неисчерпаема энергия духа и информации... 

вечно материализующиеся в конечную форму. На этом стыке материализма и 

метафизики действует Норберд. Материальный мир имеет свои формы организации 

и выражения, в исторической жизни человека, главное из них – экономика, а как 

идеология – экономический материализм. Признание экономики высшим начало в 

иерархии социальных ценностей, обернулось фатальной катастрофой для одних 

народов и крахом империй для других. И мы должны помнить, что к 1913 году 

Россия вышла на самые передовые и самые высокие темпы в мире экономического 

развития, но изменение парадигмы бытия и сознания с идеалистического на 

материалистическое и принятие примата экономики над остальными ценностями для 

утверждения счастливой жизни через революцию, привели русский народ на грань 

существования как периферийной нации. Экономика лишь необходимое условие и 

средство человеческой жизни, но не цель, не высшая ценность и не определяющая 

причина. Человек не может жить, не имея пищи, одежды, тепла, крова, - это правда. 

Но Истина нисколько не определяется и не обуславливается этой правдой. Тезис 

материализма, что высшее есть эпифеномен низшего и выводится из него, есть игра 

в логику и ложь. Всё высшее духовное и метафизическое в человеческой жизни, чем 

только и определяется её ценность, материалисты представили как иллюзию  и 

обман, который следует изобличать (или уничтожать). В такой догме они привели к 

деградации великое государство и многие народы. Высшие цели человеческой жизни 

не экономика и не социальное, а духовное. Величие народа, его вклад в историю 

человечества, определяется не военным могуществом, не количеством и качеством 

производства (экономикой), а уровнем интегральной духовности.., порождающей 

поимённые признаки и свойства. 

    Норберд вобрав в себя универсальность как обобщённую познавательную 

категорию больше является парафилософией. Он не содержит в себе собственных 

научных категорий и не обладает категориальным аппаратом, но по своему охвату 

мироздания, в стремлении объединения с метафизикой может называться 

метанаукой. 

((( 343 ))) *************** 343 – ГИТА – 343 *************** ((( 343 ))) 
Сегодня армянский народ увлечён силами зла не просто с пути духовной культуры, 

не просто заменённой на материалистическую систему культуры то с 

коммунистическим коллективистским псевдоидеализмом и его «эсхатологией», то 

либерализмом с его обществом потребления, а сбит  в дикую бессистемность и 

вседозволение.  

    Как сделать так, что бы армянин шёл по жизни светлых радостей? Как сделать в 

обстоятельствах, тайно или явно подсунутых соблазнов, чтобы армянин прошёл 

через Храм, где мог очиститься и наполниться высокой духовностью, высокими 
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мыслями и Богом? Может ли к этому принудить Церковь? Может ли заставлять 

политическая власть? 

    Можем ли мы спросить, насколько участковый надзиратель предпочтительнее 

римской инквизиции, а дворовый соглятай католического исповедователя? Или по 

богословски встать открыто на сторону бл. Августина – за внешнее принуждение к 

делу спасения? Или же признав «самовластие» индивидуума, дать возможность 

осуществиться его свободному, «демократическому» произволению, подавая 

примеры (и «образы») конкретного богомудрого деяния и выправляя катехизическое 

красноречие по третьей заповеди..? 

Но мы ещё спрашиваем: где права и возможности власти общественной? Власти 

старейшинства и армянского старчества, чем могут помочь Геруни и Авакани? 

Но сначала мы должны уяснить для себя идею права, истоки права, легитимность 

права, пределы права человека.  

    И Борис Осипян пишет: «Право в своём высшем образе и идеальных проявлениях 

есть низведённая в человеческий закон воля Бога, которая дана в виде разумных 

понятий и деяний». Борис утверждает, что «позитивные законы, изданные 

государством, чтобы быть правомерными, должны соответствовать вечному Слову и 

неизменным заповедям Бога. Не только в человеческой свободной воле – произволе, 

но в объективном законе Божьем должна состоять воля того или иного народа и 

государства, ибо только в этом случае вся абсолютная величина деятельности 

государства получит положительный смысл, правосообразный и целесообразный 

характер. Такое государство будет подобно «дереву, посаженному при потоках вод, 

которое приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет; и во всём, что 

оно ни делает, успеет» (из Ветхого Завета). Бог есть высший духовный законодатель 

совершенных законов свободы, первоисточник, основание и оптимальная мера 

всякого права и закона. Посему не может быть правомерным закон или деяние, 

которое не сообразуется с Духом, намерениями и заповедями Бога, с неизменными 

постулатами веры и религиозных принципов конкретного народа, с его богоданными 

правами и обычаями, а также другими наличными особенностями его жизни». 

    Существует государство и светская жизнь, существует Церковь и духовная жизнь, 

но и Церковь и государство объединяет... жизнь и прежде всего жизнь духовная в 

качестве жизни всего народа. Дух человека стоит выше, чем все царства мира. В 

Евангелии сам Исос Кристос устанавливает принципиальное различие Царства 

Божьего и царства Кесаря и отводит царству Кесаря подчинённую и ограниченную 

сферу. Государство есть подчинённое, ограниченное и служебное средство в деле 

осуществления Царства Божьего. Государство не есть носитель абсолютного добра, 

абсолютного духа, и оно может стать враждебным абсолютному добру, абсолютному 

духу.  

    Против зла земного града восставали древние пророки и Учителя. Истина, 

ограничивающая абсолютность государства, запечетлена кровью христианских 

мученников. Первые, кто создал государство, были преступниками и организованной 

группой поборников. Вторые – сделали это правильно и нравственно, чтобы не стать 

насилуемыми организованной силой первых и не ввергать свой народ в 

сверхэксплуатацию. Армянский народ 4,5 тыс. лет борется за своё государство, 

показав миру, что он является самым государственным народом мира, не для 

обретения рая на земле, а для предотвращения ещё более худшего ада. Государство – 
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как орудие самозащиты народа, в своём месторазвитии, становится и орудием 

культуры и в этом плане находится вне сомнений и критики И вне государственной 

культуры, даже православная Россия сапогом своего солдата наступила на горло 

первому христианскому народу, медленно отдавливая его от глотка воздуха. 

Государство может установить столь необходимый человеку порядок, безопасность 

и нормы гражданского общежития, но оно не может победить зло не потому, что 

само является во многом грехом, а потому что зло есть то, что находится внутри 

человека, куда государству своими средствами, своим мечом и своим образом 

никогда не добраться. Туда призвана проникать Церковь со своей любовью и Верой. 

Более того, государство не только по своей природе бессильно побеждать зло, но 

такой задачи и не ставит. Реально борьбу со злом проводит и призвана осуществить 

Церковь. Не дай Бог, если эту функцию возьмёт на себя государство со своим 

аппаратом насилия, сыска, осведомительства и армии, ибо государство по природе 

совей есть сила и через свои средства, как силу оно и прибегает к насилию. Поэтому 

всяк, кто начнёт обоготворять государство, станет невольным сторонником зла. И 

менно поэтому в Норберд строится идея соития Церкви и государства, народа с ними 

и существования самой Идеологии, как нового рационального и духовного средства 

укрепления этого слияния. 

    Таким образом, в обобщение можно сказать: в армянской среде светская жизнь и 

духовная жизнь, а вместе с ними и руководство обществом, не должны жёстско, 

резко различаться и пребывать каждый сами по себе. Но кто в первую очередь 

должен перекинуть между ними идейный и сакральный мост? Что должно быть 

лёгким и светлым переходом из одного мира в другой? Это могут сделать, во-

первых, они сами – светская и духовная власть; во-вторых, традиционализм, если он 

не погиб или его не убили; в-третьих, сознание коллективного самосохранения всего 

общества. Но существует ещё и четвёртое! Это может сделать возложенная на 

Норберд функция, если не сказать миссия, всей своей сущностью соединяющая эти 

миры и исходящая от духа и плоти народной. Ибо в Норберд отражены две ипостаси 

армянской природы, это Аргитас армян как Миссия армян, – творение Порядка и 

Культуры. Это есть то, что Бог возложил на армян – за что и спрашивает с них. 

    И у человека, и у Рода его есть своя миссия. Как спрашивается с каждого человека, 

так спрашивается и с каждого Рода, ибо Род – рождён и живёт по провидению 

Божьему, обладает единой душой, способной любить и страдать. И у первого, и у 

второго есть своя миссия. «Итак, каждый из вас даст отчёт Богу... И от всякого, кому 

дано много, много и потребуется, и кому вверено много, с того и больше взыщут». С 

армянского Рода Бог требует много, но по силам его, ибо дал ему много.             

((( 344 ))) *************** 344 – ГИТА – 344 *************** ((( 344 ))) 
«Есть люди, что легли бременем на плечи мира всего; есть люди, что бремя мира 

всего взвалили на плечи свои», - Паруйр Севак. 

    Слабые духом не стремятся взять на свои плечи обузу, они ждут... ибо в них 

инстинкт страха жизни говорит: неспеши, очень вероятно, найдётся тот, кто 

непосчитается с жертвой, непощадит себя, поднимет и понесёт ношу; тяни, время 

тяни, и тогда, когда всем станет совсем плохо, и тогда, когда кричать начнут 

женщины и дети, и чем хуже, тем вероятнее, что согласившийся отыщется.  

    Но когда его так долго нет, слабый начинает кричать: «что же это такое! Что это за 

люди?». Ему надо кричать, потому как крик – сигнал отправленный себе и всем 
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окружающим, что он уже никогда не возьмётся за дело, чтоб другие слышали и 

быстрее спешили. Ведь плохо же теперь и ему. А концы таких обстоятельств бывают 

разные, в зависимости от их остроты, и чаще трагические. 

Но вот сильный нашёлся. Высокий дух среди людей страдает. 

    Он берёт на себя самое трудное. Подняв бремя, он не бросает его, но доводит до 

цели. Достигнув же, обнаруживает, что остался в ущербе. И слова благодарности – 

не всегда награда за его страдания. Он терзается, но соглашается в себе, что обладает 

свободой и независимостью, что его честь незамарана, а достоинство – на высоте. И 

радуется он успеху своему, и говорит: «Я смог это сделать! Я сильный! Я 

победитель!» 

Но не идёт он больше к людям. А устремляется в пустыню, где ждут его безграничие 

духа, наполненность собственной самостью... и тоска по людям. 

((( 345 ))) *************** 345 – ГИТА – 345 *************** ((( 345 ))) 
«Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием, - Экклезиаст. Человек 

может устать от пищи, он может устать даже от жизни, но никогда он не может 

устать от любви.  

    В Норберд есть своя мечта, свой идеал будущего человечества и его эсхатологии 

Духа - это установление на Земле отношений всеобщей любви и любвикратии. Такая 

идея, по сути и содержанию, станет концом истории человечества и выход его в 

пространство метаистории, явится воцарением божьего Духа в человечестве, а по 

форме выльется в ту или иную разновидность христианства. Но как же быть при 

этом с квантами зла, существующими уже только в части отпавших ангелов и 

недоступных непосредственным возможностям человека, как быть со злом, «что есть 

изнутри»?  

    В борьбе со злом в этом мире человек не одинок. Грядёт новая религиозная эпоха, 

как «второе Пришествие». Эта эпоха потому и будет новой, что устремится к охвату 

любовью всего человечества, всех сфер природы и всех восходящих иерархий. Тогда 

какие основания есть к этому идеализму? Оно в одном - движении Природы Духа к 

своему всеохвату, в котором человек не останется в стороне и отрыве. Его духовные 

возможности откроются ещё больше. Однако это не устраняет вопросы: что же, 

человек должен будет проникнуться и любовью к дьяволу, к сатане? А как быть с 

масс-толпой, как быть с разрушающим инстинктом смерти в форме поведения 

дегенерата и деграданта? 

    В опыте человечества есть удивительные и фантастические примеры дружбы с 

хищными зверями (не прирученными в неволе) и возвышение некоторых святых до 

отношений с дьяволом. Но это опыт и удел особо посвящённых, особо продвинутых 

духом. Человек, человечество не может успеть за ними, а потому нельзя опережать 

поступь эпохи и тащить самого себя за волосы из мира тени в мир света. Если 

человек скоростью своей мысли будет опережать скорость событий и движение 

истории и начнёт уже сегодня дружить с врагами Бога нашего Исуса Христа и всего 

живого на Планете, с инстинктом смерти - это значит подвергнуть угрозе 

восходящий Путь собственной души. Как ещё недавно выяснилось в утопии 

коммунизма, человек, несвободный от соблазнов, от страстей и жажд власти, 

накопительства, зависти, инстинктов агрессии, не может войти в Новый свет и 

счастье земного благоденствия и справедливости. Также оказывается верным 



 

 

 - 541 -    

неготовность человека к дружбе и сотрудничеству с дьяволом, его силами зла и 

армиями приспешников, ибо это противно его духовной природе. 

    Сам дьявол только и ждёт, чтобы человек над ним сжалился, ослабил свою 

бдительность. Он ждёт духовного поступка человека не потому, что он так уж очень 

ему необходим, - он всегда презирал человека и его жалость, - но потому, что в этой 

жалости порочится сама идеология добродетели и любви. Уж над этим дьявол 

постарается! Поэтому в идеологии Норберд, во всеобщей любви человека 

недопускается любовь к дьяволу, сатане, Люцеферу, различным демонам. Человек 

должен сорадоваться делам правой руки, делам любви и божьим; вместе с дьяволом 

это будет делать невозможно. Но в Новом свете его просветлённая душа сама 

подскажет ответы на вопросы. 

    В равной плоскости лежат и проблемы отношений с масс-толпами, так называемой 

«волей народа». Курс на примат воли народа и его добродетель не приведёт ни на 

Небо-Рай, ни в «подземелье»-ад. Такой курс, если не является потаканием и 

следованием на поводу, а будет благим деянием, всё равно останется полётом птицы 

с низким порывом и высоким земным притяжением. Нужно ли оно? Возможно ли 

принять низкий полёт взамен никакого полёта? Творить ли эту благость, если за неё 

спасибо не скажут и помнить не будут? Вопросы... вопросы.. Однако творить благо 

необходимо всегда, покуда это позволяют обстоятельства. С массой чем больше 

благости приходит в «один конец», тем ближе и реальнее конец другой – 

собственный. Ибо такие «игры» в благодеяния с массой никто не прощает и прежде 

всего сама масса. На всяком великом благодеянии лежит печаль, на всяком великом 

существовании – вина. 

Не  этот ли мотив подсказал нам великий Сервантес?  

((( 346 ))) *************** 346 – ГИТА – 346 *************** ((( 346 ))) 
Притча о двух товарищах. 

В далёкой деревушке, затерянной в горных лесах, где истоком своим брали две 

великие реки Тигр и Ефрат жили два товарища. Были это далёкие времена, когда 

люди только узнали об Александре, сыне Филиппа Македонского, когда ходили в 

храмы ко многим богам и замаливали их о дожде и урожае.  

Места вокруг деревушки пылали под солнцем в своей неповторимой красоте, а леса 

были богаты дичью и зверьми, водились здесь маралы, кабаны, волки, тигры, 

леопарды, барсы, шакалы. Предания рассказывали, что в далёкую старину здесь 

видели львов и огромных диких быков и коров, но их всех выбили охотники. 

    Родители товарищей дали им принятые в этих местах имена, почти схожие: одного 

звали Гермет, другого Армет, и родились они в одну весну и в один год. Каждый раз 

21 марта и 11 августа родители их водили далеко от этих мест в большой храм на 

великие праздники. Там были удивительные зрелища, хранящиеся в памяти много 

лет. Уже юношами, встретившись с монахами храма и проведя в его стенах не один 

день, два товарища задумались о речах монахов, об их учениях, о смысле жизни и 

истине. Монахи часто спорили между собой, особенно касающегося больного 

вопроса: всё произошло от единого или множественное было изначально. Видимо 

вопрос этот был для них столь важен, что приводило к уходу некоторых монахов из 

одного храма в другой. 

    Товарищи, став зрелыми юношами, тоже перестали иметь одно мнение и говорить 

об общих вещах; они часто стали спорить и не соглашаться друг с другом. «Тело – 
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вот бог всего, вот господин в мире, говорил Гермет. Оно состоит из множества 

начал, создающих гармонию единства. В нём помещена душа, обретающая то 

свойство, каким является тело. Здоровое тело определяет здоровый дух, а разум – 

высшая форма тела. Я воин – чей бог сила и верность, и сила даёт власть и порядок». 

    «Нет, брат, - отвечал Армет, - тело это медный казан, куда с одного конца 

закладывают пищу, а с другого получают сваренное. Оно лишь скроено красиво, 

красивей чем у всего живого в мире, им можно любоваться, но не молиться на него. 

Дух! Вот начало начал. Сила духа превосходит силу тела. Немощь духа вреднее 

немощи телесной. Немало людей с недюжинными телесными достоинствами, но без 

отваги, уподобились покойникам и почили в собственном малодушии. Посмотри, как 

сильные телом и слабые духом бывают побеждены сильными духом и слабыми 

телом! Дух – начало жизни растений, живых существ и человека. Воином водит сила 

духа, и те, кто знает тайны духовного господства и направляют его».  

    Как бы сложились отношения двух товарищей никто не знал, если бы не известия, 

пришедшие в эти края: с юга движется войско эллинов в сторону Персии, их ведет 

Александр Македонский. «Я воин, вскричал Гермет, моё место с эллинами и 

Александром, я иду присоединяться к ним. С ними я найду ответы на вопросы своей 

жизни». Сказал и ушёл Гермет на юг. «А я пойду странствовать по миру, чтобы 

найти ответы на свои вопросы», - ответил Армет. С тех пор никто не видел их в этих 

краях. Но мудрецы сказали, что если ребята не погибнут, то хоть когда, хоть к 

старости, но всё равно, хоть раз, но вернутся в в родные пенаты. Так уже случалось 

не один раз с другими.  

    С тех пор прошло лет сорок. И вот в один из годов один осенью, другой весной 

появились Гермет и Армет в родных краях. Какой-то зов позвал их к концу жизни 

попращаться со всем дорогим, что было у них. А это дорогое оказались юность и 

мечты. Радости встречи друзей не было пределов. «Ты нашёл свою истину?», - 

спросил Армет. «Истины я не нашёл, но многое понял», последовал ответ, - я был в 

Индии, эллины ушли, а я, раненый, остался с другими ранеными из них. Очищая 

тело и придавая ему главный смысл я не получил ответа на свои вопросы. Я питался 

только травами и растениями, я пил чистую родниковую воду, я не делал зла. Я жил 

два года в аскезе один в лесу, совершенствуя свои желания и мысли и чуть не погиб 

от истощения. Я понял, что беды людей не от грязного тела, не от грязных мыслей, 

ибо мысли – это одно, дела уже другое, а образ действий – третье. Беды человека – 

от порочных страстей, от сатанинских жажд и возжеланий. Гармонию следует искать 

не в теле, а в духе человека с Духом Неба и его Законами. Я понял – плоть ничто без 

духа, и одно не должно попирать другое. Царство тела над духом не приносит 

счастья. А ты?», - переспросил Гермет. 

    «Я прошёл через много стран, я презрел золото, деньги и радости телесной жизни, 

отдавая всё совершенству духу и духовности. Был я нищим, писарем, казначеем, 

учёным,  служил царям и большим вельможам, презирая богатство. Я возвышал дух 

и принижал плоть, но истощил я своё тело и надорвал его немощностью. И понял, 

если дух принижает тело – не быть добру, а жизнь прошла мимо меня и моих 

радостей человеческих; я не испытал их. В едином человеке дух и тело должны 

найти покой содружества, а не соперничества. Царство духа над телом должно быть 

в любви и согласии». Так рассуждали два старца, когда люди проходили мимо и 

видели их мирно беседующими.  
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    Ни одна из судеб их не послужила ответом другой. Но истина оказалась где-то 

посредине, в единстве данности тела и данности духа, доставшаяся столь не лёгкой 

ценой. И не знали друзья, что пройдёт больше двух тысяч лет, и люди, не найдя 

ответа на те же самые вопросы, уже вооружённые фантастическим оружием, 

схлестнутся друг с другом в великих войнах, где счёт погибшим будет таким, 

сколько всего человечества было на Земле в их время.  

((( 347 ))) *************** 347 – ГИТА – 347 *************** ((( 347 ))) 
Молитва богоданного Нарекаци: о Боже! 

Зачем мне день без радости, ночь без грёз, жизнь без мечты! 

Зачем мне суд без Всевидящего и потомство без будущего! 

Зачем мне путь без тягости, а цель без смысла!  

Дай торжество порядка от Всевышнего!  

Дай смерть мне наперёд детей моих, а детей наперёд внуков! 

Дай народу моему жизнь в обретении Всеблагого! 

Возьми дни мои непрожитые и дай их моему народу! 

Возьми мою радость и сделай радостью Царства армянского!  

Возьми мое счастье и подели среди молодых! 

Пусть земля армянская наполнится потом, но не кровью!  

Пусть труд армянина не будет присвоин чужим! 

Пусть слышен в стране армянской смех и визг радости детей, но не плачь и стон 

матерей! 

Бог! Бог! Бог! Услышен ли я?  

Ответь, ответь, ответь мне! О Боже! 

((( 348 ))) *************** 348 – ГИТА – 348 *************** ((( 348 ))) 
Юноше, который делает себя сам.  

Лишение себя – спутница высокого желания. Когда решил возвыситься в себе, когда 

решил войти в элиту, обрети вначале первую ступень в душе – ступень воина. 

Лишь храня героя в сердце,  

не жалея жертв своих,  

ты возвысишься в элиту,  

станешь знатью сам в себе.  

И подняв чертог бессмертия,  

в мир шагнёшь тобою сотворённый. 

((( 349 ))) *************** 349 – ГИТА – 349 *************** ((( 349 ))) 
Легче всего любить ближнего, учит Святое Писание. Труднее – познать и полюбить 

Бога. Но как возлюбить врагов своих? Этот тезис наиболее труден для понимания 

теми, кто имеет материалистическое сознание. Этот тезис настолько велик, что не 

мог быть обойдённым ни одним гением, Святым или Пророком. Из «Дхаммапады»: 

     «О, как счастливы мы, проживая без ненависти к ненавидящим нас;      

      как счастливы мы, если среди ненавидящих живём!... 

      О, как счастливы мы, свободные от жадности среди жадных! Среди людей, 

      снедаемых жадностью, живём мы, свободные от неё!... 

      О, как счастливы мы, ничего не называя своим! Светлым богам подобны мы, 

      напоенные святостью!...». 

Можем ли мы полюбить своих недоброжелателей, людей корыстных и попросту 

вырожденцев и деградантов? В бытийно-телесной форме любить их невозможно, да 
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и не надо. На духовном же уровне – это не только возможно, но и необходимо. Ибо 

душа деграданта, как любого живого существа – это неотделившаяся энергия самого 

Господа. Человек запутавшийся в сетях энергией материального мира, словно слеп, 

болен. И конечная задача Норберд – открыть каждой душе Знания о её истинном 

положении, указать истинный Путь. (Иначе в чём тогда задача Церкви, для кого 

создана Церковь?).  

    Но невозможно спасать всех, это не миссия смертного. Она непосильна человеку, 

человек спасает ближнего. Чтобы спасать ближнего, необходимо знать, как спасти 

самого себя. Для этого необходимо понять, что у человека нет других врагов, кроме 

него. Что каждый сам является причиной своих несчастий; несовершенство вовне 

происходит из несовершенства изнутри. 

«То, что ищет человек совершенный, находится внутри него, а то, что ищет 

несовершенный, - у других», - Конфуций. 

((( 350 ))) *************** 350 – ГИТА – 350 *************** ((( 350 ))) 
Искупление в христианстве не есть скреплённый договоренностью рациональный 

акт между Богом и человеком по проблемам человека, больше смахивающий на 

кощунское юридическое соглашение, выдуманное богословами Закатных стран. 

Искупление не есть заключительный момент тяжбы между Богом и человеком. 

Искупление есть акт исцеления человека, человечества и всего распавшегося на 

части мира всечеловечества и Земли, восстановление живого мира как единого 

целого. 

    Для Норберд христианское искупление представляет ещё тот интерес, что не 

имеет в виду искупление лишь отдельной личности, а всего рода человеческого и 

частей его организама – народов и наций, именно потому, что в христианстве род 

человеческий и его народы понимаются как единое существо, одно органическое 

целое – что есть тело Христово. Богочеловечество Христа ни в коем случае не есть 

сочетание Бога с изолированным индивидом, ибо изолированных индивидов на свете 

вообще не существует, и все имеют общую жизнь при общей Природе. Искупление 

от простого смертного, есть восстановление нарушенного единства между Богом и 

человеком и всем человеческим Родом через народ, нацию. Полное освобождение 

индивида возможно лишь через всеобщее освобождение его рода, т.е. его нации. 

Самоопределяющаяся личность является в то же время средоточием и 

носительницей Рода как целого. Стало быть, самоопределение одного человека 

является тем самым и самоопределением всей Человеческой Природы, но 

осуществляемой лишь через самоопределение нации. Отсюда в Норберд ставится 

всего один вопрос: Хай! В чём твоё освобождение и твоё искупление? 

((( 351 ))) *************** 351 – ГИТА – 351 *************** ((( 351 ))) 
Подвигу неизвестного армянина, неустанно молящему о благе и спасении Отечества 

и Нации!  

Каждый себе в молитве находит во столько, во сколько обладает пониманием. 

Молитва вне разумения равна «разумению» вне молитвы. Молитва есть проявление 

духосознания человека. 

    Существует подвиг боевой, существует трудовой, существует и молитвенный! В 

темпе жизни миллионы людей суетятся, делают дела, стараются обогатиться, и в 

итоге все сообща неутомимым трудом создают духовную пустоту, в которой 

изнемогают от зноя бессмыслицы и погибают от духовной жажды. Поэтому 



 

 

 - 545 -    

молитвенный подвиг есть не «бесплодное занятие», ненужное для жизни и 

основанное на забвении, - оно есть в духовной сфере единственное 

производительное дело, единственное подлинное созидание или добывание того 

питания, без которого все мы обречены на «голодную» смерть тела. И это дело 

называется благочестием. Здесь присутствует не праздная созерцательность, здесь 

наличествует тяжкий «в поте лица», но и плодотворный труд, здесь совершается 

накопление богатства; поэтому это есть основное, существенное дело каждого 

армянина – то первое производительное дело, без которого останавливаются и 

превращаются в бессмысленность все остальные богоугодные дела.  

    В Коране большое значение уделяется благочестию. «Не в том благочестие, чтобы 

вам обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие – кто уверовал в 

Аллаха и в последний день, и в ангелов, и в писание, и в пророков, и давал 

имущество, несмотря на любовь к нему близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, 

и просящим, и на рабов, и выстраивал молитву и давал очищение, - и исполняющие 

свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастье и бедствии и во время беды, - 

это те, которые были правдивы, это они – богобоязненные» (Коран 2:172). 

    Люди разобщены между собой на поверхности, но в глубине своей связаны. 

Доступ в эти глубины происходит через молитву, ибо дух действует на расстоянии, а 

сердца армян связаны между собой. Духовная сила сверхиндивидуальна, и через неё 

всегда устанавливается невидимая связь между последователями одной 

цивилизации. Кто-то, где-то одинокий страждущий, невидимый и неслышимый 

никем, творит дело, воздействующее на судьбы в целом и затрагивающее многих 

соотечественников. Он творит усердие не только более производительное, но и более 

результативное, чем отдельные политики и более предметное, чем собиратели 

вещей. Невозможное для человека действо – возможно для Бога, и никто наперёд не 

знает, в какой мере молящийся способен помочь людям своей молитвой, своим 

исканием правды, своей внутренней борьбой с самим собой. 

    Нам не хотелось бы привести последователей Норберд к необходимости 

молитвенного действия, исходя из рационально-практической целесообразности и 

пользы молитвы. К молитве следует идти в любви и вере к Богу, в жертве своим 

идеалам и ближнему своему. Но поскольку мы упомянули о пользе молитвы, то 

следует отметить, что молитва приносит пользу не только в физическом, но и в 

интеллектуальном плане. Дело в том, что во Вселенной существуют безбрежные 

информационные поля, энергетические и поля любви-агапе. Искренне молящийся 

получает доступ в эти поля, т.е становится услышанным Богом. Бог не сводится к 

этим полям и не равен им, но поля сводятся к Богу. Посредством молитвы верующий 

не только получает подпитку из этих полей  своим интуитивным формам бытия, но и 

становится добрее, великодушнее; он взвышается! (не следует думать механически 

или рационально: помолился - получил, больше молился - получил больше). 

    Вот слова учительствования одного из варпетов Франции о могуществе молитвы 

(1912 год): «Нет сомнений, что молитвенная среда, в которой люди находятся, 

отличается устойчивостью чувства долга и ответственности, меньшей долей зависти 

и злобы и известным благорасположением к другим. Можно считать доказанным, 

что при равенстве интеллектуального развития, нравственные ценности и её 

признаки находятся на более высоком уровне у тех, кто искренне молится, чем у тех, 

кто не молится вовсе, даже если характер молитвы проявлен сумбурно или слабо. 
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Когда молитва проникновенна, самозабвенна и горяча, её влияние становится вполне 

воплощаемым. ...У молящегося по жизни мало-помалу происходит внутренняя 

перестройка, результатом которой  становится установление гармонии внутреннего 

мира, появляется устойчивость к болезням, выносливость по отношению к бедности, 

клевете, суетным и мелочным заботам, способность не падать духом при потере 

любимых людей, в горе и смерти.  

Когда врач видит, что пациент начинает молиться, он имеет основания радоваться: 

спокойствие, создаваемое молитвой, мощно помогает лечению. Иногда действие 

молитвы принимает как-бы взрывчатый характер, и больные излечивались от 

совершенно проблемных болезней. В таких случаях исцеление происходит почти 

всегда одинаково: сначала возникает резкая боль, после которой  наступает 

ощущение выздоравления. Это есть чудо выздоравления». Мудрец и посвящённые 

давно заметили, что молитва за другого становится более плодтворной, чем за себя. 

Почему? Этот вопрос есть краеугольный для всего жизнеучительствования Норберд. 

    С помощью проникновенной молитвы человек получает доступ в запредельные 

духовные пространства и от туда черпает информацию, энергию или получает 

провидение на свои вопросы. 

    Любовь на чисто духовном уровне реализуется в молитве к Богу. Как раз молитва 

является высшим видом любви; настоящая же поэзия тоже является своеобразной 

молитвой. Любое восторженное, искреннее и глубоко вдохновенное переживание 

человека уже содержит в себе элемент молитвы. Молитва трансформирует психику 

человека и духовно её организует. Молитва является осуществляемым 

трансцендированием; она в экзистенциальной захваченности вскрывает глубинные 

смыслы и имманентные основы человеческого существования. Она является 

таинством любви, совершается через таинство и сама должна быть таинством. 

Высшая молитва – молитва в безмолвии, есть исихазма. «И когда молишься, не будь, 

как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, 

чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду 

свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 

явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в 

многословии своём будут услышаны. Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в 

чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:5-8). 

    Молитва является наивысшим видом духовного творчества, т.к. созидает не 

произведения искусства, но душу самого человека. Молитва лечит душу, но и 

сберегает, и очищает её. Молитва – есть наиболее действенная связь христианина с 

Богом. Молитва не бывает бесплодной, она связывает человека со Святым Духом и 

через него с пониманием сути вещей. Что для растения свет и воздух, то молитва для 

духовной жизни. Молитва – это мысленное общение человека с Богом; это 

обращение сознания к Богу за счёт его восхождения. Конечно, богообщение 

человека имеет своим проникновением глубину  духовности каждого, но 

совершаться оно может сильнее только через молитву, а молитва предварительно 

должна стать мышлением. Ничто так не могущественно по действию, как молитва. 

Бог ничем не благоугождается столько, сколько молитвою. Ничто так не сильно в 

борьбе с искушением как молитва, ибо без орудия молитвы искушение сильнее 

гнетёт возможности сопротивления духа человека. 
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    Молитва даёт прежде всего положительное содержание существованию, 

наполняет пустоту личной смерти человека. Через молитву человек преодолевает 

своё собственное ничтожество и выделяется из внешнего мира, возвысившись над 

ним. Молитва питает духовную жизнь, даёт ей силы. Молитвенное состояние есть 

бодрствование духа, трезвенность, собранность и упорядочивание сознания, создаёт 

внутреннее пребывание в благости. 

Хай! Если ты шёл своим путём и встретил просящего у тебя молитву во благо - не 

отрицайся, даже если ты ещё не стяжал дара молитвы! Молитва от доброго сердца - 

энергетична. Она обладает тайной спасения и испускает свой свет и на того, кто 

молится, и на самого просящего. 

Познавший Свет, поймёт, где Тьма! Познавший сродство своё с Божественным 

духом, устремляется к Богу, как растение восклоняется к Солнцу. Это устремление 

души к Богу и есть молитва. Молитва – непрерывное состояние христианина. 

«Молитесь во всякое время духом, непрестанно молитесь» (1 Фесс. V, 17). Паутина 

мирских помышлений опутывает наше сознание, и оно живёт, принимая грёзы за 

действительность, внешний признак за истину. Но молитва не заменяет 

христианской жизни. Хай! Если ты в мольбе о себе или других был услышан и обрёл 

искомое - не возносись! Ибо это не ритуал молитвы приносит блага, а твоя вера и 

любовь к Богу. 

    Цель молитвы – подъём человеческого духа, трансцендирование его в 

сверхчувственную сферу, дабы стяжать дар Богообщения. Именно этим восточное 

христианство отличается от западноевропейского (протестантского), где молитва 

выступает прагматическим средством связи с Богом. Встреча с Богом должна 

происходить в сердце – месте духовной жизни человека  и центре его личности. 

Основным условием Богообщения является избавление сердца от скверны греха: 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). 

    Учителя христианства нас учат: «Молитва бывает устная, внешняя. Бывает 

внутренняя – осознанно-душевная. Но есть ещё высший род молитвы. Это – молитва 

духовная. Имеющие её начинают познавать тайны природы, её внутренний смысл и 

содержание. Они смотрят на всё видимое с внутренней, духовной стороны. Они 

постоянно бывают охвачены высоким духовным восторгом, и глаза их часто 

источают слёзы. Их восторг нам непонятен. Наблюдаемый нами восторг великих 

художников, поэтов, музыкантов в сравнении с восторгом этих людей есть ничто, 

ибо он – душевен».  

    Молитва может быть келейной, уединённой, или соборной, когда её сложенная 

энергия вливается в торжественный поток, устремлённый к Богу. Оба состояния 

молитвы необходимы в равной мере и имеют каждый своё место и необходимость. 

Уединённая молитва есть такое состояние собирания мощи души, когда она, 

устремлённая к духовному Сосредоточью мира, связывает молящегося с 

единственной и неповторимой струной Вселенной, звучащей с нею в унисон и 

отзывающейся собственной благостью. Соборная молитва есть согласное по любви и 

доверию напряжение тысяч вибрирующих струн, есть песень, обращённая к Богу, 

доказывающая саму веру и причастие к Нему реальными, возжеланными и 

подтверждёнными правдой самого собора и каждого перед каждым. Здесь 

богослужение есть не произвольное действие и не коллективная мистерия, а 
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мистериальная тайна постижения Бога через открытый суд и откровение сердец в 

любви и покаянии. 

    Молитвенный дар даётся людям с покаянным сознанием. Без покаяния, без 

сердечного сокрушения человека о своём несовершенстве и греховности нет ни 

молитвы, ни Богообщения. Молитва не терпит никакой гордыни, в том числе 

гордыни праведности и гордыни всезнайства. Молитва при неправильном к ней 

отношении может стать контрпродуктивной и противной здоровью человека. В 

нравственно-психологическом аспекте молящийся человек стяжает состояние 

умиротворённости, делающим его терпимым по отношению к другим людям и 

открытым к добрым делам и поступкам. Молитва необходима в жизни каждого 

человека: она смягчает душу, гармонизирует отношения человека с самим собой и 

окружающим миром. 

    Человек уже пришёл к пониманию существования Информационного поля Земли. 

Оно находится в энергоинформационном обмене с человеком и может 

материализовать его мысли, воспринимать в себя его поступки и действия. Но 

мысли, даже не высказанные вслух, могут и разрушать, и создавать; так-что человек 

своими мыслями творит мир в котором он живёт. И одна из самых энергетических 

его мыслей, самых желанных и принимаемых, соединённая с чувством, является 

молитва – молитва честная, чистая и исходящая из любви. 

    Мудрецы учат: молитесь, и в здоровом теле обретётся здоровый дух. Молитва 

может быть направлена только Богу, иначе это есть заговор, сатанизм, эзотерические 

эксперименты, вызывание духов умершей плоти. Такое является не причастием и 

общением с Богом, а потугами ложной и бесовской духовности, ибо дух бывает и 

злым. В то же время, несмотря на необходимость укрепления тела разными 

физическими упражнениями, нельзя забывать ту библейскую мудрость, что всякое 

«телесное упражнение мало полезно, а благочестие на всё полезно, имея обетование 

жизни настоящей и будущей» (Новый Завет).  

    Имеется также предупреждение о том, чтобы попечения плоти не превращались в 

потакание плоти. «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает 

своей опорою, и сердце которого удаляется от Господа» (Новый Завет). Само по себе 

опора на здоровье и долголетие не могут определять и составлять смысл и цель 

жизни, но могут выступать средствами их осуществления. Если же человек не 

находит или теряет  смысл и цель своей жизни, то его здоровье, досуг и долголетие 

начинают утомлять или терзать его, и он, чувствуя себя ни на что не годным, 

начинает чахнуть на глазах. «Добродетель молитвы совершает таинство нашего 

единения с Богом, и она есть связь разумных тварей с Творцом», - Григорий Палама. 

Но для того и пишется Норберд, чтобы здоровье отдельного индивида армянина 

поместить в широкое смыслы и цели понятия духовного здоровья народа, в идеал 

Отечества, семьи, а народа и самого армянина вместе – в неувядающий, 

неумирающий, неизбывный Всевышний Дух. И обретёт долголетие армянин, и 

обретёт вечность его Род. В Норберд молитва за Нацию – средство укрепления её 

духа и очищения. Хай! Молись за Нацию проникновенно. 

((( 352 ))) *************** 352 – ГИТА – 352 *************** ((( 352 ))) 
Прекращение самосоздания цивилизации из предыдущей формы (предыдущего 

опыта) происходит тогда, когда эта форма исчерпала себя или прошла стадию 
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расцвета. В этом случае переход к новой цивилизации может произойти от явления 

высшей духовной личности и её учительствования.  

    При этом должен появиться первый или великий импульс её экстаза, аффекта, 

экзистенции, в которой наиболее полно раскрываются возможности человеческой 

природы. Здесь происходит передача слов и чувств второму слою духовных 

индивидов, последовавших за Первым и принявших от неё энергетический заряд. 

«Второй слой» – есть духовная элита, есть творческое меньшинство, своим 

духосознанием воздействующее на рядовых членов общества. В дальнейшем 

передача образовавшегося духовного качества массам передаётся через их 

подражание иерархически низшего – высшему. «Всё зависит от того, куда поведёшь 

народ. Высокая нравственность стоящих у власти подобна ветру, а нравственные 

тенденции простых людей подобны траве. Трава клонится туда, куда дует ветер». - 

Конфуций. 

    Время от времени регенеративные элиты нисходят в тень, уходят за кулисы 

политического развития, чтобы внутренне преобразоваться, переформироваться, 

накопить творческую энергию для последующего победоносного вторжения в своё 

историческое поле, отведённое им Богом. За это время их «пустующее» место 

занимает дегенеративная элита, которая буквально свергает регенеративную. 

Возникают первые, подчас глубокие противоречия в обществе, которые могут 

закончиться не рождением нового, а полной гибелью самого общества. Это уже не 

вопрос закономерности, а вопрос случая, вопрос выбора одного пути из множеств в 

пределах более общей, более великой последовательности и детерминанты. 

((( 353 ))) *************** 353 – ГИТА – 353 *************** ((( 353 ))) 
Жизнь может управляться причинами, а может целями. Первое свойственно 

низшему, второе – высокому. 

    Хай! Стремись в своих свойствах исходить из высоких целей, ибо разные свойства 

из одного человека могут стать то исходом пассивности – что станет причиной, то 

активности – что станет стремлением к цели... даже если это стремление претерпело 

неудачю или поражение. При всяком неудержимом стремлении, всякое поражение 

есть временное. Ибо «Бог, закрывая одну дверь, всегда открывает другую», - 

армянская поговорка. 

((( 354 ))) *************** 354 – ГИТА – 354 *************** ((( 354 ))) 
«А вот, монахи, какова верная дорога, что приводит к пресечению тягот. Это 

арийская восьмизвенная стезя. А именно: истинное воззрение, истинное намерение, 

истинная речь, истинные поступки, истинный образ жизни, истинное усилие, 

истинное памятование, истинное сосредоточение», - Будда. 

((( 355 ))) *************** 355 – ГИТА – 355 *************** ((( 355 ))) 
Не вносите новые смыслы в старые скрижали. Не меняйте прошлого, и не делайте из 

него своего будущего. Но рисуйте, рисуйте новые скрижали без устали. 

Наполненные любовью, вы не устанете. И перешагнёте через усталость, и 

преодолеете утомление, и сотворите сами своё будущее. 

Норберд не может устареть! 

    Норберд имеет заложенный алгоритм внутреннего самовоспроизводства, 

завязанный на энергоинформационный ритм Космоса, принцип постоянного 

совершенства, код беспрерывной изменчивости, резерв необходимого дополнения. 
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Устаревшее – утомляет. Утомившийся уйдёт искать «новую» идеологию и своё 

будущее в новых началах. 

    Хай! Твори, твори Норберд!  Твори в душе, твори в молчании, во сне, твори в 

мыслях и чувствах, твори себе и детям своим. Лишь так едино ты станешь 

сотворённым с Норберд. И обретёшь тогда ты свою жизнь, ибо жизнь и есть 

творение. И  вернётся творённое к тебе и твоим детям новой наполненностью, ибо в 

сотворённом – сила жизни.  

Как Дух неумирающий, Норберд не может умереть! 

((( 356 ))) *************** 356 – ГИТА – 356 *************** ((( 356 ))) 
О символы ариев! Огонь – сын, вода – дочь, земля – мать, Небо – отец и лишь Бог – 

творец. Но что мы сделали с этими символами! В небо выбрасываются газы, 

изменяющие климат Паланеты. Плюнув в Небо, человек испачкал себя. Грязь с тела 

человечества спускается в воду, тем самым человек отравляет себя; вода в реках и 

озёрах грязна до опасного жизни уровня. С Землёй-матерью человек совершил 

гнуснейший «инцест», испоганив её; он извёл леса, её плодородный слой и везде 

оставил раны на теле, называемые «эрозией почвы». Природой - подарком Бога, 

человек играет как с огнём, и огонь бывает разным... может стать и очищющим?! 

Для сына мать – святость и, как земля-мать, для каждого мужчины служит 

источником его веры и силы. Об этом знали древние и в легендах – как об Антее – 

воспели эту связь. Здесь сокрыта великая тайна Творца. 

((( 357 ))) *************** 357 – ГИТА – 357 *************** ((( 357 ))) 
Вы скажите, какая у вас правящая элита - а я скажу в каком обществе вы живёте.  

И даже не только в каком обществе, но и в какую эпоху. Может быть эта метафора и 

не абсолютна, может иметь исключения и зигзаги, но в целом её философия истинна. 

    В тексте НИ уже не раз говорится о существовании трёхуровневой элитарности 

человека, будь-то в платоновской интерпретации, будь -  в ведической 

(последователь Норберд должен уже обладать определённой начальной подготовкой 

для вхождения в существующую проблематику). Повторим, суть иерархии в их 

варнах, которые иерархически расположены от высшей к низшей: брахманы - 

кшатрии - вайшии... и далее следуют толпы. Такое положение является не только 

гармоничным, но и естественным, соответствующим иерархии трёх 

фундаментальных общественных функций. 

    Первый уровень - есть люди жреческого типа, они больше склонны к духовной 

дедукции и созерцанию. Этот тип изначально предрасположен к погружённости 

сознания во внутренние миры, к «интровертности», к центробежной тенденции 

существования, к концентрации. Созерцатели безо всякого усилия схватывают 

реальность интеллектуального духовного порядка - так же естественно, как обычные 

люди воспринимают чувственные предметы. Параллельно этой тяге ко внутреннему, 

весомость которого не ставится личностью жреческого, священнического склада под 

сомнение, интерес ко внешней действительности, к событиям психического и 

материального мира здесь притуплен и расплывчат. В самом законченном варианте 

материальная реальность для жреца является такой же условностью и абстракцией, 

как для простолюдина мир чистых идей или отвлеченных понятий. В строении 

окружающего мира жреческому типу соответствует небо, мир «бесформенного 

проявления», «ангеличность», дух. Важно отметить, что в данном случае общая 

экзистенциальная ориентация является сверхиндивидуальной, «свидетельской». С 



 

 

 - 551 -    

точки зрения символизма цикла, священнический тип ближе всего стоит к небесной 

вечности, к неподвижной точке по ту сторону всякой длительности (как 

поступательной, так и вращательной). Отсюда часто встречающаяся в аскетической 

практике ритуальная «неподвижность» становится созерцателей.  

    Ко второму типу воина-царя принадлежат люди чистого действия. Именно 

чистого, так как для них не важны материальные последствия и результаты действия; 

оно само является целью в себе. Воины - люди постоянного движения, 

круговращения (если использовать циклический символизм). Им соответствует 

промежуточный мир между материальной землей и духовным небом. Ориентация 

воинского типа точно описывается вращательным движением по контрасту с 

центростремительной тенденцией жрецов и центробежной тенденцией вайшиев. 

Воины не интровертны и не экстравертны. Они, скорее, сосредоточены на своей 

собственной личности, которую они утверждают и укрепляют как некую 

фиксированную самостоятельную реальность. Воины склонны воспринимать 

окружающий мир в тех же терминах, в каких они воспринимают самих себя - 

индивидуально и динамически. 

Третий тип человека - производитель, во всех обществах всегда почитающтйся и 

уважаемый. Его главной характеристикой может служить принцип материального 

действия, центробежной ориентации. Производители соответствуют 

поступательному движению в циклическом символизме. Они экстравертны и 

тяготеют к тому, чтобы направить свои силы на внешний мир, преобразуя, 

обустраивая и возделывая его. Для производителей душевная реальность 

(прозрачная для воинов, как открытая книга) воспринимается смутно и 

фрагментарно, а духовные миры представляются столь далекими, что вообще мало 

их интересуют. Как правило, производители связаны с символизмом орудий труда - 

плугом, молотом, косой и т. д. Их энергии ориентированы от личного, душевного 

начала вовне, и поэтому для них естественной является оценка реальных событий на 

основании физических ощущений и материальных предметов. Это люди земли, 

нижнего мира. 

    То обстоятельство, что воины и производители характеризуются общим термином 

- «действие» - не случайно. Действительно, в отличие от жрецов, которые 

символизируют собой совершенно особую тенденцию существования, между 

воинами и производителями наличествует значительное сходство. Можно сказать, 

что воины - это «развоплощенные» производители, а производители - воины, 

«погруженные в материальную, объектную среду». Воинов отличает от 

производителей лишь степень плотности среды, в которой они действуют. И 

поэтому, строго говоря, производители не столько представляют собой 

поступательное движение, сколько сочетание чисто поступательного и чисто 

вращательного движений, подобно тому, как реальный год несёт в себе повторение 

сезонов и природных явлений, с одной стороны, и событийное отличие, 

свойственное только данному году, а никакому иному - с другой.  

    Сам третий тип (третья каста) не привносит никакого особого качества в 

структуру воинского архетипа, но лишь затемняет этот архетип, делает его 

фрагментарным и «мутным». Поэтому можно говорить о двух принципиальных 

типах - священническом (жреческом) и воинском (царственном), так как третий тип 

не добавляет ничего качественно нового к двум предыдущим. В согласии с этой 
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логикой большинство традиционалистов (и в первую очередь Генон), разбирая 

сакральный вектор цивилизаций, говорят именно о доминации одного из двух 

архетипов - созерцания или действия, включая производителей в «подвид» воинов, в 

одну из их разновидностей. Кстати, это точно соответствует и исторической 

реальности, в которой часто третья каста становилась основой войск или военных 

отрядов под руководством профессиональных военачальников-аристократов.  

Соответственно описанным трём признакам человеческой природы существуют и 

три касты, их представляющие. 

Итак, в человеческом обществе можно наметить фундаментальный дуализм типов: 

тип созерцателя и тип деятеля, священство и воинство. Согласно Генону, нормальная 

иерархия существует в том случае, когда созерцание доминирует над действием, 

подчиняет его себе, и соответственно, священство руководит воинством. Генон 

определяет основное качество священства как «духовное влыдычество», а воинство, 

со своей стороны, характеризуется «временной властью». Нарушение этого порядка 

вещей Генон называет «революцией кшатриев»* (т. е. воинов) и считает, что 

деградация современного мира является как раз следствием такой «революции», 

восстания людей действия против людей созерцания».  

*«Кшатрий» на санскрите означает «защита от боли». Имеется в виду ограждение 

народа от деструктивных и разрушительных психических и физических воздействий. 

К слову заметить, ряд сегодняшних мусульманских авторов Ирана причины упадка 

культурного, экономического и военного могущества арабов и других исламских 

стран видят в перехвате власти внутри мусульманского мира из рук касты 

духовников-священничества в руки воинов. 

    Исторический опыт, как циклическое движение истории, удивительным образом 

подтверждает закономерность в последовательности смен сущностных свойств 

правящих элит. Так, на Арийском нагорье, до малого циклического изменения 

климата земли 6 тыс. лет назад (т.е. до малого потопа), в обществе и сознании людей 

господствовала духовная жреческая каста. В дальнейшем, с развитием земледеления, 

появления частной собственности и, главное, первых городов, параллельно 

водительству жреческой касте, родилось светская иерархия и светское правление 

обществом в виде вождей и воинской организации. То есть рядом с духовно-

иетеллектуальной властью общества появилась и власть воинов-воителей или, как их 

называли арии в Индии - кшатриев. Эти две власти то переплетались меж собой, то 

дистанцировались, они становились то жреческо-военной, то военно-жреческой 

(смена акцентов управления в Др. Египте в виде частых государственных 

переворотов и смен династий фараонов). В Индию арии пришли уже в системе 

военно-жреческой касты управления. С развитием обмена и торговли, появления 

золота и серебра как обменного эквивалента, но главное  с развитием земледеления и 

частной собственности на землю, появилось и третье сословие - вайшии, т.е. 

торговцы и земледельцы. 

    Вся предшествовавшая история человечества, до появления первых царств, была 

историей богоуложенной иерархии - наверху правления располагалась каста жрецов-

духовников, под ними находились воины и уже далее последовали вайшии. В 

последующем конфликты стали происходить в вопросе управления между первой и 

второй кастой. Усилению военной касты способствовало появления первых 

государств, вопросы обороны, войн и военного управления (строительства). Но уже в 
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лице царя, фараона, как понтифика, конфликт был исторически улажен на духовно-

идеологической и надысторической основе - понтифик дан от Бога, он в первую 

очередь слуга Бога, его посланник, а затем первое светское лицо государства, т.е. 

единение двух основ человеческой природы произошло в одной Личности (Царя, 

Императора и пр.). Такая система оптимально отвечала единению духовной и 

военно-светской власти. Таким образом, мы имели две элиты - духовно-

интеллектуальную и военную и их взаимоотношения. Вайшии до определённого 

времени не имели своей элиты и входили в группу (т.е. касту) военно-светской 

элиты в качестве владельца фиода и воинской организации в одном лице. 

    История войн и захватов, борьба народов за свою свободу и независимость - это во 

многом есть борьба светской и духовных иерархий за своё господство и право 

сильного владеть и властвовать (обогащаться). Один из теоретиков на Западе (Ж. 

Дюмезиль) весьма убедительно показал как впервые на Армянском и Иранском 

нагорьях (терминология наша, Р.Б.) около 5 тыс. лет назад в госдурственно-

общественной жизни произошла смена правления варн брахманов на доминирование 

власти воинов-кшатриев. За этим последовали первые военные походы ариев. Одним 

из результатов этих походов стало организованное смещение арийских племён в 

Европу, Индию и регионы Средиземноморья и образование там первых 

протогосударств и государств. 

    Но вот неожиданный зигзаг истории - с рождением буржуазии и торгово-

финансового капитала появляется и третья элита - экономическая. В неё из второй 

переходит часть военно-феодальной. До первых буржуазных революций, третья 

элита сидела «тихо и не высовывалась»; более того, формальная принадлежность к 

ней на первых этапах истории считалось делом зазорным. Буржуазные революции 

вот уже как 350-200 лет произвели первые неестественные смещения в природной 

иерархии человека - наверху оказались низшие, это вайшии. Для них духовная элита 

(прежде всего) и военная стали злейшими врагами. Отсюда начинается первое 

идеологическое развенчание Бога, подчинение и подкуп первых военных элит или их 

полное физическое уничтожение. В России первыми иудее-большевиками было 

уничтожены даже те военные элементы, которые пошли честно служить им (до 30% 

бывшего офицерского состава царской армии). А уже к началу и в процессе всего 

ХХ века по всем странам Западной парламентской демократии произошло 

постепенное замещение военных элит. (И здесь были свои зигзаги истории. Сталин 

восстановил военную элиту и Генштаб. Пришедшие к власти в России дерьмократы 

и либерасты с неистовой яростью стали уничтожать все центры власти, что являлись 

не их. В период правления Путина институт Армии, как самостоятельный центр 

водительства русской нации был окончательно уничтожен). К власти в России 

(Армения - худшее и примитивное зеркальное отражение) пришли низшие - 

иудейские торговцы деньгами. Они оказались лучше всего подготовленными к её 

захвату - это изначальное владение огромными капиталами и обладание 

собственными могущественными конспирологическими сетями и структурой, 

центры которых находились вне России. 

    Таким образом, суть объективной исторической неизбежности движения 

человеческого общества («развития») показал суровую реальность - постепенную 

тенденцию смен предварительного высшего на последующее низшее: духовной 

варны священничества на военную и военную на торговую, - это во-первых. Во-
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вторых, сама смена даже если и происходит без революций и видимых насилий, 

помещается в общее понятие «прогресса», заключающего в себе 

материалистическую и рационалистическую деградацию общества на фоне высоких 

скачков и достижений в научно-технической сфере. Иными словами, смена элит в 

человеческом обществе вспять от духовно-интеллектуальной к военно-

административной и, наконец, к экономической, производит необратимые изменения 

уровня «качества» самой духовности и самого человека с падением его видового 

признака как Homo sacralis. Регресс достигает пика на стадии доминирования 

экономической элиты (условно - вайшиев). Этому этапу свойственно нарастание 

хаоса, после чего на пике хаоса (этот пик в литературе назвали точкой бифуркации) 

возникает выход как смена экономической элиты на духовно-интеллектуальную. 

    Смена произошедшая в настояще время, подтвердила образовавшуюся 

действительность как смену внутреннего интенсивного качественного развития 

духовного облика человека на экстенсивное, количественное, и, наконец, всё 

заменилось философией вещи, теперь уже её качества и количества, в том числе и 

подделки её самой и её образов (симулякров) в душах людей. (Даже в культуре 

появилось воспевание лицедеев, повторяющих другие образы - актёров. Сегодня 

актёр становится вторым или третьим лицом после политика и носителя капитала-

«бизнесмена»). 

    Эпоха капитализма, инициированная серией буржуазных революций, стала 

внешним признаком, обозначившим приход власти варны вайшиев. С каждой новой 

варной приходит и её идеология, и философия всей жизни... но и культура тоже. Эта 

культура и идеология полностью соответствуют менталитету правящих элит. Сало 

быть, и культуру «творит», заказывает элита. Возникает этапная - в движении - новое 

состояние отношения к человеку (гуманитарный фактор) и, обязательно, новый 

научно-технический прогресс. Сегдня этот этап называется либерализмом в форме 

парламентаризма и «демократии». Ему свойственно под внешним прикрытием 

словесных перлов и красивых выражений (права человека, свобда личности, свобода 

движения капитала и пр.), которые внешне являются правильными и 

востребованными, в действительности имеющих цель освободиться от контроля 

государства и общества во всех сферах, что предствляют интерес для них. 

    Но существует ещё один важнейший момент в судьбе государства и нации - это 

вопрос их безопасности, действующий раздельно для нации и государства. В Турции 

у армян отсутствовала политическая и военная элита; все армяне ударились в 

накопительство, создав свою обширную и господствующую в стране финансовую и 

производственную элиту. Помимо этого в Турции, в отличие от армян, существовал 

мощный слой первейшей, наивысшей элиты - религиозно-исламской.  С какого-то 

момента иеррахически две первые элиты Турции - религиозная и военно-

политическая, уничтожили третью - армянскую экономическую элиту вместе со всем 

народом. Если бы в турецком государстве гипотетически можно было представить 

отсутствие религиозной и военно-политической элиты, то экономическая элита 

турок (вайшии) и армян легко бы сотрудничали и взаимодействовали бы друг с 

другом, как это имеет место тайное сотрудничестве во время войны экономических 

элит всех воюющих сторон (примеры столь многочисленны, что останавливаться на 

них не будем)*. 
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*Во время геноцида армян и в Карабахской войне отмечены не редкие случаи 

продажи оружия друг другу противостоящими сторонами. Вопрос был договорный, 

и упирался только в одно - в цену. Этот «интимный» факт по понятным причинам 

замалчивается всеми «патриотическими» сторонами. Отдельные, очень обидчивые 

аналитики армян, говорят о большей склонности к коллаборационизму армян, чем 

турок. Бедные учёные со своей материалистической методикой анализа! Человек 

одинаков. Тем более население одной арменоидной расы, к которой принадлежит 

большинство турок. Различны степени их духовного богатства, мифического и 

метафизического погружие в непреходящие высшие идеалы и ценности Духа. 

Религиозность среди мусульманского населения турок намного была выше, чем у 

армян. В этом и кроется вся загадка «не работы» у армян первого, высшего слоя 

всего онтологического бытия Нации! 

Вывод из сказанного один: если нация обладает всего лишь одной, третьей 

иерархической элитой - она обречена!  Если во всех странах мира к власти придут 

низшие, вайшии, установится не мир - установится хаос и невидимое разложение 

(война иными средствами) народов изнутри. Не сводимы и законы духа и даже 

политики (как это любили повторять коммунисты) к экономике. 

    Исторический опыт с суровой действительностью показал: деградация наций и 

народов происходит тогда, когда их мышление, бытиё и вся ментальность 

охватывается экономизмом, и уж предопределённо окончательно они обречены на 

гибель, когда у них отсутствуют или очень слабы два первых слоя элиты - духовно-

религиозная и военно-административная. И наоборот, те нации выходят 

победителями из противостояний и вызовов судеб, когда свои народы ведут их 

полноценные духовные и патриотические элиты. Даже экономический взлёт нации в 

отрыве от духовно-мистического его народа, заканчивается крахом, как это показал 

опыт СССР, ставшего второй великой экономической державой мира. 

    Но вот сегодня в мире возникли первые признаки кризиса правления «низших» и 

первые знаки в смене циклов. Эти признаки говорят о начале столетнего кризиса 

неестественного положения вещей в иерархии и тенденции смены власти низших на 

высших - брахманов, людей высокого духовно-интеллектуального слоя. Грядут 

новые революции! Антиглобалистские движения и первые дикие акты терроризма - 

есть первые всполохи мирового раската грома и молнии. И грядёт воторое 

Пришествие! 

    Где окажется в этой пертрубации Армения? Как отразится на её судьбе 

последствия правления армянских «вайшиев» - низких полууголовников. Куда 

денутся наворованные скопления её «экономической элиты»? Что делать с «пятыми» 

колоннами в армянской среде? Что и как надо делать, чтобы спасать Нацию и её 

Божественную цивилизацию? Боже! Веди нас! 

    Но где путь спасения? С чего следует всё начинать? - С идей Нжде. С устранения 

из армянской психологии ментальности пораженчества* и типа пораженца, о 

которых говорит Нжде, преоборение инстинкта дикого самосохранения, 

выраженного в накопительстве - такого же дикого - и обращения личности армянина 

к служению, отдаче, жертвованию, что уже тысячелетия назад дано Учителями 

нашими и христианством в целом. Хай! Иди к Богу, иди к христианству! - там твоё 

могущество, там твоя вечность и неповерженность! Ибо только Дух вечен и 

непобедим. 
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*На первых этапах Карабахской войны, когда стала очевидной союзническая 

помощь оружием и воинскими подразделениями руководства СССР Азербайджану, 

среди населения и в боевых отрядах армян возникло пораженческое настроение. Но с 

какого-то момента, под воздействием какой-то силы, всё переменилось в один 

момент. Люди решили стоять насмерть, подвиги в бою следовали один за другим, и 

перелом в боях наступил тут-же. Со второго этапа войны военное руководство СССР 

стало помогать оружием и военными кадрами уже обеим воюющим сторонам. 

Нередки были случаи, когда с одного и того же военного аэродрома на взлётной 

полосе рядом оружием загружались самолёты один для турок-азеров, другой для 

армян. «Два стояли под загрузкой в направлении Баку и один для нас», - 

рассказывали очевидцы о конкретном случае. 

((( 358 ))) *************** 358 – ГИТА – 358 *************** ((( 358 ))) 
Эгоизм индивидов, раздирающих Нацию, не может быть заменён национальным 

эгоизмом, убивающим Нацию. В Норберд необходимо осознание присутствия 

благоположенной национальной миссии, усиливающих исторический огонь горения 

духа Нации и её высшей идеи - Государственности!  

    Чувствование своей Нации и Государства рамками эгоизма следует признать 

недостаточно сильным аргументом для формирования и Нации, и Государства. 

Иначе эгоизм этот, определяемый как коллективный, построит своё государство на 

основе национальной корысти. Устроить Небесное мировосприятие армянина такое 

государство не может. А земное? Люфт земного притяжения коллективного эгоизма 

работает в самодеятельном режиме лишь на короткой дистанции эффекта. Им можно 

пользоваться при решении задач охранительного порядка, на что востребована сама 

природа эгоизма. Но такой порядок жёстской сцепкой связывает дух народа с 

земным и мелкотравчатым сознанием,  преходящим и временным бытиём. А как 

быть с вечностью существования Нации, её метаисторическим видением, с которой 

связана её цивилизация, и с культурой, исходящей из этой цивилизации? 

Эгоистических культур и цивилизаций в Природе не бывает.  

    Такое сущностное состояние государства как национальный эгоизм не устроит 

крупных негодяев, т.к. на внутреннем контуре ценностных значений за сугубо 

национальное следует жертвовать и в него вкладывать душу, а на внешнем за него 

им не дают и ломанного гроша. Патриотов и альтруистов национальный эгоизм, и 

построение на его основе государства, тоже не устраивает из-за своей 

принципиальной неподлинности при испытании по высшему духовному критерию.  

    Не оправдало себя в истории и государство атеистического мировоззрения и 

исключительно теократического. Первое разлагается нравственно изнутри со 

стороны автономных индивидов; второе задыхается от насилия нравственностью со 

стороны собора индивидов. Чем ниже ставятся боги, тем выше оказывается человек. 

«О богах ничего не знаю», - говорит Будда, и... обожествлется его последователями. 

Боги не вмешиваются, утверждает Эпикур, и... почитался богом в Риме. Отрицали 

Бога и Гитлер, и Сталин, ставшие собственными богами атеистических государств. В 

исключительно атеистическом, и исключительно теократическом обществе исчезает 

самоосознанная личность. И в первом, и во втором случае страдает легитимность от 

Высшего начала: в первом случае как её отсутствие, во втором как её присвоение 

человеком. 

    Тогда каким Государством и на основании какого учения должен «труждаться и 

обременяться»  армянин? Чтобы ответить на этот вопрос, следует определиться с 
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пониманием того, из каких начал произрастает государство? Начнём с античной 

эпохи, при этом не навешивая ярлыков «отсталый», «устаревший», «примитивный», 

«уже в прошлом». В Др. Греции Платон однозначно выводит государство из 

нравственных начал, в Италии Макиавелли и Вико из политических и силовых, в 

Америке Джефферсон из прав людей, человеческих прав, в Германии Гегель из 

сакральных основ, Ницше – из мистических, там же в Германии евреи, - Маркс, - из 

экономических, сегодня в Армении – из культурных. В Норберд ищется не 

противопоставление и межевание мыслей выдающихся умов человечества, а их 

синтезация и обретение универсальности понимания. Поэтому все поимённые 

концепты, послужившие причиной появления государства приняты в систему знания 

Норберд. 

    Сегодня на экспорт мировые теневые силы для разрушения одних государств 

выносят идеи свободы и демократии, а для себя основы жёстского контроля и 

управления механизмами власти. Римский мыслитель Тацит в одной сжатой фразе 

выразил все последствия «либеральной революции»: «Для уничтожения государства 

(как авторитета и верховной власти, imperium) на первый план выдвигают свободу; в 

случае успеха в свою очередь принимаются и за нее». Платон говорил: «К 

возникновению и укреплению тирании ведет исключительно демократический 

политический режим; неограниченная свобода ведет к наиболее полному и суровому 

рабству». Либерализм и индивидуализм играют в замыслах мировых подрывных сил 

лишь роль орудия, разрушающего преграды на их пути. 

    Всякое государство – есть вопрос власти. Власть в государстве осуществляют 

активные и инициативные группы, представленные через своих символов-персон. 

Там, где вопрос исходит от активности человека и его групповых интересов, речь 

идёт о социально-политической теории; там, где о Природе человека или свойствах 

актуального предмета – философии. Наиглавнейшая функция государственной 

власти - обеспечивать развитие, а не состояние. Государство должно управлять не 

экономикой, а экономическим развитием, не обществом, а социальным развитием, не 

церковью, а духовным развитием. 

    Между функциями государства и функцией НИ должно быть «разделение труда». 

Государство развивает промышленные технологии; НИ - метатехнологии творчества, 

духовные и солидаристические технологии. НИ поддерживает доминацию законов 

порядка над хаосом, ассоциативности над диссоциативностью, центробежности над 

центростремительностью. 

    Ценность самого человека есть уровень второй иерархии после Высшей, 

Божественной. И без понимания и отношения первичных свойств Высшей иерархии 

во власти к низшей, мы не поймём или не можем подойти к определению вторичного 

свойства. Власть иерархична, и верховная власть происходит от Бога, везде – в том 

числе и в Государстве. Но речь идёт о включении низшего явления в Высшее, о 

свободе решения и свободе выбора низшего, но в зависимости и пределах, 

предопределённого невидимыми условиями Высшего. Никакой временный носитель 

власти на земле (человек) не может её осуществлять вместо Бога, но при Боге и в 

Боге. Иначе «божеством» станет он. Иное дело, что явление самой власти, её Идея 

происходят от Бога, ибо заключают в себе абсолютное начало. Но люди, человек 

осуществляет власть в пределах своих возможностей на основе Идеи, идеологии и 

формальных, традиционалистских или неформальных договорных начал. Тогда 
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такие начала обликаются в теорию, которая даёт государству светскую, а не 

религиозную свойственность. Выключить саму Идею государства, его носителя, 

человека, из иерархии Высшего порядка невозможно. Тогда остаётся соединить 

принципы и идеи Высшей иерархии с низшей – человеком. В таких объективных 

обстоятельствах государство приобретёт божественно-договорное происхождение, 

силу от Высшей идеи и её легитимность и силу-легитимность от групп людей, 

принявших такое согласие, Законы высшего начала и законы (законотворчестность) 

от интересов людей. Учение же производящее государство только из человеческого 

соглашения, есть учение уничтожающее Высшее, абсолютное его значение и 

низводящее его до степени простого средства удовлетворения человеческих 

потребностей... и страстей власти, ибо власть обладает имманентной, 

самодовлеющей страстью. Множество власти – есть множество приобретённой или 

отобранной-присвоенной витальной энергетики одним человеком от другого. 

    В этих обстоятельствах образуется «третий» путь – синергия Церкви и 

Государства, становящимся в динамике исторического времени вопросом сложным и 

переменчивым. В этой синергии Государство продолжает оставаться в светской, а не 

религиозной ценностной величине. Тогда задачей его становится содействие миссии 

Церкви в её предначертании осуществить Высшее существование Абсолютной Идеи 

и строительство дворцов в сердцах людей. 

    Полное воплощение Государством своей роли при активном союзе с Церковью не 

ведёт к поглощению человеческой личности. Государство защищает личность в её 

национальном и общественном содержании, Церковь – обогащает и «спасает». 

Государство - это политический статус земели; Церковь - воплощает духовный 

статус земли. Государство есть то место, где находят себя нация, общество, Церковь 

и личность. Эти духовно-культурные самости-автономии лишь в синергии и 

повязанности друг другом могут достичь высшего единства в историческом времени 

и политическом моменте. В синергии Церковь подчиняется Государству, а 

Государство Церкви неформальными, духовными и невидимыми силами, ибо 

связаны такими же тысячами невидимыми нитями, после чего формальные законы 

уже не столь существенны.  

    Как назвать такие отношения? Союзом? Да! Соитием? Да! Братством? Да! 

Норберд не берётся давать им однозначное определение. Институты общества – 

общие площадки сотрудничества и Церкви, и Государства, и такого субъекта как 

семья. Семейные отношения – святыня, в которую Государство и Церковь 

вкладывают свою духовную и креативную силу и могут вмешаться только в крайних 

случаях её защиты или случаев злоупотребления. Гражданские отношения, 

определяясь установленным Государством законами, управляются началами не 

публичного права, а частного, которое так же, как всякая частная жизнь, остаётся 

неприкосновенным. Экономические отношения не могут целиком и полностью быть 

подчинены государству, но лишь частично, фрагментарно и в динамике (то 

увеличивается доля влияния Государства до полного, то уменьшается до минимума). 

Со своей стороны Церковь только формально-юридически подчиняется Государству, 

но как нравственно-религиозный институт она совершенно отделена от него и её 

власть и влияние простираются далеко за пределы такого грешного понятия  как 

«государство». 
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    В религиозной сфере управляет свободная человеческая совесть. Ей никто не 

вправе предписывать законы и приказывать. Насилие совести составляет нарушение 

священных прав человека. В данном случае государственная власть, абсолютная в 

области внешних отношений, подходит к своей границе. Наконец, человеческая 

свобода составляет существенный элемент самого государственного организма. В 

качестве членов государства граждане имеют обязанности и права. Объём 

обязанностей не имеет предела в случае, когда во имя идеи Отечества и 

безопасности Государства ставкой выступает жизнь, а вот права имеют свои 

пределы, ибо в каждом конкретном случае зависят от государственного устройства. 

Тем не менее, такое право, как право на власть и руководство, за каждым членом 

общества должно простираться до высшего предела управления государством; оно 

является незыблемым и справедливым и составляет высшую гарантию и норму. 

    Государство всегда подстерегает соблазн самодовлеющей власти, и тогда оно 

становится злым и истребляющим; но это уже проблема факта, а не принципа, это 

вопрос того, что государство должно измениться или погибнуть.  

    Уже Лютер и Кальвин произвели переворот в идее государства. Раньше оно даже 

обосновывалось, приобретало авторитет, легитимизировалось через Божественное 

откровение. В нём был представитель Божественного порядка – монарх, помазанник 

Божий, и все подданные были, в каком-то смысле, его детьми. Государство было не 

классовым, а патерналистским и сословным, где сословие тоже, вслед за монархом, 

ощущало себя ответственным перед ним и народом. Лютер обосновал возникновение 

классового государства, в котором представителем Бога стал уже не монарх, а класс, 

– класс богатых. Богатые стали коллективным носителем власти, направленной 

против бедных. 

    В классовом государстве гражданского общества равенство перед законом (право 

субъекта) неизбежно обращается в неравенство личности перед Богом и перед 

правдой. Читаем у Лютера: «Наш Господь Бог очень высок, поэтому Он нуждается в 

этих палачах и слугах – богатых и высокого происхождения, поэтому Он желает, 

чтобы они имели богатства и почестей в изобилии и всем внушали страх. Его 

Божественной воле угодно, чтобы мы называли этих служащих ему палачей 

милостивыми государями». 

    Раньше палач представлял страшную должность на службе у государей, а теперь – 

освященное собственностью право богатых, направленное против бедных. 

Государство перестало быть «отцом», а народ перестал быть «семьёй». Общество 

стало ареной классовой борьбы, которая стала пониматься не как зло, а как 

механизм, придающим обществу равновесие (!?). И уже далее английская философия 

(Гоббс, Локк) дала представление о человеке и частной собственности. Она и легла в 

основу понимания сегодняшнего гражданского общества на Западе. Человек 

раздвоился.  Одна его ипостась – собственник, а другая – собственность. Возникла 

совершенно новая, нигде кроме Запада не существующая антропология – это 

представление о том, что есть человек. Каждый индивид теперь имеет эту частную 

собственность – это его тело, и в этом смысле все индивиды равны. И раз теперь он 

собственник тела (а раньше его тело частично принадлежало семье, общине, народу), 

он может уступить его по контракту другому в качестве рабочего предмета 

пользования. На этом равенство и кончается и люди западной цивилизации делятся 

на две категории – на пролетариев* и собственников капитала.  
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*Пролетарий – это тот, кто не имеет ничего, кроме своего «потомстава», - prole-plore, 

перемещение согласных произошло по известной причине транслитерации, 

например, «каридор-калидор», Роланд-Лоранд, и основы «ter» как вначале бог, а по 

мере девальвации значений просто как некий определитель качества, направитель 

смысла, его главный носитель.  

В этой философии (и политики) пролетарии живут в состоянии, близком к 

природному, а собственники объединяются в гражданское общество – Республику 

собственников. Сюда вход тем, кто не имеет капитала, воспрещён! Вот слова Локка: 

«Главная и основная цель, ради которой люди объединяются в республики и 

подчиняются правительствам – сохранение их собственности». Ему вторит Ж.-Ж. 

Руссо: «Первый, кто расчитал участок земли и сказал: «это моё», стал подлинным 

основателем гражданского общества». В основе гражданского общества – 

непрерывная война, «хищничество богачей, разбой бедняков», т.е. война, в которой 

участвуют все. 

    Своё видение в этом вопросе даёт нам и Борис Осипян: «Провозглашая принцип 

демократического, гражданского и открытого общества, международно-правовые 

акты в целом имеют атеистический (безбожный) характер и, по сути, делают 

«открытое общество» закрытым для Бога и Его премудрых заповедей, «правовое 

государство» - далёким от идеи Божественного права. Они на деле рекламируют 

безбожное потребление мирских благ и тем самым сознательно поощряют корысть и 

наживу. Однако ни принципиально, ни функционально не могут быть правомерными 

общество и государство, законы которых гарантируют постоянно возрастающую 

рыночную поляризацию нищеты и богатства, эгоизм и корысть, хитрость и 

проворность «берущих от жизни всё». «Ты же человек Божий, - сказано в Евангелии, 

- убегай сребролюбия, а преуспевай в правде, благости, вере, любви, терпении, 

кротости. Борись и подвизайся в добром подвиге веры, держись вечной жизни, к 

которой ты призван». 

Так какое государство строит Норберд и какое гражданское общество? 

    Норберд строит патерналистское государство Армянской иерархической 

демократии с формацией христианского социализма, которое породит гражданское 

общество как общество индивидуальной ответственности за порядок в обществе, за 

всеобщее гражданское сознание служения коллективному, духовному, идейному на 

основе Божественных принципов нравственности и культуры соборной, всеобщей 

(тотальной) этики. Прообразы такого государства в прошлом, конечно, 

существовали. Их мы видим в основании Др. Египта, Хеттского царства и особенно 

Византии, политическая система которой по неписанной традиции была 

конституционной республиканско-монархической христианско-демократической 

империей во главе с василевсом и сенатом. 

    Осуждая всякую жестокость, Норберд хочет обратить внимание на правомочность 

существования понятия жёстскости. Если жестокость - свойство звериное, 

зоологическое, бесчеловеческое, бессмысленное, то жёстскость есть свойство 

целевое и в некоторых обстоятельствах духовное.  Жёсткость есть тоже жертва, но 

жертва низшими состояниями духа во имя высших состояний, жертва мирскими 

благами во имя восхождения к надчеловеческому, есть подавление душевного для 

обретения духовного, жёстскость есть форма энергии центростремительной. 
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    По личному опыту каждый человек знает, что нерешительная, боязливая и 

размягчающая отсрочка принятия жёстского решения ведёт к увеличению страданий 

и жертв. В динамике, в движении жизни существует неотвратимая жестокость; ей 

противопоставлена может быть не ещё большая жестокость, а целенаправленная, 

организующая, заложенная в практику отношений всеохватывающая жёстскость. 

    Данный тезис особенно справедлив в отношении такого суперорганизма, каковым 

является государство. Государство не может быть «ничьим холодным жестоким 

чудовищем» или «личной ласковой, нежной матерью», в обоих случаях оно 

погибнет. Оно не чужое и не личное – оно общее, общественное, оно для всех есть 

коллективистская собственность народа, и в этом качестве оно может строиться 

только на жёстскости. Говоря «моё государство», имеется в виду не монархический 

взгляд или овладение им, а жертвенное отношение к его соборной ценности для всех. 

Иерархически государство стоит под Богом, Честью, Родиной, Нацией, но тем не 

менее, оно повязано на святых ценностях и обладание «собственным» государством 

есть обладание святостью. Изменение иерархии государства в сторону увеличения 

или понижения одинаково есть нарушение Божественного уклада, поэтому судьбой и 

Провидением карается. Государство должно знать своё место в иерархии ценностей, 

Царство кесаря не должно посягать на царство Божье и требовать воздаяния Божьего 

кесарю. 

    Именно без государства человечество на том уровне, на котором находится, было 

бы ввергнуто в ещё большую жестокость и скатилось бы в звериное состояние 

отношений. Государство – есть земной порядок человека, а формы его выражения, 

есть формы выражения души народа. 

    Жёстскость государства есть в конце концов общественное согласие в своём 

формальном и неформальном выборе. Тогда оно становится соучастником судьбы 

народа и каждого индивидуума с его хаотическими стихиями в себе и вокруг себя, с 

изначальным природным злом. Восхождение человека к высшему, к 

надгосударственному может происходить только через человеческое и 

государственное. 

    Армянский народ, традиционалистский, христианский и пуританский, брошен в 

русло ошибочной и тупиковой западной цивилизации. Задача армянской знати, 

регенеративной элиты - вернуть Нацию к прежним, ещё не забытым истокам 

духовного мышления, к подлинному бытию. И если это невозможно сделать в курсе 

подконтрольной власти дегенерации и подчинённого ей государства, это можно 

достичь внутри сердец каждого армянина, внутри созданных границ, которым нет 

равных, внутри своего сохранённого Божественного мира.  

    Хай! Твори в армянине пчелу, а из Армении улей. А символом антитезиса им 

всегда останется паук-эгоист. Человек родившись, в своём видовом признаке 

пользуется всеми благами своей матери до какого-то возраста или какой-то степени; 

он, как и пчела, некоторым образом ещё выдерживает паразита-трутня, как-то 

уживается с ним, потому что сталкиваются с ним в жизни постоянно (начиная с 

себя), а вот эгоиста человек не выносит, ибо его не выносит прежде всего сам эгоист. 

((( 359 ))) *************** 359 – ГИТА – 359 *************** ((( 359 ))) 
Диалектика активного и пассивного, экспрессивного и импрессивного составляют 

суть свободы и жизни, поскольку основа процесса жизни – спонтанность.  
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    Если в обществе становятся формальностью символы, эмоционально-

подвижнические порывы или знаковые системы, то это верный признак его 

внутреннего разлада, общественно-морального упадка и межстратовой 

рассогласованности (не скажем противостояния). Творческие находки, новации в 

обществе или производстве по природе своей происходят и спонтанно, как у 

отдельного индивида, и в соборе индивидов беспрерывно. Если идеи, предложения, 

борьбу чувств, риски, абстракции и другие знаковые системы формализовать, то это 

означает тут же представить-доказать их практическую пользу. Последнее 

невозможно, т.к. они есть нематериальные, логические, мыслительные, 

интеллектуальные и др. сущности, одновременно недоказуемые и неопровержимые в 

той или иной степени соотношения. 

    Можно оставить общество в прежнем состоянии, но нанять или организовать 

отдельные творческие островки; такое возможно, но это есть паллиатив, он не спасёт 

общество и оттянет его упадничество. Любая конечная система правил и 

предписательских процедур оказывается недостаточной для исчерпывающего 

обеспечения любого практического процесса. Следовательно, упорядоченность 

общества к всеобщему инициативному и творческому движению должна быть также 

всеобщей. Должно быть построено духовно-интеллектуальное пространство для 

каждой страты в меру её усвоения. В армянском обществе на производственном 

уровне это решается в системе «хамкар»; на всеобщем национальном – АИС. 

    Огромное число знаний, возможностей, идей, способностей лежат непроявленно в 

виде «потенциала». Этот потенциал – есть фон или актуальное поле сознания и 

мирочувствия, которое можно проявить, заставить жить (действовать). Но его 

никогда невозможно и нельзя актуализировать до конца. Этот потенциал 

невозможно прибрать к рукам, нельзя и наперёд знать его практическую 

применимость и социальную полезность. Его можно только заставить жить-цвести, 

создавая в обществе – или насколько возможно максимально приближать – 

атмосферу доброжелания, справедливости, любви и верности своей элите. На 

обобщённом уровне всё это называется культурой общества в целом, его 

цивилизацией, а в АНИ - культурой организации.   

((( 360 ))) *************** 360 – ГИТА – 360 *************** ((( 360 ))) 
«В мире все люди равны», - кричит толпа в своих скрытых желаниях. 

«В Мире люди изначально не равны», - вещает элита. 

И лишь Варпет расставил всё по своим местам: «Люди не равны в своих 

добродетелях, не равны в своих правах и обзязанностях, возможностях и 

способностях. Справедливость заключается в неравенстве равных и неумолимости её 

самой!». 

    Справедливость Божественна, и как пути Его неисповедима и есть тайна. Но т.к. 

мы соприкасаемся с ней ежедневно, т.к. она не разгадана или каждый раз должна 

отгадываться заново, то она наиболее волнующая из всех других тайн, доставшихся 

человеку. Как тайна, справедливость соприкасается с большинством других тайн, 

потрясая неожиданостью своего многоразличия. Человек, погруженный в 

несправедливость, погружается в неведомое и враждебное. Человек говорит о 

справедливости со дня рождения на Свет. В связи с ней говорено бесчисленное 

количество слов и исписаны сотни тысяч страниц. Но если ссылаясь на 

справедливость, говоря о ней, приводя примеры справедливости или 
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несправедливости, означает ли это, что она существует лишь в воображении или 

вопрос просто ставится о ней. 

    Если мы верим в существование Единого Судии, во Всемогущего и 

Непогрешимого, который склонясь денно и нощно над нашими мыслями, чувствами 

и поступками, поддерживает справедливость в этом мире и восполняет её в мире 

ином – значит справедливость существует! Существует и как Идея, и как посыл 

человеку, и как необходимость земного уложения человека. Божественное 

раскрывается не вне человека, а внутри человека, и лишь дух человека связывает их 

в единый мир. Бога в человеке открывает не Бог, а сам человек. И это открытие 

начинается с обнаружения в себе Его духовной очевидности – свободы, любви, 

совести, справедливости. 

И идёт справедливость к человеку извне. 

    Если же нет Бога, нет Судии, есть ли справедливость иная, чем та, которую 

установили люди не только своими законами и судилищами, но и во всех 

общественных взаимоотношениях? Тогда ещё вопрос: может ли Первое сведено ко 

второму, может ли мораль Вселенной, которая так необъяснима, что люди просто 

считают себя вынужденными верить в существование разумного Судьи – может ли 

Божественное сведено к общественной справедливости и объяснено ею? 

    Божественное не может быть сведено к человеческому, а человеческое к 

Божественному. Но в части человека-бога справедливость заложена изнутри, как его 

чувство и бытиё. От человека уже идёт-отражается в «обратном» направлении – 

изнутри вовне к людям, к Богу, и там, где она исходит из божественных задатков 

совести и добродетели, она действительна и существует видимо. Всякая 

добродетель, не выдерживающая испытания светлого и чистого деяния 

справедливости есть лукавство и ложь. Справедливость составляет основу идеала, 

поэтому она религиозна. Она определяет собой любовь к истине так же, как любовь 

к красоте. Она в равной степени и добра и сурова, щедра и сдержанна. Непризнание 

несправедливых поступков требует лжи. 

    С точки зрения справедливости, не всё в прошлом человека представляется 

светлым, бывает, что оно являет печальное зрелище, тогда как человеку необходимо, 

чтобы его прошлое поддерживало его. Только в нём человек познаёт себя и жизнь 

действительно, и познанное успокаивает в его сомнениях. Человек не желает 

вспоминать своё тёмное прошлое, свой нечестный поступок, предательство, низость 

и всё то, на что не может смотреть твёрдым, ясным взглядом, при всём при том, что 

только внимательное изучение прошлого даёт ему силу прозрения, необходимую для 

того, чтобы смотреть в будущее. Несправедливый поступок – есть признание своего 

бессилия перед самим собой или перед лицом несправедливых обстоятельств. 

    Справедливость по Воротнеци выступает «как критерий действия и 

взаимоотношения людей». Человеческая душа обладает противоречивыми 

желаниями, которые толкают человека совершать разные по характеру действия, 

проявлять разное поведение. В глубине человеческого сердца, в области 

человеческих переживаний всё оплачивается согласно справедливости ценой счастья 

или несчастья. Но и человеческое сердце счастливое или несчастное, доброе или злое 

платит справедливостью. Справедливость является фактором, приводящим к 

равновесию противоречивые стремления души. Она вызывает человека к 

благоразумию и требует не осуществлять по отношению к другим злобные действия, 
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не делать того, чего он не желает, чтобы сделали по отношению к себе. «Будучи 

мерой, - продолжает Воротнеци, - справедливость не допускает превышать или 

уменьшать дозволенное, т.е. проявлять хитрость или наглость. ...В отличие от 

животных, которым также от природы дана справедливость, люди проявляют 

справедливость сознательно», - учит Воротнеци. Попирая справедливость, чтобы 

получить ещё больше славы или сохранить ту, которую он имеет, человек признаёт, 

что недостоин того, чего желает или чем владеет, что не может честно исполнить 

роли, которую избрал. Человек чести и совести тщательно разбирается в похвалах и 

благах, которые он приобрёл своими поступками и молча отбрасывает всё, что 

переступает через определённую черту, проведённую его совестью. 

    Не в предметах, а в нас самих покоится справедливость мира. Наше собственное 

нравственное состояние изменяет наше поведение относительно внешнего мира и 

вовлекает нас во вражду с ним, потому что мы враждуем сами с собой, с основными 

законами нашей души и нашего сердца. 

Хай! Если ты обманул ближнего своего или одолел его, превзошёл ли ты 

Божественную справедливость и победил ли ты само понятие справедливости и все 

её силы? 

    Человек чувствует справедливость, а не думает справедливость. Но проходя через 

разум, волю и страсти человека, Вселенская справедливость претерпевает изменения 

и субъективируется. Но бывает, что со словами Бога на устах и веря в Бога, человек 

низвергает её с Неба и помещает в свои страсти, мысли и желания. 

В голограмме Вселенной человеческая справедливость есть её фрактал, невидимая 

Божественная частица, доверенная Богом совести человеку, но и переданная-

заложенная в его надтелесной природе. И неотделима совесть от справедливости. 

Вставший против их Божественной идеи – наказывает себя или через себя своё 

потомство, не защитивший справедливость – грешил верности перед Богом. В сердце 

того, кто совершает несправедливость, разыгрывается неизгладимая драма, - 

основная и самая трагическая драма человеческой природы, которая тем опаснее и 

гибельнее, чем более велик человек и чем больше он знает. 

    Считается ли природа со справедливостью? Со справедливостью отдельного 

человека, его намерениями, добрыми или злыми, и даже целого рода, природа не 

считается. Но со справедливостью Идеи человека, Всечеловечеством, идея природы 

считается; две идеи сопряжены, действует в режиме взаимообратной связи. Поэтому 

заключать, что природа лишена всякой морали и всякой справедливости было бы 

равносильно утверждать, что уже не существует тайн в Мироздании, которые не 

познал бы человек. Природа не действует по нашей логике, которую мы хотим ей 

приписать, мы не знаем почему она поступает так, а не иначе. Потому тем более мы 

не имеем права поступать с ней несправедливо и насыщать мир несправедливыми 

делами, поступками и мыслями. Природа может отреагировать на зло моментально, а 

«успокаиваться» и отходить от своей реакции века; у неё свой режим 

жизнедеятельности. А говоря о «несправедливости» Матери-природы, мы говорим о 

собственной несправедливости. Но допустим, что какой-то умник доказал, что 

природа слепа, зла и индиффирентна к Всечеловечеству и к каждой отдельной 

личности. И что из того? Ведь ещё существует Бог! И должно ли тогда человеку 

следовать за природой? И не лучше было бы самому оставаться справедливым! То 

есть, следовать Божественным законам и своей совести. Природа живёт и будет жить 
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долго, а мы? Спешить со справедливостью надо нам, а не природе. «Справедливость 

может запаздывать, но не может не проявиться, ибо есть от Бога», - П. Севак. 

В человеческих законах вечно стоит вопрос о справедливости! 

Законы от человека? – они же содержат и вопрос о справедливости! Вот какой дал на 

эту проблему ответ христианский священник, положивший свою жизнь как мученик: 

«справедливый закон тот, который придуман людьми и соответствует этическому 

или Божественному Закону. Несправедливый же тот, что будучи от человека, 

несоответствует им и не укоренён в Законе Вечном и Природном»; спасибо тебе 

учитель!  

    Подлинным законом общества является либо обычай, либо религия. Религия, 

включающая обычай, есть утверждение естественного закона. Законы, не 

базирующиеся на религии и обычае, неправомерны. 

    Во Вселенной действует незыблемый Закон справедливости В человеческих 

законах есть положение о необходимости обороны и обороны о её допустимых 

пределах. Этот же случай в законах от Высшего есть «кровь по совести». В Норберд 

это же – есть долг защиты Нации, Отечества. При этом революционное насилие 

выступает злом, даже если совершается с благими намерениями... и без Бога. Такое 

насилие обычно становится формой погони (коллективной) за земными благами, не 

делающими одного человека братом другого, никого не насыщающих, но 

увеличивающих кровь и страдания. В революциях люди не становятся «свободней, 

равней и братствей», а брат идёт на брата. Последствия подобного сохраняются в 

столетиях.  

    Существует точка зрения, что государственная политика не имеет отношения к 

совести и справедливости, что государственный деятель, стоящий у руля, меньше 

всего должен считаться с ними и идти к цели самой короткой дорогой. Многие 

великие деятели, погрешив против совести и справедливости или недошли до цели, 

или были повержены сами или их дела после их смерти. Самообманом великих 

государственных деятелей становилась мораль и логика великой жизни, которую 

несут они или осуществляют. А потому такое «осуществление» не может 

подчиняться законам простых людей, которым эта жизнь недоступна. А их 

собственная сила и воля пользуется прерогативой, она есть судьба, и неможет быть 

волей и силой слабых и ведомых. В великих делах можно пренебречь «некоторыми» 

признаками совести и справедливости, особо, когда знаешь, что это пренебрежение 

действует не по бессмысленности, а в плане великих свершений, лишь видящихся с 

большой высоты, и т.д. и т.п. 

    Каждый человек, будь он великим политическим деятелем или нет, наказывается 

за несправедливость, большую или малую не от того, что мир справедлив, не от того, 

что она существует как богоданность, распростёртая до крайних Небес, не потому, 

что она рок, которому невозможно противиться, избежать или обмануть. А потому, 

что человек уже родился изначально с богоданным чувством совести и 

справедливости, что он частица Божественной нравственности и жить и действовать 

может только в их Свете. И идя против совести и справедливости, он идёт против 

самой собственной богоположенной природы, и наказывается не Богом, а изнутри 

самим фактом противоречения и внутреннего нестроения. И гибнут не только 

великие политические деятели, но теряются и гении, порвавшие с сутью Создателя. 
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Хуже несправедливости - справедливость без карающей силы. Когда добро 

бессильно - оно зло. 

    Сами по себе справедливость и совесть не опускают, не создают дополнительные 

препятствия в достижении цели, но поднимают человека, а всякое достижение 

укладывают в естественное, соответствующее и допустимое русло необходимости. 

Как семя, как внутренняя душевная сила, «совесть человека является органом 

смысла, подсознательным Богом, ...дающим ему иммунитет против конформизма и 

тоталитаризма - двух систем экзистенционального вакуума», - сказал учитель. Ум 

гения возвышается вместе с совестью и справедливостью.., а делам великих 

политических деятелей, придаваёт устойчивость и продолжительность жизни. 

Переступив совесть и справедливость, человек лишается сберегающего его покрова, 

омофора Божественной любви.  

Хай! Пока ты находишься в «зоне» совести и справедливости, ты обладаешь 

преимуществом уверенности и надчеловеческой санкцией Бога. В ситуации 

несправедливости и деяний без совести остерегайся самых верных слуг и 

последователей. Как твоё тело создано, чтобы жить в гармонии телесности Земли, 

так и твои совесть и справедливость созданы, чтоб жить в благорасположенности и 

гармонии Небес. 

    «Конструкция» человека от Всевышнего, рассчитана на такие нагрузки, которые 

выдерживаются при наличии совести и справедливости. Совесть – это 

потенциальная духовность и душа спящая то чутким сном, то крепким, которую 

часто приходится пробуждать. Именно по причине наличия совести в человеке мы 

можем говорить, что Бог не растворяет личность без остатка, а придаёт ей конечное, 

единичное, персоналистское начало, которое неустранимо, как сам Творец. 

Благодаря совести человек может соотносить с Высшим совершенством себя и 

другого человека. 

((( 361 ))) *************** 361 – ГИТА – 361 *************** ((( 361 ))) 
«Свобода, Любовь, Справедливость», - лозунг Норберд, лозунг Армянской духовной 

революции! 

    Там где очень много бывает свободы личности, мало становится справедливости; 

там, где установлена всеобщая справедливость среди людей страдает свобода 

личности. Провозглашение всеобщей свободы, есть провозглашение всеобщей 

несправедливости, ибо при такой свободе чего-то у кого-то становится больше, а у 

других меньше, и этим «чего-то» чаще оказываются деньги в руках у большинства, 

перешедших к меньшинству. Для их гарантий сохранности и обеспечения роста 

требуются особые права или положение в обществе, наиболее обеспечивающие 

права меньшинства, и уж, конечно, в ущерб большинству. И первое, к чему это 

может привести, становятся ущемлённые свободы, как за счёт ущемление 

возможностей допуска к контролю и пр. фактических прав. Но права всегда 

обеспечивались силой. При таких обстоятельствах, обладание силой (материальной) 

и контроль над ней, кому будет принадлежать больше?  У того, у кого находится 

контроль над физическим фактором воздействия (силовые структуры и пр.). 

Следовательно, неравномерное обладание силой становится причиной (при других 

обстоятельствах это следствие) неравномерного фактического обладания правами. 

Таким образом, обладание силой – есть обладание правами, обладание правами – 

есть `большие условия, чтобы жить. «Надо быть сильным, чтобы жить, забывая 
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насколько это одно и то же: жить и быть несправедливым», -  Ф. Ницше. Здесь 

налицо трагизм объективности.  

Между свободой личности и справедливостью, какая из этих святых ценностей 

иерархически стоит выше? 

    Свобода личности как базовая ценность предполагает ответственность каждого 

человека только за свои поступки и только перед самим собой. В атеистическом 

обществе личность не отягощена и особым страхом, и ответственностью перед 

Богом, и религиозной моралью. Она действует только в рамках различных законов, 

«уложений» и «положений». 

    Принцип справедливости требует всеобщей ответственности всего общества, 

отдельных групп и людей друг перед другом, перед прошлым, перед будущем, но 

прежде перед Творцом, а в атеистическом обществе хотя бы перед формальной 

высокой идеей.  

    Сказанное приводит к выводу об иерархической предпочтительности 

справедливости над свободой. Ещё никто награждённый высокой свободой не дал 

людим от себя больше справедливости.  

    Справедливость не может убить свободу, но свобода убивает справедливость. 

Свобода не может стать достаточной для каждого, и уж тем более неприемлема в 

избытке или недостатке. Тогда свобода с неизбежностью входит в противоречие со 

справедливостью и начинает убивать справедливость. 

    Это противоречие отражалось в чувствовании первобытныого человека, 

замаливающиего духов за то, что убил лань для еды и срубил дерево для огня. 

    Отражает и христианство, как о вечном грехе человека. В христианстве «всякий 

пред всяким за всех и за всё виноват». Тогда, в широком смысле слова, можно 

говорить о конфликте, как условии существования человека, но не только человека, а 

искусства, вещей в природе и социуме. 

С человеком будьте в справедливости и Любви! 

Справедливость и Любовь – две сущностные ипостаси единой природы человека, где 

Любовь есть сущность идеи, а справедливость – бытия. В земной жизни 

справедливости не о чём спорить с Любовью. В исламе много акцентов делается на 

справедливость, в христианстве – на Любовь. Кто-то упрощённо сказал, что по этим 

категориям христианство можно назвать религией Любви, а ислам – справедливости. 

Сказать можно! Но нельзя говорить о главенстве одной из них над другой, когда 

речь идёт о человеке. Когда же о Боге..? Об этом нельзя говорить без Бога и вместо 

Бога. 

    Армянский народ, переживший ликвидацию византийцами коммунистического 

общества в Западной Армении с уничтожением 500 тыс. населения и депортацией на 

Балканы и другие места около 1 млн. армян, должен по-особому мудро относиться к 

понятию «справедливость» вообще и «социальной справедливости», в частности. 

    Нельзя говорить: справедливость – она или есть, или её нет. Справедливость 

является и Божественным понятием тоже, ибо вмещает в себя и иерархичность, но 

послана человеку и служит ему. Вне человека понятия справедливости не 

существует. Справедливость не бывает равной, справедливость – неравенство 

равных. Душа народа не встаёт против привилегии, она протестует против 

насаждения привилегий. Кто сеет привилегии, пожинает революции. 
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    Форм справедливостей много: бытовая, социальная, политическая и пр., но 

главные из них те, что сопряжены с большими масштабами и относятся к большему 

количеству судеб человека и народов. Облачение справедливости в рациональные 

одежки приведёт к таким поступкам человека, которые сообразуясь или не 

сообразуясь с его собственными интересами сделают его голым духом перед 

обстоятельствами жизни, поставив справедливость в зависимость от этих интересов. 

Мать, распределяющая пищу среди членов своей семьи, делает это не на основе 

собственной необходимости, а необходимости своих любовий – прежде всего 

пристрастей детей, и тогда пища становится у каждого неодинакова.  

    Наиболее распространённая проблема несправедливости – присвоение чужого 

труда. Но и тотальное обобществление с равным распределением продуктов 

человеческого труда – тоже форма несправедливости. В первом случае, при крайней 

степени эксплуатации человека человеком и полного присвоения его труда, а иногда 

и его самого, устанавливается общество, древними римлянами определённое как 

«человек человеку – есть волк». В обществе всеобщего обобществления всё обстоит 

наоборот и эта максима читается в обратном порядке – т.е. тот второй человек 

становится первому волком. Материалистический коммунизм запрещает частную 

собственность, которая является формой индивидуальной связи человека с 

природой, существами, предметами, землёй. Это делает неэффективным народное 

хозяйство и разрушает его, ибо хозяйственная активность призвана реализовать 

религиозное назначение человека как хозяина и устроителя земного порядка. 

    Кроманьонец победил неандертальца и произвёл скачёк в социальном развитии 

прежде всего на поприще труда и формы распределения этого труда. Он получил 

концентрацию сил и средств на решающих направлениях человеческого 

существования за счёт прежде всего асимметрического отбора результатов труда у 

другого человека. С тех пор, как человек победил всех зверей и стал с природой 

говорить на «ты», решил проблему своего существования и проблему существования 

национального государства, вопрос справедливости стал тем вопиющей, чем 

гарантированней само существование – таков человек. 

((( 362 ))) *************** 362 – ГИТА – 362 *************** ((( 362 ))) 
Персидский поэт и учёный, писавший в ХII веке М. Аш-Шахристани правильно 

подметил, что с момента рождения религиозного верования у всех народов, 

одновременно с ними рождаются так же и сомнения в их правильности. В Древнем 

Египте написаны произведения, в которых высказано неверие в существование 

загробного царства и вечной жизни, а люди призываются к наслаждению всеми 

радостями здесь, на Земле. Умерев, говорит поэт Древнего Египта, «никуда ты не 

выйдешь, чтобы увидеть солнце». 

((( 363 ))) *************** 363 – ГИТА – 363 *************** ((( 363 ))) 
Хай! Только через тернии ты придёшь к успеху. Лёгкий путь всегда известен, 

просчитан, им покупают, его продают. 

    В Др. Греции воспитывали детей на сказках Эзопа. В одной из них рассказывалось 

о Прометее, который по приказу Зевса показал людям две дороги – свободы и 

рабства. Дорогу свободы он представил поначалу узкой, крутой, безводной, 

усеянной шипами и полной опасностей. Только в конце она становилась ровной, 

гладкой, с плодоносными рощами, обилием влаги. А дорога рабства, представленная 
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им поначалу гладкой, поросшей цветами, полной наслаждений, к исходу становится 

узкой, крутой и каменистой. 

    О выборе героями трудных путей, лишь посредством которых они достигали цели, 

во множестве говорят и армянские сказки. 

    Герои гениальных творений «Иллиады» или «Шах-наме» между лёгким и трудным 

путём всегда выбирали трудный и побеждали. И так перечислять примеры можно 

долго, потому что сказки из одного ареала все как-то похожи друг на друга. В них 

заложена информация и опыт многих предшествующих поколений для поколений 

будущих. 

    Вождь или группа вождей, ведущих свой народ по избранному пути должны знать 

о трудном искусстве этого вождения, когда коллективных дух нации должен 

постоянно иметь свою «пищу». Как у отступающей армии командиры жаждут хоть 

одной победы, чтобы вселить дух уверенности в своих солдат, так и на трудном пути 

движения к Цели, вожди не должны целиком погружать ограниченные возможности 

души и тела своего народа в неограниченные размеры конечной Цели. Поэтому 

искусство последовательных локальных побед и таких же последовательных 

частных успехов делают само вождение оправданным в глазах масс. Лидеры 

формулируют чётко и ясно и концентрируют усилия своего народа на решении 

очерёдных, но небольших задач. Они отграничивают  отдельный «кусок», отдельный 

участок пути, показывают реальность его преодоления в данное время в данном 

месте, сами служат тому примером и всегда достигают победы. 

((( 364 ))) *************** 364 – ГИТА – 364 *************** ((( 364 ))) 
Какой бы это ни показалось предвзятостью, но в Норберд должно быть некоторым 

образом отвечено на вопрос: что составляет понятие – жизнь человека? Во все 

времена этот вопрос не был простым.  

    Можно ли говорить о жизни человека по факту его физического существования? 

Да. После прекращения деятельности ведущих органов и головного мозга мы 

констатируем, что жизнь человека прекратилась. 

    Аморальному человеку или безнравственному говорят, что он «не человек». А 

бездуховная жизнь человека может ли быть названа «не жизнью»? Нет, конечно, и в 

первом, и во втором случае человек есть, значит есть жизнь. По смерти человека, 

говорим, что тело его ушло в прах, но дела, мысли и его дух живут. Такой жизни 

тоже говорим: да, она существует! Человек живёт после смерти. 

    Не беря во внимание случаи долгого искусственного поддержания жизни, 

зададимся ещё вопросом: а жизнь психически больного («умалишённого») считается 

жизнью? Да, считается. В отдельные периоды состояния духовной культуры 

блаженных даже почитали. 

    А если сознание человека не то, что нарушено, а просто ещё не сформировалось, у 

плода, например, - его существование есть жизнь или нет? Да, есть жизнь, и 

убийство плода (аборт) есть преступление перед Природой, Богом и человеком. А 

если человек убивает любовь, а любовь есть жизнь, то сколько убийц жизни есть на 

Свете! Сколько раз случалось, что убийцей собственной любви оказывался тот, кто 

любит или тот, кого любят!!  

    Любовь у человека должна быть, существовать и доказываться (!) не только к 

неосязаемому и невидимому им Абсолюту, к Высшему Совершенству, не только к 

совершенству и доброму в человеке, но и к маленькому, грешному человеку. Первые 
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два условия выполнить легко, третье – трудно, но именно месте с третьим обретается 

полнота христианства. «А Я говорю вам: любите врагов ваших... Да будете сынами 

Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете 

любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари? И если вы 

приветствуете братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и 

язычники?». Искать в человеке только чистое и совершенное и иметь нетерпение к 

низкому в человеке есть не решительное несогласие со злом, а отрицание той 

полноты человека, без которой он не дан в жизнь. Это значит не любить человека; не 

любить человека – есть великий грех, измена христианству, религии 

Богочеловечества. Из греха исходит зло, а не наоборот; следовательно, не любить 

человека – творить зло. Нелюбящий человек всюду видит злых людей и злодеев, 

тогда как он везде должен видеть грешных людей... и прежде всего в себе самом. А 

особенно высоко и бесконечно дорожит индивидуальной человеческой душой 

христианство, Церковь. 

    Как социальная позиция или кредо, принятие человека только в чистом, высшем и 

совершенном содержании, уже есть форма максимализма и несогласия с обществом. 

Любить – всегда есть утверждение лика любимого, утверждение его в Боге и в 

вечности, утверждение его, несмотря на порочность, греховность, замутнённость 

этого лика. Нужно любить не только Бога в человеке, но и человека в Боге. 

Всеобъемлющая любовь должна была бы увидать в Боге и лик самого последнего из 

людей, самого падшего, самого грешного. Это и есть христианская любовь, к 

которой мы так мало способны. Любите нас с недостатками, а без недостатков и 

всякий полюбит. Легче всего любить отвлечённое добро и виртуальное 

совершенство. Такая любовь ничего не стоит, не требует никакого подвига. Любовь 

к ближнему, к которой призывал Исос Кристос, не есть любовь к отвлечённому 

совершенству и добру, но к единому человеку с индивидуально неповторимым 

именем. 

    Так что же такое жизнь? Природа в целом состоит из изменяемой и неизменяемой 

части. Та половина, что подвержена осознанному целенаправленному, волевому 

изменению и есть жизнь, - такой ответ может быть принятым. Но в «изменяемом» 

человеке существуют и неизменные основы, данные Свыше, это совесть, 

нравственность, честь, достоинство, способность творить, любить и др., - и они есть 

жизнь, и может большая, чем «изменяемые».  

   Жизнь есть совокупность внешних и внутренних актов человека, которые 

происходят под действием его воли? Можно и с этим согласиться. А если никаких 

актов нет, но есть «воля» – мысли и чувства? Живёт при этом человек или нет? Да, 

живёт! 

Так что же составляет понятие жизнь человека? 

    Всё, что названо и не названо, но может иметь место: изменение обмена энергии и 

формы-кодировки (информации) существования человека в Космосе и Вселенной. 

Жизнь – это значит любить человека таким, каким он есть. Желание прежде 

истреблять зло в человеке, а не творить добро прежде – есть безблагодатное 

законничество, по этому и узнаётся законник.  

    Но не только по этому. Жизнь есть метафизическое понятие, как вертикаль 

устремлённая во Вселенную. Она реализуется не в личной жизни индивида, а жизни 
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Рода, в его метаисторической величине. Её горизонтальная часть - есть частное, 

материальное воплощение мгновения от вечности. Чтобы сконцентрировать силы 

человечества на исторической горизонтали, требуется разрушить духовную 

вертикаль, соединяющую душу человека и человечества с Небом и Вечностью. 

Разрушив духовные ценности, невозможно заменить их на приземлённые идеалы, 

для этого требуется материализм.., но тогда и выражение «приземлённые идеалы» 

становится нонсенсом, ибо идеалы бывают только возвышенные. А «материальные 

идеалы» не могут стать заменой духовным, потому что не имеют предела 

насыщения, не обладают могуществом вечности и являются психосоциальной 

фикцией, они просто отнимают Бога и взамен несут атеизм. Тогда постоянное 

утверждение фикции требует постоянного обмана и самообмана, им служат 

различные «научные» теории материализма, искуссно использующие феномен 

логики и софистики. По этой причине в атеистическом обществе, для его 

самосуществования и свамовоспроизводства, чем больше атеизма и материазизма, 

тем больше оно вынуждено требовать атеизма и материализма. А каждый 

следующий шаг к последующей фикции требует всё большего ослепления. 

    Материалистическое общество стремится лишить человека упования на вечность, 

чтобы можно было терроризировать его возможностью отнять всё, чем он обладает - 

земную жизнь. Лишённый ощущения вечности, потерявший связи с вечной душой, 

человек судорожно цепляется за жизнь, ради её сохранения он готов идти на любую 

подлость. Жизнь превращается в мерзость, если нет ценностей выше самой жизни. 

((( 365 ))) *************** 365 – ГИТА – 365 *************** ((( 365 ))) 
Для возможностей человеческого бытия существует необходимость вертикали 

иерархии. Во Вселенной присутствуют бесконечности полей иерархий, вселенский 

«синцитий» энергиальных явлений, имеющих свою внутреннюю осмысленность, 

необходимость и последовательность, что тоже определяется человеком как Бог. 

Именно с религиозного мироуклада, религиозного сознания, несущего в себе весь 

объём исторической событийности, начинается осмысление порядка истории. От 

того, как сомоопределится в каждой данной исторической действительности 

религиозное сознание армянина, куда развернётся вектор глубинной 

боговдохновенной интуиции Нации, зависит в конечном итоге исход разрешения 

каждого последующего вызова истории. 

    Все земные проблемы совершаются первоначально в сокровенной области духа – 

личного и коллективного. От того, как глубоко национальная мысль осмыслит 

духовное содержание своей истории, зависит аутентичность нового исторического 

строительства. Это строительство должно включить в себя две константы: Бога, как 

явления абсолютного, как Высшей индивидуальности и человека, как явления 

онтологического и социально-коллективистского. При соединении этих двух начал 

мы условно получим форму общественного устройства, т.е. общественной 

формации, специфически соответствующей национальной сущности ария и 

армянина; форма эта – «христианский социализм». «Условно», потому что под одну 

идею пожно подставить несколько идеологий. Бог – идеальная заданность; 

человеческое общество – реальная эмпирическая конечность. 

    Сущностная необходимость Норберд в проблематике христианского социализма – 

есть обеспечение перехода от идеальных представлений к рациональным, в которых 

раскрывается необъятный мир эмпирики: политика, экономика, образование и пр. 
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Норберд должен преодолеть не только бытийную эмпирику в пользу 

метафизической, но и метафизический примитивизм в пользу рациональной 

эмпирики. Сегодня этот примитивизм слагают церковные лозунги: «молись и всё 

образуется», «у Бога все равны», «даёт и берёт Бог» и т.п. Подобный полный перенос 

церковного, религиозного и идеального в мир коллективных, организованных 

человеческих страстей лишь дезорганизует, консервирует историческую и 

гражданскую актуальность личности в обществе и общества как целостного. 

Армянская элита в строительстве Норберд и воплощении идеи христианского 

социализма должна увести свой народ от «простых», одномерных решений в 

видении национальных проблем. Путь решения проблемы – в синтезе целостного 

личности, нации и Целого – Бога. Средства могут быть и рациональные и 

метафизические, но цель только метафизической и метаисторической. 

    Духовное целое Идеи в христианском социализме не может опускаться до 

локальности человека. Но всегда оставаться достижимой целью для него 

возможность подниматься как основы неотъемлемого свойства человека. Такое 

положение с очевидностью делает невозможным быстрое «построение социализма в 

отдельно взятой стране» или при жизни отдельно взятого поколения. Он должен 

пройти свой естественный путь развития. Особая специфика социализма состоит в 

том, что он не может быть частичным, а только в форме всеобъемлющего целого, т.е. 

в форме национальной государственности, что подразумевает самое активное 

участие государства в процессе социалистической самоорганизации. Государство 

должно стать ведущим субъектом национальной жизни, олицетворением 

общественного единства и гарантом социальной справедливости. Социализм – 

понятие государственное. Поэтому христианский социализм предполагает, в первую 

очередь, христианское государство, как общую матрицу различных форм 

выражения. 

    Мёртвая суть есть естество? Да! А живая? Ещё большее естество! Материальный 

социализм может стать, и становится, мёртвым естеством. И лишь животворящий 

Дух, воодухотворённый социализм, - как мы утверждаем в христианском его 

обличии, - породит и животворящий социализм в качестве общественного естества. 

В человеке живёт много естественностей. Естественность свойственна не только 

отдельным личностям, но и общественным системам, - и уж тем более, если их 

социальные отношения построены на доверии и законности! 

((( 366 ))) *************** 366 – ГИТА – 366 *************** ((( 366 ))) 
Цель науки – открытие закономерностей, общих принципов, познание мира; цель 

техники – создание новых предметов и вещей; цель искусства – раскрытие мира 

через собственные средства художника; цель религии - эскалация духа ветхого 

человека; цель культуры – творение каждый раз нового человека. На стыках и 

расхождениях этих сфер деятельности находятся блески удач и трагедий человека, 

потому что на высоких иерархических уровнях он узнаёт уже известное, 

существующее. Но у человека вечно стремление выхода за пределы допустимого и 

возможного, неистребимо желание заглянуть за круг строго очерченного знания, 

неискоренимо пытление погружения в царство таинственного, мир символических 

образов, тончайших чувствований и интуиций. 

    Цель АИС - движение армянского народа к самоусовершенствованию-

самоочищению, самопознанию, самоорганизации. Смысл? Чтобы больше 
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приблизиться и уподобиться Богу и обрести вечность и непобедимость. АИС, в 

качестве универсальной системы, в своём движении обнимает собой все поимённые 

категории: религию, культуру, науку, технику, искусство, - они средства движения. 

Но среди всех средств движения народа по пути истории наиглавнейшим является 

качество организации, совершенство организации как культура организации. В 

одной и той же среде возможны разные типы организаций. Адаптивность, 

мобильность и маневренность АИС будет заключаться в её всенародном 

творчествовании на путях создания форм выражений духовного порядка. 

    Но кто выступает носителем организации? Элита, сеящая дух элитарности в 

народе, т.е. элита вместе с народом как Нация в целом. Её активную часть мы 

называем социумом. Тогда носителем форм организаций должна быть сама 

социальная среда, сам творческий дух народа, всё его творчествование. Но для того, 

чтобы это носительство постоянно воспроизводило себя, необходимо существование 

постоятельной питательной среды. Эту среду как раз и образует позитивная 

социальность, - относительно небольшое различие в уровнях доходов населения и 

позитивный духовный климат, присутствующие единовременно в одном обществе. 

Этот климат составляют две основы, метаисторическая - религия и историческая - 

общенациональная идеология. Вот несложные истины, которые определят судьбу и 

будущее Нации. 

    Армянская социально-политическая мысль, теория организации и всё управление 

общественным процессом основывается на философии «принципа велосипеда». 

Велосипед стоит, пока двигается. То есть, оставаясь физически неустойчивым вне 

движения, он обретает способность стоять лишь при движении, образующегося при 

приложении энергии. Энергию движения АИС складывает творчествование Нации, 

наполнение сердец народа могуществом Божественного Духа и истин НИ. 

    «Цель – ничто, главное – движение к цели», - хитро лукавит зло. Этот тезис 

больше соответствует абстрактному лозунгу и напоминает красивую игру в логику. 

И движение, и цель важны сами по себе, и есть суть достаточного различения. 

Движение – это, по-сути, есть текущая действительность, вмещающая в себя 

средства и всю реальность складывающихся обстоятельств. Движение – постоянное 

и всегда переменчивое понятие, несущее в себе целесообразность. Оно связано с 

конечной точкой (целью) и определяет её, но не во всём. Ибо цель может 

существовать и без движения. Тогда она есть идея. И в этом свете цель иерархически 

стоит выше самого движения, - хотя они и связаны между собой неразрывно (их 

нельзя разрывать, чтоб не получить раздельное (или абстрактное) понятие 

«движение» и «идея». 

    Таким образом, мы можем говорить об «идее цели». Идея цели – есть 

объективный акт, хоть и частный, Всевышней Идеи, который через процесс 

целесообразности воплощается в действительность. «Идея цели существует силой 

своего внутреннего достоинства, всё же прочее соотносится с ней», - сказал Варпет. 

Движение же есть сама жизнь. 

    В изложенной мысли мы усмотрели параллели: Норберд – это идея, Хаяшен – 

средство, движение. Лишь вместе они составляют целое – Армянское движение к 

цели. Идея должна согласовываться со средствами, т.е. жизнью (жизнь и есть 

движение). Здесь Хаяшен – совокупность действующих фактов (факторов), за 

каждым из которых присутствует вызвавшая его причина. Эти причины (жизнь) 
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переменчивы, непостоянны, импульсивны и дискретны; они хаотичны. Лишь Идея, 

обняв их, становится руководствующим началом и составляет сущность перехода 

жизни из свойственности постоянства природы, как данности, в свойственность 

жизни исторической, как осознанное и различённое действие. 

    Вышеназванное и есть Аргитас. Путь развития никогда не бывает единственным, и 

всегда в нужный момент  можно вмешаться в ход событий и изменить его. Стало 

быть, в бесконечном многообразии Космоса содержание будущего бывает 

неединственным. Но выбор должен оставаться только единственным, и его 

совершает элита Нации, её АрД. Различение и выбор производится не в последний 

момент бытия, а закладывается всей предшествующей философией и характером 

самого бытия. И философия эта есть Аргитас армян, а «характер», - Церковь и НИ. 

((( 367 ))) *************** 367 – ГИТА – 367 *************** ((( 367 ))) 
Существует два вида реализма: один – чувствовать всё как есть; второй – познать и 

передать «всё как есть» в высшем смысле и содержании. Последнее означает уменее 

сквозь повседневное и суетное прозреть Прекрасное, которое освещает и 

оправдывает всё то, что окружает человека. Следовательно, реальность преломляется 

в каждой душе по-разному, но подчиняется в иерархии единому Свету. 

((( 368 ))) *************** 368 – ГИТА – 368 *************** ((( 368 ))) 
Мы говорим: в Природе не существует зло и добро как таковые. Или мы же говорим: 

Природа не имеет злых намерений... и многое тому подобное. 

    С другой стороны, имеются тексты, где пишется о существовании зла вне человека 

(переродившиеся ангелы, черти чем-то напоминающие человека и т.д.). 

В Норберд утверждается, что вещи в Природе не являются злом или добром, а могут 

стать ими, причём под Природой понимается и сам человек и все его деяния внутри 

него и вовне. Что-то став добром или злом для одного или другого, одновременно 

становятся в зависимость от своего положения относительно человека, но не Бога, 

Высшей Идеи, Высшей Истины. 

    Отождествление Бога и мира, Духа и природы способно приводить человека к 

полной нравственной дезориетации. Ведь природа не знает различения добра и зла. 

Ибо существуют и не обременяет себя поиском смысла своего существования. И 

если человек ищет смысл жизни, значит он ищет что-то по ту сторону жизни и 

природы, он ищет то, что выше них, что своей высотой может освятить и оправдать 

его конкретное существование. 

((( 369 ))) *************** 369 – ГИТА – 369 *************** ((( 369 ))) 
Отдельная личность не может переложить на общество с его институтами (что 

справедливо и для Норберд) и всё государство принцип призрения и сострадания. 

Это первое. Второе, само государство и общество не может этот принцип дать на 

откуп стихии и отстраниться от нравственного долга и практического, утилитарного 

отношения перед каждым гражданином и всеми вместе (и последнее справедливо 

для Норберд). Но возьми государство на себя функцию сострадания – она 

непременно станет утилитарной, нормативной «любовью». 

    В то же время не могут эти принципы быть противопоставлены. У каждого из них 

своя сфера приложения и функция деятельности. Именно поэтому недопустимы 

идеология и пропаганда в пользу решающего значения того или иного принципа. 

    Пойди общество (или кто-нибудь) первым путём, мы получим восстание человека 

против человека, вызов Любви или сожаления к человеку, что есть бессознательное 
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проявление любви. Человеческое чувство священно; оно – частица Божественного 

Промысления и Попустительства. Естественный порыв сердца человека сожалеть 

даже о преступнике – есть начало-начал. Покуситься на него – означает как раз и 

встать против Природы, а Природа и есть Бог. 

    Такая идеологическая установка обернётся прежде всего против самого человека. 

Непосредственность, порывистость, безотчётность и, наконец, жертвенность – есть 

заложенное Высшей Идеей начало; оно всегда находило симпатии у людей. Изъять 

эти свойства, сделать идею утилитарной и переложить на государство – значит 

изъять у человека человеческое.  

    Равно государство не может пойти и вторым путём. Ибо человек системен, 

общественен, выполняя свой долг перед обществом и государством, он вправе 

надеяться и на вспомошествие от этого государства, которое может быть только 

системным – социальной защитой общества и человека, являющегося самым 

большим капиталом этого же общества. 

    «Стремление всюду заменять личную помощь общественной и, наконец, 

последнюю переложить в форму государственной функции – это стремление новых 

времён, отделяющее сострадающего от страдаемого и нуждающегося, есть 

вторжение в сознание человека и уяснение в нём утилитарного начала», - от учителя. 

((( 370 ))) *************** 370 – ГИТА – 370 *************** ((( 370 ))) 
Каждый народ наделён особым мироощущением, органической совокупностью 

внутренних склонностей, у каждого народа своё призвание, своя судьба и своя 

миссия на Земле. Над ним господствует цель его внутренней природы: творить 

жизнь и жить в соответствии с характером своей Природы. 

     Бывает, что народы уходят от своего призвания или изменяют ему, и их миссия 

остаётся невыполненной. Такое отступничество, понятно, не проходит безнаказанно, 

а Земля – живая душа, - противится этому как может. Ведь у Земли, родившей народ, 

тоже есть цель, как у матери, родившей ребёнка. Изменивший себе народ тащится по 

жизни в вечном разладе с самим собой, терпит жизненные крушения. Один шаг в 

сторону от своего Пути может обернуться трагедией. Апологеты от толпы и её 

толпоинтеллигенты начинают призывать «жить как все». Но стремление жить-быть 

как все, отказываться от ответственности перед собственной судьбой, растворяя её 

во всех остальных – это отступничество и вечный идеал слабого.  

     История жизни народа, его судьба, это не игра случая, недоступная 

определённому предвидению. Предвидеть смысл ближайшего будущего вполне 

возможно, хотя воплощение этого смысла в деталях подвержено режиссуре случая. 

Но чтобы предвидеть смысл, необходимо самому оставаться Смыслом, оставаться в 

Миссии. 

Хай! Никогда не отказывайся от бога внутри себя, иначе будешь наказан! Бог внутри 

нации – есть её миссия. 

Жизнь отданная погоне за деньгами – есть смерть. Воскрешение – в творении и  

бескорыстии. 

Притча о судьбе одного народа. 

В далёком горном краю на Востоке жило несколько народов. Горы эти были не столь 

высокие, но и не низкие. Люди жили как на вершинах, так и в низинах. Были места, 

что лесистые, были безлесые; были, где имелось несколько озёр, а были места, где 

несколько рек. Каждый из народов занимался здесь каким-то одним-двумя делами-
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промыслами и за счёт типа своего труда жил и продолжал жить в тысячелетиях 

истории этого горного края. 

Но вот с одним из народов произошло великое бедствие – чуть ли ни его полное 

истребление.             

    Этот народ за пять тысяч лет своего существования был всеми признан 

трудолюбивым, талантливым и особо уважаемым. Но что же произошло с ним? 

Между ним и соседями стали замечаться стычки, которых раньше не было. Многие 

задались вопросом: почему именно этот народ постигла беда в зените его 

процветания, большей численности, чем другие, особо сытой и зажиточной жизни 

чем та, что была у других. И как же слабый и бедный народ-сосед не то что победил 

богатый, а даже изничтожил его весь вместе с женщинами и детьми и рассеял по 

миру.  

    Уже живя в рассеянии, в других краях, дети спрашивали у отцов: «было ли у нас 

оружие?». «Да, - отвечали отцы, - как раз оружия у нас было в избытке, а у соседей в 

недостатке». «А храбрых?», - посмотрите, отвечали деды и отцы, - сколько героев 

было в истории и сколько мы даём храбрецов даже сейчас, служа другим народам и 

участвуя в их войнах. Все удивляются нашим воинам, героям и полководцам». 

   «А умных? А мудрых? А богатых? А...», - и так дети задавали вопросы и получали 

один убедительней и положительней ответ за другим. 

    Прошло несколько десятилетий после окончания трагедии и гибели целого народа, 

и вот некоторые из потомков вернулись посмотреть родные края своих предков и 

обнаружили: народ, который изничтожил их и занял их горы и долины, сам теперь 

уже преследуется другими соседями и потомками их же народа, оставшимися здесь и 

сменившими веру и язык.  

    «В чём же дело?», - стали задавать вопрос прибывшие. «Возможно вся тайна 

сокрыта в месте, в земле, которая перестала терпеть на своём челе людей и 

периодически ввергает своих поселенцев в беды, кровь и страдания?»  

    Повстречав на пути двух беженцев-старцев, уходящих из этих мест, прежние, что 

жили здесь, спросили: «Это что, вас боги наказали за ваши преступления перед 

нами? Те, кто занял наши дома и храмы подверглись закону «харам» и сами 

оказались наказаны?». «Нет, - ответили старцы, - не за ваши дома и вашу невинную 

кровь мы наказаны, а за сподобливание вам, за ваш образ жизни!» 

     «За наш образ жизни?, - удивились вопрошающие, - но мы прежде, как и вы 

сейчас, жили жизнью многих народов, как и в других странах Света. Десятки 

народов на Земле живут также!». Беженцы присели и продолжили: «В этом и вся 

беда! Хотя каждый народ пусть отвечет за себя сам, мы же не просто изменили весь 

образ своей жизни, мы поменяли, как и вы до нас, свои смыслы, идеалы и цели 

жизни;мы изменили себе».  

     Говорил один из старцев: «Прежде мы жили на самых больших вершинах, 

безлесых скалах и занимались овцеводством. Мы были храбрым и стойким народом. 

Никому и в голову не приходило занять наше место и тоже бродить по горам в 

стужу, зной и ветры, гоняя овец. К такой жизни мы привыкли с детства, мы были 

свободные, гордые и сильные, как эти горы. С детства же мы получали свои особые 

навыки и свойства характера. Мы были счастливы и непонимали этого. И если бы 

кто-то вздумал бы ворваться в наши горы, выгнать нас и заняться тем же, что и мы, 

этому народу пришлось бы менять всего себя, стать как мы, привыкать жить жизнью 
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гор, снегов, ветров, лугов, овец и сторожевых собак. За одно десятилетие или одну 

сотню лет это не удастся. У нас была своя пища, своя судьба, своя свойственность и 

своя независимость. Мы жили в согласии с природой, горами и Богом. Это и была 

наша миссия на Земле – жить самим и давать тепло-шерсть, мясо и овечьи сыры 

соседям. Давать им изделия из шерсти, лучше которых не было. Ими мы покрыли 

все уголки в нашем мире, вошли в жизнь каждого, и без нас не могли обойтись 

соседние народы». 

    Переждав мгновение, уже другой старец продолжил: «Но глядя с гор в долины и 

вядя, как живёте вы, какие-то умники из нас стали кричать, что можно создать 

отряды и идти грабить вас, а награбленного будет столько много, что можно и себе 

оставить, и продать, и жить на вырученное многие годы припеваючи. Так и сделали. 

Создали отряды. За двадцать лет нападений и грабежей мы извели вас и завладели 

вашими богатствами. Мы знали, что вы богаты, но что так – не предполагали. Много 

золота досталось нам. Но сами, став такими же как вы, спустя время, превратились в 

жертву других горцев-грабителей, которые сотворили с нами то, что сделали мы с 

вами. Не в домах ваших причина наших бед, а в смене своей судьбы, смене своей 

миссии жизни, данной нам Свыше, на другую, которая оказалась не наша, бала 

чужда нам и мы потеряли всё. Змей обольщения, сладко шепча, свил смертельные 

кольца вокруг нас и удавил. Для избавления необходим был пылающий жар 

жертвенников – его-то и не оказалось у накопителей золота в нужный момент». С 

этими словами старцы встали и, не сказав ни слова, двинулись дальше. 

    Те же, что пришли посетить эти места остались на месте возле родника и стали 

думать, что же случилось с их миссией, что стало причиной того, что вот так легко, в 

миг, исчезнуть за двадцать лет после пяти тысяч лет истории жизни в этих горах, где 

каждая скала, каждый храм на возвышенности и развалины городов и сёл 

напоминали их прошлую славную историю. И чем больше они говорили и спорили, 

тем больше сближались их точки зрения, тем яснее виднелись причины трагедии, 

произошедшей с их народом. 

Вот какими были речения этих людей, сидящих возле родника. 

    Ясно дело, говорили они, и мы тоже изменили своей миссии и приняли для себя и 

этих мест чуждый образ жизни, который эта земля и Бог не приняли. Жизнь, которая 

хоть и годится для других стран и краёв, здесь оказалась несвойственной. Все пять 

тысяч лет нашей истории, как записано на скалах и в древних писаниях, мы творили, 

строили, создавали. Мы награждали соседей и мир нашими великолепными 

строениями, равных в деле которого нам не сыскалось. Мы разводили коней и 

продавали их, лучше наших – не найти. Мы даже поставляли другим народам своих 

воинов. Наши ребята, самые рослые и сильные столетиями уходили воевать по 

найму в другие страны и там прибавляли славу и богатства другим народам. А мы же 

с каждым новым уходом сильных и высоких становились меньше в росте и слабее. 

Но даже это не повергло нас, ибо оставался ещё дух, оставалась сила духа. И мы 

направляли его в свои творения. Мы творили, создавали прекрасное и всё с чем 

можно созидать от вещей и предметов до поэзии и науки.  

В этом и была наша миссия: творить для себя – обогащать других.  

    К тому же, мы обменивали результаты своего труда на хлеб и шерсть, на всё, что 

недоставало нам и жили в мире в этих горах. Пожелай кто-то другой стать на наше 

место, ему пришлось бы повторить нашу свойственность, нашу миссию. Но это в 



 

 

 - 578 -    

одно столетие просто так не даётся. Дети должны видеть дела отцов, дедов и, 

проникаясь ими через любовь, повторять и повторять... и так вглубь поколений из 

года в год.  

    Но вот с какого-то момента, который пришёл незаметно, мы медленно и 

постепенно стали забрасывать свои ремесла и заниматься торговлей. В этом деле, 

чтобы творить многого и не надо, а прибыль получается  сразу и немалая. Люди 

перестали строить, познавать науки, медицину, искусства и кинулись в торговлю. 

Здесь требовалась простая способность – купить подешевле, продать подороже. И 

тот, для кого, чтоб разбогатеть, необходима была целая жизнь, становился богатым в 

односчастье. Золото и деньги потекли в карманы не способных людей, а людей 

низкого уровня, никчемных в жизни и безнравственных. Они стали задавать стиль 

культуры и образ жизни, под них стали петь песни, танцевать и творить новое 

искусство – мелкое и низкопробное.  Продавалось всё, что можно было продать, всё 

обращалось в деньги и куда-то исчезало. Народ, где между бедными и богатыми 

была небольшая разница, разделился на две части, маленькую богатую и 

большинство бедных. Он перестал быть единым. Богатые стали гулять на миру, 

тратить на показуху, выставлять свое превосходство, строить огромные дома, где 

члены семьи должны были ещё найти друг друга среди множества комнат. 

Появились и слуги, в глубине души завистливые, ненавидящие, неверные. Героем 

общин стали не поэты, строители и землепашцы, а обогатившиеся, многие из 

которых, собрав деньги, тут же покидали родные места. Одна часть народа стала 

ненавидеть другую.  

    Среди разной торговли началась и торговля оружием. В ворохе всяких товаров в 

перемежку с другими вещами на продажу валялось и оружие. На предупреждения 

мудрых не продавать оружие горцам, что это опасно, что ещё не известно, куда 

повернёт это оружие, торговцы отвечали: главное – это прибыль. Более того, в 

торговлю включились и все простые люди. Зная, что у многих имеется собственное 

оружие, соседи с гор преднамеренно стали предлагать цены намного дороже 

реальной за любое оружие, и народ, не имея вождей и идеалов кроме денег, сам себе 

в погибель стал продавать последнюю свою гарантию от бед – собственное оружие; 

деньги, которые можно было взять, пощупать, пустить в оборот, выглядели 

надёжней и убедительней всякого оружия. Нового оружия для себя народ не 

покупал; зачем тратить деньги и против кого, спрашивали все. Главное было деньги. 

Но соседи стали закупать оружие оптом и в розницу. Мы перепутали мужество и 

храбрость. Храбрых у нас было много, но мужественных оказалось мало, ибо мало 

кто понимал, что мужество – это добродетели, когда не отступаешь от них 

постоянно. 

    Накопленное богатство было замечено со стороны, и со стороны пришли первые 

грабители. От них можно было бы защититься имеющимся у богатых оружием, 

розданным бедным или нанятыми вооружёнными группами. Но богатые не дали 

оружия никому, а создавать и финансировать группы самообороны отказались, 

думая что проще и легче договориться с самими грабителями, что и стали делать 

тайно друг от друга каждый в отдельности. Вначале это получалось, однако 

грабители почувствовав сладость добычи и смекнув, что богатеи – дешёвые 

мерзавцы и можно урвать намного больше, кинулись на весь народ. К ним 
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присоединились и те, кто и не думал когда-нибудь грабить. Началась массовая резня. 

Заодно с богатыми забрали всё и у народа.  

    В этой истории одни поневоле кинулись за лёгкими деньгами и стали копить и 

копить, другие, как ответ на первое, стали грабителями и насильниками. Народ, 

который творил и созидал тысячелетия, сделался паразитом и в один миг утратил 

всё. Но и все стали винить друг друга. 

   Что самое страшное для человека? Это измена самому себе. Человек, который 

изменил своим принципам, намного хуже подлеца, который решил измениться к 

лучшему. Но что есть худшее для народа? Это измена своей миссии. 

Р. S. 

Рано утром, под грузом тяжёлых мыслей возвращались наши путники назад и  

увидели табор цыган. Их поношенные кибитки и жалкие повозки наполненные 

палатками и домашним скарбом радостно, с песнями двигались навстречу заре. 

Цыгане весело смеялись и махали руками всем встречным. Почему эти бедные люди 

так счастливы, стали спрашивать путники друг у друга? «Потому что они живут 

своей жизнью в своём естестве, не изменяя ему», - ответил один из них. «А что, в 

таком естестве у цыган тоже есть какая-то миссия?», - спросил другой. 

«Конечно, есть! - ответили ему, - народам их миссию изберают Высшие силы, 

Существует миссия и у цыган, она – в передаче того, что творят другие». 

Р. S. 

Случай этот мне рассказал очевидец событий независимой, Первой республики 

Армении, произошедший где-то во времени 1918-1919 гг. В районе Александрополя 

(Кумайри) соседствовали две деревни, турецкая и небольшая армянская деревушка. 

Ничто не предвещало трагедии на территории, контролируемой национальным 

правительством и его молодыми органами правопорядка и контразведки. Но с 

ухудшением военной обстановки и отступлением Армянской армии, жители 

турецкой деревни воспользовавшись по их мнению благоприятной обстановкой 

обрушились на армянскую и ночью вырезали её жителей. Когда к месту событий 

подоспели армянские воинские части, органы контразведки стали изучать один 

вопрос: откуда у турок появилось столь много современного оружия, которое могло 

быть на вооружении только армии. Они обнаружили истоки и тех, кто тайно 

продавал оружие туркам. Это были армяне, их всех арестовали и расстреляли. На 

вопрос следствия, почему они продавали оружие своим заклятым врагам, а не 

армянам, арестованные ответили: «турки за каждую винтовку и каждый патрон 

платили вдвое больше». Но главная мысль этого повествования не в человеческой 

подлости и алчности. Суд всех расстрелянных назвал подлецами. Но один из 

священников дал иную оценку происшедшему. Он сказал, что в этой деревне уже 

давно не было верующих, от поколения неверующих рождалось новое поколение 

неверующих, церковь стояла почти полностью развалившаяся, а служители ААЦ не 

заглядывали в неё и обходили стороной. Фанатичной религиозной вере турецких 

жителей армяне противопоставили своё беззверие... и надежду на сознание и 

заношенное «марткутюн». 

И ещё одно событие спустя 50 лет. 

В Советской Армении, как и везде на территории СССР, проповедовалась дружба 

народов. Проповедовалась она и в одной азербайджанской (т.е. турецкой) деревне на 

севере Армении, где частично жили и армяне. Коммунистическая пропаганда мощно 
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и жестоко преследовала все поползновения в так называемом национализме армян 

против турок (и наоброт). Все газеты «весело» и жизнерадостно описывали 

бесклассовые коммунистические отношения дружбы и братства среди народов. 

Партийные органы зорко следили, чтобы от азербайджанцев никаких жалоб на армян 

в национализме или какой-либо пристрастности в «Центр» не поступало. И так как 

азербайджанцы в Армении составляли меньшинство к их нуждам проявлялось 

особое внимание и всякого характера мелкие жалобы тут-же разрешались в пользу 

«нацменьшинств».  

Но вот однажды после сильных дождей в деревне произошёл большой оползень. 

Правительство поспешило на помощь пострадавшим. Вдруг в одном из разрушенных 

домов из сошедшей почвы в земле обнаружился новенький завернутый в шкуры и 

масла пулемёт начала ХХ века системы «Максим» с большим числом патронов. На 

вопрос соседей армян старику-хозяину дома, для чего он столько лет берёг оружие, 

ведь между армянами и турками давно уже установлен мир, ведь они столько 

времени «вместе ели хлеб-соль за одним столом и пили воду из одного родника», 

старик смело ответил: «чтобы уничтожить вас, армян, когда придёт время» (под этим 

«временем» все понимают существующую в Турции Национальную идеологию 

пантюркизма).  

Вопрос: столь завидной последовательности турок в своё «священное» дело, что 

должны противопоставить армяне? Христианское учение «возлюби врага своего»? 

ещё большей ненавистью ответить на ненависть? идеологию и политику 

национализма? Думай армянин, думай! За столько времени ты так и не нашёл ответа 

на вопрос, потому что вечно хотел, чтобы на всё находили (и делали) ответы «некие» 

другие, но не ты. Ты в тайне, давно хочешь, чтобы о тебе «таком хорошем и верным 

в служении» заботились другие ближние или сильные мира сего. Ты предлагаешь им 

своё служение, которое умноженное в десятки раз не стоит их собственных планов. 

Ты судишь о высокой политике по всем известным данным или по одному 

приподнятому слою неизвестного, не зная, что всё решается в сфере потаённого под 

несколькими слоями. Ты даже не знаешь, кто это тот, что хочет тебя уничтожить и 

где он находится и почему так последоательно из века  в век он неспеша идёт к своей 

цели. Почему он так ненавидит белую расу, почему он столь ненавидет 

христианство, почему вместе с ним всегда оказываются английские верхи? Но как 

красуешься ты в самолюбовании, когда с полным бокалом вина, с видом 

всезнающего, говоришь тост о судьбе армян и патриотизме. И горе возразившему 

тебе! В своём болезненном самолюбии и ущербной самоактуализации ты не 

прощаешь никому и ничего... и не забываешь. 

((( 371 ))) *************** 371 – ГИТА – 371 *************** ((( 371 ))) 
Вот уже более как двадцать лет в Армении положено начало научно продуманной 

политики гедонизации и порчи населения. Публично, наглядно ярче всего эта 

политика проявляется в организованных в самых людных местах улиц и 

перекрёстков оплаченных демонстрационных лобзаний так называемых «любовных 

пар» в наглых и эротических позах. Вначале такие пары вдруг появилось 

неожиданно (в 1998 году), в столице их было около десятка, оплата шла почасовая. 

Ничего не понимающие прохожие, никак не могли взять в толк: почему пары 

выходят целоваться с восьми утра, почему они это делают не в отдалённых, более 

удобных для такого интима местах, садиках и  парках, а на направлениях самых 
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больших потоков людей и даже в непосредственной близи от церквей. Иногда 

целуются, стоя в долгой, утомительной позе на жаре при более чем 30 град., 

отрабатывая свои «30 сребренников». Попытка некоторых прохожих помешать 

такому безобразию, выявила прикрытие этих пар со стороны плиции.., а значит и 

правительства. «Мы должны убить у людей стыд», - заявляют апологеты этой 

операции. Уже в последующем патриотами установлена была сумма оплаты и 

система силового прикрытия «любовников» армянской полицией от возможного 

гнева людей. Итак, «любовь» стала политикой. 

    В Норберд должно быть уделено внимание не столько методам и средствам 

борьбы с такой нравственной диверсией, сколько просвещению и ведению своего 

народа по пути высокой духовности и нравственности, понимая под этим, что это и 

есть жизнь и выживаемость Нации. Теме любви, морали и нравственности нет конца, 

не будет им конца и в Норберд. И в Норберд на бесконечные темы брака, любви, 

эроса и секса всегда должны иметься исчерпывающие ответы и свой этический, 

нравственный и социально-политический взгляд, но и линия тоже! 

Данная гита лишь открывает тему, и не может очертить даже весь круг проблемы. 

    Любовь полов есть и витальность, и бытиё. Там, где она есть деторождение и 

прокармление тела – она витальность; там, где бытиё, существование – она жизнь и 

красота. Два пола вместе отражает не частичность, а целое, и его реализация через 

любовь – самое большое проявление тайны этой Целостности. Человек есть 

существо половинчатое. В одной из гит мы говорили, что ещё у древних ариев 

мужчина считался полчеловком, а женщина пол, а вместе они обретали целостность. 

Поэтому неукротимо стремление человека к своей целостности, к себе 

противоположному полу. Человек тоскует и стремится к восполнению, к 

достижению цельности... никогда её не достигая или достигая неполностью и в 

мгновенья. Нельзя смешивать сексуальное и эротическое, они – начала 

переплетающиеся, но различные. Эрос и секс различаются по сути, которая в них 

вкладывается; эрос связан с любовью, секс с физиологической жизнью пола. Любовь 

содержит эротическое влечение и сексуальное. Сексуальное влечение есть телесное 

удовольствие, есть примитивное проявление эротического начала.  Секс не несёт 

красоты или философского осмысления, он конечен, повторяем и животен, и в своей 

витальности сходни приёму пищи. Сексуальное и есть частичное, вставшее против 

целостного. В сексе есть что-то стыдное и унижающее человеческое достоинство.  

    Эротическая энергия, заложенная в человеке, представляет собой важнейшую 

космическую силу. Его можно превращать то в духовную силу, то в половую, а то и 

в мужественное перенесение физических сверхнагрузок. Превратив могущество 

эроса в энергию сексуальную, в её силу, обычные люди расходуют эрос 

бессмысленно и бездарно. Рассеивая ее по случайным влечениям, глупым связям, 

банальному наслаждению, скотской похоти. В высокой силе эротики скрыта 

могущественная сила духовной реализации. Начало восхождения к тонкому миру 

может начаться от эротической точки. От этой точки ведут два пути, первый – 

полной аскезы, второй – тантрической эротической реализации. Они не 

взаимоисключают друг друга, напротив, между ними есть тайная близость. И как 

между всеми противоположностями – заключён тайный союз. 

    Но сила эроса может послужить иной цели. Стать путем к обретению бессмертия, 

пробуждения, выхода за пределы ограниченного и обусловленного. Эта область 
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инициатической эротики, тантрического ритуала. Эротика - альфа и омега всякой 

духовной реализации. Лишь повторяющийся в череде обывательский, 

профанический секс привязывает человека к предопределённости животного. Лишь 

такой назойливый диктат плотскости и вырожденческий компромисс между 

яростным эротокоматозом тантрических посвященных и воздержанческим 

переводом секса в форму самоцели у аскетов и отшельников, является подлинным и 

настоящим грехом и свинством - как, впрочем, и все остальные проявления так 

называемых «обычных людей». 

    Соединение полов – биологически-животное начало (1); семья – начало душевное 

и социальное, связанное с рождением детей (2); любовь – метафизическое, личное 

начало (3). Для первого полезна культура самоограничения или полностью 

побеждающая аскеза. Для второго – свободное товарищество, братство, ксения. Для 

третьего невозможны никакие нормы, потому что любовь носит свободно-

мистический характер и неповторимо-индивидуальный, не подчиняющийся законам 

логики и требующий свободного самовыражения. 

    Уже давно художники и эстэты заметили – в половых органах нет красоты, и 

более, они вызывают отторжение взгляда. Особенно это тонко чувствуют женщины. 

Поэтому у всех народов, на каком бы низком уровне развития они ни стояли, уже с 

возраста девочки начинают прикрывать половые органы. Красота в основном 

сокрыта в лице, - при общем взгляде, а при более углубленном общении, при 

большем личном духовном и душевном общении – в выражениях лица, 

чувственности лица. И красивое лицо может отдавать злостью и стать некрасивым, и 

наоборот. Половые органы закрываются в системе социобиологических отношениях 

общества, как достигнутый первый уровень упорядоченности их, как 

несоответствующий уже достигнутому порядку подавленный коллективной волей 

раздражитель, как первый класс возможности женщины принадлежать себе, своей 

воле, своей душе, если не сказать – любви. Половые органы прикрываются ещё 

потому, чтобы внимание человека переключить с неглавного фактора его 

предопределённости, не выражающего душу, на главное, раскрывающее душу – 

лицо. Половые органы прикрываются ещё для того, чтобы не создавать с 

подсознании устойчивых центров возбуждения, влекущих за собой 

переструктурирование его; т.е. с устойчивым изменением функции в сознании может 

поменяться и структура. 

    Всякий психически здоровый человек скрывает вид своих половых органов, 

обратно – существует целый клинический патологичекий комплекс демонстрации 

половых органов, называемый эксгибиционализмом. В самом сексуальном акте нет 

ничего индивидуального, личного, он объединяет человека со всем животным 

миром. Сексуальное влечение само по себе не утверждает личности, а раздавливает 

её. Пол безлик. 

    Норберд не стоит на позициях жёстской регламентации половой жизни, как у 

иудейских хасидов или в случаях полной христианской ортодоксии. У половой 

жизни есть своя половая культура, своя красота, которая уже в силу собственной 

имманентности имеет в виду свободу выбора, сомосознание, доверие, взаимность, 

собственную неповторимую своеобразность. В вопросе половой жизни в Норберд в 

каждом отдельном случае господствуют собственные правила поведения, где 

главное - контроль и владение собой. Владеть собой не только в половой жизни, а во 
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всей жизненной событийности - быть не просто личностью, но и победителем этой 

событийности. В ведущей формуле Норберд «сделай себя», владеть собой - главное 

условие этого делания. Это во-первых. Во-вторых, в неповторимости собственной 

красоты этики половой жизни человек утверждает и конституирует себя в качестве 

духовно адаптированного и гармоничного субъекта. В своём замечательном труде 

«История сексуальности» М. Фуко утверждает идею сексуальности не в статусе 

понятия «свобода», а именно через понятие «предел» - предел сознания, предел 

закона и предел языка (!). С точки зрения Фуко, «вот уже почти два века не язык 

эротизируется: наоборот, сексуальность... поглощается языком... ставится им на 

место той пустоты, где он учреждает свою суверенность...».   

    В половой жизни недопустимо противопоставлять биологическое духовному, 

телесное культурному. Но главный подход основывается не на доминации одной из 

основ природы человека над другой, а на их гармонизации. Такой чёткой программы 

гармонии изначально составлено не может быть, но что обязательно должно иметь 

место - это воспитание через институт семьи, церкви, веры в авторитет, следованию 

традиции и этике. Акцентуация сознания и воспитания на «глубокомыслии» секса, 

ожидания от него большего, чем он может дать, наделение его 

гипертрофированными ожиданиями и даже увязке секса с понятием счастья, 

приводит в действительности к образованию истерических женских типов, 

озабоченных половым вопросом мужских, мастурбирующих детей и подростков и, в 

общем, извращённого сознания извращенца. Не опыт сексуальности формирует брак, 

а брак формирует этот опыт... причём в каждом конкретном случае по-своему и 

интимно. 

    Интересна мысль Фуко, что «проблема» секса, как и индустрия секса, возникла в 

буржуазный период истории. Буржуазия, по Фуко, использовала секс и 

сексуальность, чтобы наделить себя исключительной авторитетной истиной, а затем 

под видом истины и общепринятой судьбы (нормы) навязать их остальному 

обществу. Фуко считает такую созданную действительность симулякром, 

состоянием, являющимся плотью от плоти буржуазии, и что само такое положение 

исчезнет вместе с буржуаным обществом и буржуазным сознанием. В армянской 

исторической культуре половой жизни, перешедшей в христианство, никогда не 

было предписания о сексе, никогда не существовали рамки или указания о норме, но 

существовала этика воздержания в высказываниях, этика языка, гигиена мыслей о 

сексе и дисциплина мужчины в мире секса. В Норберд пойдут этим, проверенным в 

тысячелетиях, путём. «Неизвестно, на что способно человеческое тело, когда оно 

освобождается от навязанной ему человеком дисциплины», - Б. Спиноза. 

    В Норберд отношение к формам проявления половой жизни строится на основе 

предшествовавшей арийской традиции и упорядоченной на основе новой этики 

христианства, закладываемой в Нагорье, Двуречье и Др. Египте. Признавая половую 

жизнь как строго интимную, Норберд стоит на том, чтобы в рамках традиции и 

духовного опыта каждый член общества сам формулировал себе формы 

собственного проявления. Это и будет формой определения культуры половой 

жизни к самому себе. Армянин как арий и как христианин может через призму 

культуры секса и собственного духовного контроля над собой отвечать на вопрос, 

что он есть как саморганизованная личность. Армянин должен отвергнуть тот секс, 

что применён проти него как оружие его оживотнивания, развращения и опускания в 
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категории «человек». Силы зла как представители дьявола на земле, будут вечно 

втягивать его в круговую поруку секса и вины в сексе, окунания в грех и заключения 

его в состояние одержимости сексом и, как следствие - превращение в 

неполноценность. Он должен быть предупреждён с детства, что одной из форм 

покорения духа человека и контроля над ним является навязывание жизни в культе 

секса и некоего «искусства» секса. Именно с семьи, с детского сознания начинаются 

не «уроки сексуального воспитания», а беседы о половой воздержанности, 

самоконтроле, примате любви и примате духовного начала над плотским и 

телесным. В семье Фрейд должен быть отвергнут как интеллектуальный провокатор 

и игрок в кости «подсознания». Армянин должен относиться к половой жизни, 

названной либерастами сексом, как одной из форм самоорганизации, 

самовоспитания, самоконтроля, где обладание собой и есть случай утверждения 

арийства. 

    Любовь – личностна, индивидуальна, направлена на единственно неповторимое, 

незаменимое лицо. Половое же влечение легко соглашается на замену, и замена 

действительно может состояться. Сильная любовь-влюблённость может даже не 

увеличивать, а ослаблять половое влечение. Влюблённый находится в меньшей 

зависимости от половой потребности, может легче от неё воздержаться, может даже 

делаться аскетом. Любовь всегда относится к единичному, а не к общему. Природа 

любви-эроса очень сложная и противоречивая и создаёт неисчеслимые конфликты в 

человеческой жизни, порождает человеческие драмы. Любовь должна нести тайну и 

охраняться тайной. Любовь может быть только «нелегальной». Легальная любовь 

есть любовь умершая. Легальность существует лишь для обыденности, любовь же 

выходит из обыденности. Мир не должен был бы знать, что два существа любят друг 

друга. Когда он узнаёт об этом, то становится соучастником любви не только по 

божеским заветам, но и по правилам человека, с обязательными свойственностями 

человека, а они, увы, бывают разные. А «маленький» человек даже может не 

простить саму любовь. Когда любовь-эрос погружается в обыденность, то она 

охлаждается и постепенно угасает. Любовь-эрос есть сфера стоящая вне правил. 

    Состояние любви есть самое потрясающее состояние человека, в котором 

происходит настоящее трансцендирование имманентного круга этого мира. Любвь 

связана с личностью и есть отношение личности. Любовь человечна, когда она есть 

любовь не только к Богу в человеке, к совершенству и красоте в нём, но и к человеку 

в Боге, к неповторимо-индивидуальному, дорогому сердцу. Любовь должна быть 

проникнута духовным началом, но она не может быть исключительно духовна, ибо 

должна оставаться духовно-душевной и даже душевно-телесной. «Любовь тогда 

становится человечной, когда есть богочеловечна», - Н. Бердяев. Любовь побеждает 

смерть, в ней открываются перспективы бессмертия. В состоянии любви 

приоткрывается Царство Небесное. 

Люди! Будьте сострадательными, жалостливыми и любящими, и тогда откроются 

пути человечности! 

    Мы часто видим, как молодой муж вдруг начинает ласкать свою жену публично, 

рисованно, при людях. На подобное, как якобы свободное раскрепощённое 

поведение, нас  сегодня в этике поведения толкают  и учат силы зла. Эта бравада 

`пошла, а не естественна, она признак недалёкого ума, в лучшем случае, и 

бескультурия – в худшем; в армянской пуританской культуре негоже мужу даже тост 
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за свою жену поднимать в собственном доме при гостях. Первая, кто не должна 

такого допускать, должна явиться сама жена. Ибо женщина священна там, где она 

мать, но не там, где она женщина. Тост за жену как за женщину, а не мать, есть 

приглашение к разделению идеи тела, но не духа. Но увы, «каков супруг, во многом 

зависит от супруги» (Э. Роттердамский). И здесь молодом супругам один из семи 

мудрецов Др. Греции Клеобул наставляет: «С женой при чужих не ласкайся и не 

ссорься: первое – знак глупости, второе – бешенства». 

    Наверно, нет великого поэта, который не воспел бы любовь стремящихся в брак, и 

трудно припомнить поэта, который воспевал бы любовь супругов. Семья есть ещё 

долг, обязанности. Семья есть иерархическое учреждение, основанное на господстве 

и подчинении. В ней социализация любви означает её подавление.      Любви присущ 

глубокий внутренний трагизм, и не случайно любовь связана со смертью. Поэтому 

ничто не есть жизнь и смерть в одном одновременно как любовь. ... Норберд 

посвящает любви тысячи и тысячи строк, слов, бесед. В Норберд прежде всего 

больше борются за любовь, и лишь после против организованной силами дьявола 

развращённости. Ведь Норберд – политично. 

((( 372 ))) *************** 372 – ГИТА – 372 *************** ((( 372 ))) 
Норберд должен иметь свою позицию относительно мистики и мистицизма. 

    Мистика находится между эмпирическо-интуитивным познанием и религиозным. 

Знание позитивное – есть наука, знание интуитивное – мистика, знание 

метафизическое – религия. Мистика включает в себя искусство таинственнного, 

переданного через ритуал или сказание. Мистика – это непосредственный разговор с 

Абсолютом без Посредника, исключающий для мистика-мага кривотолки и 

недоговоренности; только мистика в этом случае остаётся интуитивным знанием, а 

Абсолют есть совершентсво, и человек – несовершенное отражение вечных истин. 

    Веря в Бога, Норберд не может «плевать» в мистику. Мистика – это «детство» 

человека. Мистика стаяла на рубеже или исходом как научного, так и религиозного 

знания и сознания. Мировым религиям предшествовала мистика. На основе мистики 

построены все великие религии, и, часто, все великие открытия науки. Мистика как 

устоявшееся духовно-чувственное отношение человека, к видимой и невидимой 

природе, принятое в качестве принципа или учения называется мистицизмом. 

    Человеческое сознание насквозь пропитано символизмом. Мир же человек также 

познаёт через символы. Заложен ли символизм в мистических ощущениях человека? 

Во многом да! Да и во многих религиях присутствуют схожие мифы, представления 

и образы. И хоть здесь можно говорить и о заимствованиях, но не во всём. Следует 

отдать долю первичным мистериальным предпосылкам, в основе которых лежит 

определённый символ-реальность С этим символом-реальностью человек связан и 

телесно и ещё невидимыми сущностными категориями, которые даже научное 

творчество делают мистическим, позволяющим заглянуть в «зазеркалье» в 

«параллельные миры». Именно это обогащает наши представления о явлениях и 

силах, лежащих за пределами возможностей позитивной науки. 

    На этой базе и возникает религия – как предощущение пробуждающейся в 

физическом теле духовной сущности, чьи устремления вступают в противоречие со 

«здравым смыслом» и самодостаточностью этого же тела. 

    Паранормальные явления, которыми награждены некоторые люди, исходят из 

мистических внутренних способностей человека или есть способность человека быть 
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приёмником энергий (и информаций) находящихся вне человека? Или этот же 

вопрос: где больше находится информации и энергии внутри мира человека или 

вовне? Вовне! Это есть реальность высшего порядка. Что может в этом случае дать 

мистический опыт (способности)? Только серию ощущений передаваемых каждым 

«мистиком» по разному. «Путь мага» – часто оказывается ловушкой для человека; 

его ожидает не просто разочарование: человек становится на путь зависимости от 

сторонних сил, на путь разрушения своего истинного «я», незащищённого 

Божественными категориями и омофором. 

    Если армянство, - вместе со всем человечеством, - призвано выполнить 

определённую миссию на Земле и в Космосе, то единственным «добром» будет его 

внутреннее единение – заповедь Любви и Мира по отношению ко всему сущему. И 

наоборот, абсолютным «злом» оказывается всё, что разъединяет людей и армян, как 

их частицы. 

((( 373 ))) *************** 373 – ГИТА – 373 *************** ((( 373 ))) 
В христианстве существуют два периода – до возникновения христианского 

государства и после. И, соответственно, две практики отношения христианства к 

нему. Первая – отрицания государства, если оно не христианское; вторая 

сотрудничество с ним, или как говорится сейчас в Норберд, соитии общественного, 

гражданского и соборного, воцерковленного. 

    Стало быть, мы имеем два разных периода истории и  две разных практики одного 

и того же Учения. В первом случае  – преследование христианства, во втором, - 

награждение его землями, закрепощёнными крестьянами. В дальнейшем появляется 

Церковь со своим бюрократическим аппратом, системой сбора информации и 

проведения собственных тайных операций. Возникновение христианского 

государства, как и возникновение коммунистического, показало, что практика и 

методы применения догмы могут носить совершенно разный характер и 

независимый смысл от самой догмы, - это во-первых. Во-вторых, всякий аппарат – 

есть аппарат. Аппарат церковный у светской власти мало чем отличался от аппарата 

государственного при церковной власти. В-третьих, сама практика внедрения догмы 

может отрицать изначальную догму. Иными словами, практика и методы 

применения и внедрения Учения могут привести к отрицанию самого Учения, а 

управленческий аппарат системы способен создать собственную 

самовоспроизводящую силу бюрократии, пожирающую всё живое, что не совпадало 

с её корпоративным интересом и самим фактом паразитирования, поражающую 

самих апологетов Догмы. На этом стыке возник первый кризис Церкви и 

государства, духа Небесного и устроения дел земных. 

Церковь дорого заплатила за столкновение Идеи и практики. Из этого кризиса она не 

вышла, но породила из него некую публично-общественную церковность в форме 

протестантизма (внешняя эмиграция). Глубоко уверовавшие в Учение сторонники 

ушли относительно существующего положения во «внутреннюю эмиграцию» - 

монашество, которое возникло не случайно именно в IV веке. 

    С возникновением христианского государства всякая власть, при определённых 

условиях, принималась за легитимную, а значит и благо. Отношения Церкви и 

власти выразились в две известные формы «папоцезаризма» и «цезарепапизма». 

Казалось, первая формула стоит ближе к христианской сути, но именно в ней 

произошли самые тяжёлые для христианства его недопустимые крайности. Здесь 
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стало ясно, что с одним и тем же злом Церковь и государство не то что по-разному 

борются, но и понимают его по-разному. Одновременно с проблемой духовного 

воскресения и спасения личности (нравственного самоочищения), возникла и 

проблема общественно-государственной морали, сызнова и по-своему вновь 

поставившего ту же проблему нравственности.  

    В христианском государстве тут же возникла проблема отношения самой Церкви к 

государству, государственной власти, армии, войнам, наказании государственных 

преступников и смертной казни лиц... даже если они являются  «членами партии», 

т.е. христианами. Таким образом, встал вопрос об отношении Церкви к внешнему 

миру и его устроения, а тем самым и служения этому миру. И как только Церковь 

этим занялась, тут же возник и протест христианства и сам протестантизм, в 

дальнейшем обогатившийся собственной идеологией, практикой и традицией. 

Причём возникло два типа протестантизма – «слева» и «справа». «Слева» как ещё 

большего воплощения христианского духа на практике, как христианского 

обобществлённого общества («социализма»), так и протестантизм «справа» М. 

Лютера, как внедрение на практике иных основ христианства, обмирщвлённых и 

рациональных, т.е мира «упорядоченной» и «облагороженной» Мамоны. Но 

протестантизм не решил или исключил проблему, а усугубил церковное отношение к 

миру. 

    Соитие Веры и государства, во-первых, может произойти лишь в христианском 

государстве; во-вторых, в таком государстве, где развитые институты его 

ограничивают власть Кесаря; в-третьих, где сам Кесарь – есть слуга Церкви, а 

Церковь даёт власти своё высшее осенение и освящение, т.е. религиозную санкцию 

на служение государству, или что тоже, - участвует в морально-нравственном 

кадровом вопросе управления, а не в администрировании. Здесь не может быть 

передачи или передоверия одних функций и интересов института (скажем Церкви) 

другому институту (государству) или наоборот, но соитие законченных, а не 

расколотых целостностей. Церковь, оставаясь целостностью в себе, не может во имя 

«великих» государственных интересов «крестить» Мамону и приравнивать 

государственного властителя к тени Божьей на земле или слугу, которому воздано 

самому отличать правду от неправды, решать кого наказывать, кто преступник и 

злодей и чьи уста необходимо прежде всего загородить, чтобы сохранить порядок в 

стране. Слова апостолов Церкви не могут превосходить слова самого Бога нашего 

Исуса Христа, мысли учеников могут превосходить мысли учителя, но не Высший 

Идеал, Бога, хотя стоять и цениться нами могут с большим поклонением. В 

Послании к Римлянам ап. Павел уже писал: «Всякая душа властям придержащим да 

повинуется. Нет власти не от Бога... Всякий противящийся власти, Божию 

повелению противится...».  

    Во всяком теологическом отношении христианства к государству следует 

обращаться не столько к Апостольским Посланиям, сколько к самому Евангелию, 

сохранившему точные слова об отношении к государству самого Исуса Христа. Если 

мы будем брать за основу сами Послания, а не слова Учителя-Бога, мы увеличим 

число противоречий от человека в Учении.     Словами «Воздайте Кесарево Кесарю, 

а Божие – Богу» была проведена идейная черта между царством Кесаря и Царством 

Божиим, но не практика. Христос определил границу между земным царством, со 

всеми его грехами, насилием и несправедливостями и царством любви, прощения и 
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свободы. И с тех пор вся история христианского государства несёт нам проблему 

отношений, но и противоречий Церкви и государства тоже, концом которых 

христианские мыслители видели в торжестве на земле Царства Божия и весь смысл 

исторического процесса видели в этом конечном торжестве. 

    В словах ап. Павла просматривается не только подчинение христианства Кесарю, 

но как-бы признание его царства равносущным царству Божию. Отсюда начинается 

скрытая капитуляция христианства перед царством «мира сего». А трагический 

компромисс между Церковью и государством отбросил свою мрачную тень на все 

последующие времена истории, последствия которых мы видим в сегодняшнем 

армянском государстве. Слова ап. Павла станут могущественным орудием в руках 

кесарей всех мастей во все времена у всех христианских народов в борьбе их с 

царством Божиим. И в соответствии с государственными нуждами, область 

практического применения этих слов, санкционированных авторитетом Апостола, 

стала всё расширяться и расширяться. Церковь, пройдя через Французскую 

революцию 1789 года, революцию в России 1917 года и другие, всё больше и больше 

стала превращаться не в основу или опору государства, а в подпирающий его 

костыль. Великая трагедия христианства заключается в том, что наследники 

Христовы сделали уступку жизни, смягчили категоричность непреложной 

Христовой истины, запечатлённой крестовой жертвой на Голготе и приспособили её 

к житейским условиям. Из этого компромисса выросло так называемое историческое 

христианство, появились различные образы исторических христиан, в зависимости 

от историко-бытовых условий времени.  

    Для армян Евангелие является и Первоистоком духа Бога нашего и единственно 

правильным и точным критерием для суждений о христианской природе 

общественных и государственных явлений. Поэтому Норберд признает не всякую 

государственность, но то Государство армян, которое соответствует Его слову и 

выбранному Аргитасу. И в этой связи заявляет: всякое государство, идущее против 

Бога, как СССР и другие, не является Государством армян. Задача армянских 

христиан и всех национал-патриотов, заключается в изменении зла, существующего 

в государстве, превращении его в добро, в насыщении его духом христианских истин 

и в подчинении этим истинам, а не наоборот, и отнюдь не в признании 

благословенным всякое государство. 

    Государство – как тело человека. Тело человека есть форма, в которую помещён 

божественный дух человека, а тело государства – интегральных дух нации. 

Утилитарная философия тела не может доминировать или побеждать дух, но 

находиться под ним в иерархической зависимости. Как человек блюдёт своё тело, 

заботится о нём, а при необходимости и защищает его ценой лишения жизни другого 

человека, так и государство защищает своё «тело», свои границы, своё 

местожительство нации, и часто это происходит в насилии. Совокупность целей и 

идейных содержаний, образующих царство Кесаря, и совокупность целей и идейных 

содержаний, образующих царство Божие, не только различны, но как тело человека 

и его дух, неслиянны, взаимно исключают друг друга, что обусловлено самой их 

природой. И что нам делать, если мы не можем исключить одно и другое? Если мы 

не можем их смешать воедино и не может государство-тело, государство-форму 

ставить выше Духа Божественного? Промежуточным звеном и посредником между 

духом человека и его телом является душа человека, она даёт духу возможность 
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«отдохнуть» от тела, уходить в себя и оставаться самим собою при теле. Но душа не 

мёртвая сущность, а живая. Она соотносится то с совестью, то со знанием, то телом, 

а часто с духом. В равной мере и дух; может показаться, что у особо посвящённых и 

божественных личностей дух идёт непосредственно к телу или знанию, минуя душу. 

Нет, это не так. Представителем духа в человеке является его душа, через которую 

он соотносится со всеми человеческими признаками. «Душа разумное сущее; она не 

возникает из материи, а является творением одного только Бога», - Степанос 

Львовский. 

    Возможность устранения тела и превращение его в одну из форм духа является 

абстрактной и метафизической в христианстве; эта возможность призывает строить 

храмы и Царство Небесное в своём сердце. Дух Божественный не воюет с телом 

человеческим и не уничтожает его, а преодолевает его. Христианство не уничтожает 

и не борется с государством, а преодолевает его. Исполнение государственных 

функций, включая и казнь преступников или сопротивление в войнах, 

сопровождающихся массовым убийством, христианство не подавляет и не 

провозглашает законом, как сопротивлению злу в Ветхом Завете, а преодолевает 

порочащую действительность как и сам Ветхий Завет. 

    Связывающим звеном и душой Нации в отношениях между государством и 

Идеалом христианства, между интегральным духом Нации и месторазвитием-

государством армян, в которое он помещён, является АНИ. АНИ показывает, что 

существует Божественное Учение и существует политическая Идеология. 

Политических идеологий в мире было несосчитать, а Его Учение – одно. Поэтому 

вопрос не в Учении, а вопрос в Идеологии: о какой Идеологии может идти речь? 

АНИ, с одной стороны, представляет Нацию в христианстве, с другой – 

христианство в Нации и государстве. АНИ защищает и тело Нации, как это 

происходит сейчас в перманентном геноциде армян, сменяющими друг друга видами 

оружия, так и её Дух – христианство и Первопристольный Эчмиадзин. АНИ, с одной 

стороны, в ответ на насилие имеет идеологию сопротивления злу насилием, с другой 

– не ставит это насилие фундаментальной идеологией, как в Ветхом Завете, и не 

несёт само насилие, как форму сосуществования в иудаизме или в других 

тоталитарных идеологиях. 

((( 374 ))) *************** 374 – ГИТА – 374 *************** ((( 374 ))) 
Мы перед собой имеем великую армянскую культуру, делающую нас обязанной ей 

не только своей красотой и самобытностью, но и тем, что мы в своей жизни сами же 

и являемся продуктом её существования. А ценность этого продукта – в 

самодостаточности, позволяющей Нации существовать в веках. Почему? Потому что 

эта культура смогла бытиё земли и его преходящесть связать с вечностью, величием 

и красотой Неба и через эту красоту нести нам божественную Истину и понимание о 

её существовании. Самобытность армянской культуры и её вневременноть 

производят соответствующее действие на народ, порождая в нём сознание той же 

вневременности и вечности, но и собственной самости. Последнее рождает и чувство 

собственного достоинства.  

    Для тех, кто уже много столетий в Европе тайно, а теперь уже и явно, действует в 

направлении развала и порочивании всего национального, красивого и 

традиционного, взращивает поколения рабов и приниженных существ для 

собственной власти и увеличения размеров этой власти, всякая яркая самобытная 
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культура – её первый враг. И самый разрушительный удар в первую очередь 

получает та культура, которая особо ярка и особо беззащитна – ею в мире оказалась 

и армянская культура. Она сдана не только собственной дегенерацией, которая 

ничего не имеет против армянской культуры (её страсть – деньги и власть, власть и 

деньги), дегенерации просто нет никакого дела до культуры; но она ещё сдана 

неспособностью организации её конспирологической, духовной и материальной 

защиты. 

    В ландшафте гор, рек и озёр армянской природы в тысячелетиях происходил 

духовный и эстетический синтез среды внешней красоты, души земли и внутреннего 

духовного мира народа на этой земле. Его в один год или столетие не создать. Народ 

впитал в себя формы, ритмы, цвета и энергетику своей природы и местобытия, став с 

ними единым целым. Эстетическое предшествует логическому онтологически, 

гносиологически и морально. В других краях земли армянин чувствует по-другому и 

творит по-другому. «Вопрос духовной самобытности есть вопрос географического и 

этнографического припадания», - сказал философ И.А. Ильин (1883-1954); и без 

этого припадания никак нельзя, учит он, ибо самобытность в том, «чтобы перед 

Лицом Божиим оставаться самим собою, а не чужим отображением и искажением». 

    Если великая культура национальна – она самобытна и особенна. Творя её в себе, а 

себя в ней из поколения в поколение происходит самодовлеющая детерминация, 

делающая бессмысленной изменять её векторы понимания и усвоения, задавать 

новые вызовы и создавать новое чувствование в единой коллективной душе Нации, 

чтобы не изменить также уже устоявшиеся свойства этой души. Речь в первую 

очередь о всех «культурных революциях» либерастов и провокаторов от культуры. 

Хотя культурные «революции» во времени периодически происходят, но не по 

заданию, цели и плану, а как смены метаисторического зрения, чувства и эстетики. 

Национальная культура – форма любви, и по заданию происходить не может. И, как 

всякая любовь, она не может уставать, быть законченной, но только 

умиротворённой. А потому она сама, в силу собственного самовоспроизводства, 

постоянно востребует всё новые слова любви, всё новые выцвечивания и 

высвечивания своих бесконечных граней, показывающие новые интерпретации 

развития, не давая останавливаться и застывать. Природа и её народ, как два 

влюблённых, стараются неповторяться в своих знаках выражения любви, они ищут 

их в радости, как духовное творчество любви, но почему-то не устают от одного и 

того же слова – люблю!.. может потому, что его-то как раз и хотят постоянно 

слышать. 

    Но тем не менее, каждый раз в национальной культуре время от времени 

появляется то-ли блаженный, то-ли диссидент, то-ли влюблённый в себя, который с 

возможностей своей душевной глубины вдруг решает дать новую национальную 

культуру, новое направление в некоторой её части. В слабой коллективной этике и 

морали ему тут же помешают, в сильной – нет. Согласно армянской этике и морали, 

логике и достоинству и собственного права на оригинальничание, мы ему не 

мешаем. Пусть любуется собой и самоутверждается. Но всегда следует объяснять и 

давать ему консолидированную оценку не от имени «общества» (такого имени не 

существует ни в ценности, где оно большинство, ни в ценности, где оно 

меньшинство), а от имени самой тысячелетней культуры. Национальная культура – 

частица Аргитаса Нации. Мы или живём, творим и любуемся в одном культурном 
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мирочувствии и мировоззрении, или меняя их, меняем и себя, и свои  критерии 

красоты, идеи, многовековые наработки и выборы путей мировоззренческого 

существования. Значит меняем и судьбу. Культура – феномен духовного единства 

Нации; мы или едины в одном армянском национальном культурном доме, или 

поделены в нём на противоречащие квартиры.., и, как учит Св. Писание, 

разделённый дом – порушенный дом. Культура не любит революций; бутон сам 

раскроется, когда заговорит тысячелетий голос его развития, колупать и 

расковыривать его для более быстрого раскрытия значит навредить и бутону, и 

войти в кофликт с голосом природы. Это значит взять на себя больше, чем это 

дозволено тайной самобытного творения и законами души земли. В периоды 

«разделения дома», говорит И. Ильин, «всплывают на поверхность прежде всего и 

легче всего – публицистические знахари, они же демагоги; всплывают для того, 

чтобы подсказать прозревающему, но ещё не прозревшему инстинкту самую лёгкую, 

самую дешевую, самую плоскую формулу; чтобы толкнуть его по линии 

наименьшего сопротивления; чтобы указать ему такой исход, который тешил бы его 

самодовольство, закрывал бы от него наличные язвы и предстоящие трудности и 

опасности, разжигал бы в нём слепую страсть и нелепые пристрастия и провалил бы 

всё дело его прозрения и воспитания в новую яму, в новое, нередко обратное 

заблуждение и блуждание». 

    Тайна самобытности дана уже на глубоко проверенном предшествующем 

историческом опыте, искать её – искать очевидное. Это значит выдумывать от себя 

новые рецепты в уже глубоко состоявшемся процессе, вытворять новые процессы, 

как новую историю и судьбу, и высиживать мертвые яйца или чужие. Как назвать 

такого творца – оставляем на усмотрение читателя. Но творцом может оказаться и 

весьма одарённая личность с претензией на гениальность, которая захочет дать новое 

видение жизни и выбора человечества, его новые катехизисы и требники-маштоцы. 

В результате этого, как в судьбе Л. Толстого, трагедию переживает и эта личность, и 

её учение, и её последователи. Талант пополняет духовную самобытность, но не 

меньшит её. 

    Но ещё есть искатели нового. Самые сложные проблемы возникают именно в этой 

парадигме, ибо право на поиск нового, есть святое право. И как предвзятое искание в 

Боге может привести к другому богу или даже безбожию, так и искание в духе 

творчества, не должно вредить ни самому духу, ни творчеству. Здесь многое зависит 

от воспитанности, культуры, духовности и доброцелия самого ищущего, от 

соотношения пропорции собственного «я» и самого творения. 

    В культуре существует также огромная и тяжёлая проблема подражания. Нации, 

которых ведёт высокий дух их элит не склонны к подражанию или делают это 

весьма неохотно. В Норберд уже говорилось о природе подражания, понятно, что от 

неё несёт мертвячиной и банальностью, однако многие культуры наций мира, а 

вместе с ними и эти нации, гибли от своего исторического подражания иной 

культуре. Причины этого были заложены или в их деэлитизации или в подавляющем 

возобладании интегральной душевной составляющей нации над её духовной. Душа 

подражает и идёт за духом, дух – творящ и идёт своим собственным выбором пути. 

В армянском выборе цивилизации он выдал себя как дух творящий! Этот выбор 

цивилизации и армянская национальная культура в ней, обусловлены и определены 

великим духом творения наших предков как наша Церковь и наш Бог Исос Кристос, 



 

 

 - 592 -    

нашими песнями, танцами, литературой, художеством, музыкой, бытовой культурой; 

и вот сегодня Идеологией – как Аргитас. 

    Если в истории уже существует негативный или даже трагический опыт другого 

народа, то не надо ещё раз перепроверять его на себе и идти на риск удачи, а 

вдумчиво его усваивать (позитивный опыт также усваивается вдумчиво). Особенно 

истина кричаще заявляет о себе и отсвечивается ярко в периоды катастроф народов. 

Здесь она не только показывает «кто есть кто», но и ещё важнее «что есть что». Нам 

важна не специфичность конкретно случившейся трагедии (это вопрос истории), а 

общие явления во всех культурах, происходящих сходно от духа единого человека, 

начиная с античности, того, что есть сегодня и того, что будет в будущем. Вот 

русский урок для нас и опыт так, как его видит И. Ильин: «Нам, русским 

зарубежным изгнанникам, надо понимать и помнить, что духовная самобытность 

нарочито не выдумывается и не вымучивается. Она осуществляется сама собою, 

нечаянно и непроизвольно. Она исходит как дар и осознаётся не до своего 

обнаружения, а после него. 

    Чтобы жить и творить самобытно, надо быть тем, что тебе уже дано, но быть 

страстно, цельно и интенсивно. И в этой страстной цельности, искать Божественное, 

о Нём помышлять, Ему служить. Его создавать. И тогда окажется – непроизвольно и 

незаметно, - что в тебе жил и тобою творил национально-самобытный дух твоего 

народа. 

    Только не ищи своего личного, особенного; не ищи нарочно ни своей личной, ни 

национальной самобытности; и главное: отложи тщеславие и не оригинальничай. А 

ищи Предмета. И питай свою душу созданиями русского всенародного и личного 

гения: молитвою, песней, стихом, сказками, историей, подвигом, зодчеством, 

пляской. И тогда национальная духовная самобытность расцветёт сама в твоём 

видении и в твоём делании». Слова замечательного философа один к одному 

подходят под идеи АНИ! 

Если в мысли мудреца название одного народа заменить на другое, а мысль 

продолжает также успешно работать, и если, как в мысли Ильина слово «русский» 

заменить на название другого народа и эта мысль остаётся истинной, то она есть 

истина.  

((( 375 ))) *************** 375 – ГИТА – 375 *************** ((( 375 ))) 
Но причём здесь религия? 

Ориентировочно с 1885 по 1923 гг. турками было уничтожено более 3-х миллионов 

армян. Затем силам зла по всему миру удалось занизить это число до 1,5 млн. И 

мировая пресса единодушно указывает на цифру 1,5. Но только наивные люди не 

понимают, что почти во всех странах христианского мира и до 80% во всех 

остальных, СМИ находятся в руках невидимой Мировой теневой власти. И если нам 

укажут, что в Азии есть страны не во всём подконтрольные этой силе, то мы 

отвечаем, что в этих же странах нет никакого дела до армянской трагедии. А их 

народы и без этого перенесли в эти же времена чудовищные беды. На ту же цифру, 

за редким исключением, указывает и армянская пресса, что говорит о том же – не мы 

та великая нация и её СМИ, что позволит себе не быть купленной или 

контролироваться этой мировой силой. Неоднократно попытку ещё больше занизить 

число убиённых, - до 600 тыс., - делал агент мировой масонерии, первый Президен 

«третьей» Республики ЛТП. 
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    Когда слушаешь холодеющих душу рассказы чудом выживших очевидцев, то 

отмечается не просто чудовищная жестокость и цинизм палачей, подчас 

принимающих стиль «творчества» и изощрённости в методах уничтожения людей, 

но и участие в актах геноцида женщин; и как после уничтожения женщин и детей, 

дети мучителей с хохотом и гиганием издевались над трупами погибших, 

привязывали их к лошадям и ослам, носясь по деревням и дорогам. 

    «Мы были католиками, - рассказывал мне старик о своей жизни, - когда турецкие 

солдаты окружили нашу деревню, мы попытались убедить их не убивать нас, потому 

что мы не принадлежим к Армянской церкви, но нам ответили, что Аллах на том 

свете сам разберётся в разнице между католиком и не католиком. Среди 

зарубленных и заколотых штыками трупов, меня раненого посчитали убитым». 

Действительно, число погибших своих последователей могла дать только Армянская 

церковь, другого фактического лица, отвечающего за гражданское состояние 

населения у армян не было, но Церковь давала потери только по числу своих 

прихожан.  
Сколько было убито армян, столько же должно быть и рассказов о зверствах 

истязателей. Моё поколение слушало их тысячами. Передавать эти рассказы 

письменно для сохранения в памяти поколений никто не пытался и ни у кого не было 

желания это делать. Не стремился это делать и я. Может быть в этом имеется какой-

то смысл. Разве можно говорить одному человеку до какого зверства может 

опуститься другой человек, чтобы не потревожить в нём его человеческое? Но об 

одной драме, разыгравшейся на пыльных дорогах Османской империи в 1915 году, я 

коротко расскажу. Его поведала чудом спасшаяся женщина, которая добралась до 

Австралии, где в 60-х годах рассказала о своей судьбе по ТV. Уже встретившиеся 

мне армяне, побывавшие в Австралии, передали случившуюся трагедию.  

Во время бегства, эту женщину с тремя детьми перехватил на дороге турецкий 

конный разъезд и доставил офицеру. Старшему из детей мальчику было 12 лет, ещё 

одному пять и маленькой девочке три годика. Женщина умоляет офицера, чтобы он 

смилостивился и не убивал их. Тогда офицер «великодушно» предлагает ей выбор: 

она сама указжет на одного из троих детей, кого они должны убить на её глазах, 

после чего всех оставшихся он выпустит. Женщина падает в ноги офицеру и со 

слезами просит его  именем Аллаха не убивать никого. Офицер угрожает уничтожить 

всех до одного. Наконец мать делает страшный по драматизму выбор, она указала на 

своего старшего сына. На крик сына: «Мама, что ты делаешь!?», она ответила: «Ты 

немного пожил, пусть же поживут и маленькие». Офицер тут-же зарубил мальчика 

саблей. 

Вопрос же, который мы хотим поставить в этой гите начинается с упомянутого слова 

«Аллах». С именем Аллаха спящие тёмные силы в глубине человеческого сознания, 

или лучше сказать человеческой природы, уничтожали другой народ, который верит 

в того же Бога Единого. 

    Находится ли причина уничтожения верующих христиан в Бога Единого в религии 

ислама? Мы отвечаем нет, потому что сами христиане по различию признаков веры 

(конфессиям) в прошлом, ещё совсем недавно, ещё при жизни автора этих строк, 

сами массово уничтожали друг друга. Так усташи католиков-хорватов во Второй 

Мировой войне уничтожили более 800 тыс. православных сербов, что составляло 

половину собственного населения Хорватии, и этот факт мировая пресса «дружно» 

умолчивает. А устроенная резня в полесской Украине, когда погибло 200 тыс 

католиков-поляков и неизвестное число православных держится в тайне, как если бы 
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речь шла не об общеизвестном факте, а о некой военной тайне. (К слову, когда 

местные жители рассказывали о событиях тех лет, среди имён и кличек жителей 

деревень было обнаружено большое число средневековых армянских ононимов). В 

Крыму, тихо, под шумок войны с 1941 по 1944 гг. татарами было вырезано более 80 

тыс русских, и эта цифра не разглашается. Само немецкое военное командование 

отрицает свою причастность к организации резни народов на подконтрольных им 

территориях, что соответствует правде. Тогда кто в хаосе Мировой войны 

организовал истребление христиан? Или кто больше всего ненавидит христиан? Кто 

и не скрывает целей их полного уничтожения? Кому это выгодно, - Cui prodest? 

Искать ответы в той же «мировой» прессе бессмысленно, мировое зло не допустит 

разоблачение самого себя. 

    А в Индии, уходящие из страны англичане, организовали массовое взаимное 

уничтожение мусульман и индуистов с преимущественным ущербом в потерях 

мусульман. Здесь уже миллион погибших в ту или иную сторону в подсчётах с обеих 

сторон мало играет существенную роль. И в индуизме осуждается и запрещается 

убийство человека. 

   Но вот вновь тайно, Методом постепенных действий (МПД) тайная мировая власть 

готовит новое мировое столкновение на основе принадлежности к разным религиям. 

О грядущем «конфликте цивилизаций» пишут наёмные его адепты... и готовят мир к 

этому великому братоубийству, внедряют в сознание людей (опять, начиная с 

«грамотной» интеллигенции) неизбежность этого мирового падения человечества, 

перед которым всё, что было ранее, померкнет. Но готовят и на практике. «Мы не 

можем допустить этнократии», - кричит их купленная пресса. И заселяются некогда 

единонаселённые христианами пространства по льготам для рабочей силы и квотам 

для беженцев, мусульманами, и создаются беспрерывные бытовые взаимные стычки 

со взаимными убийствами и насилиями, и обеим сторонам внушается правота 

каждого, и с обеих сторон создаются свои боевики, «экстремисты» и рождаются свои 

«герои». И указывают нам, христианам, на некий ряд положений в исламском 

догмате о свойстве его к экспансии и насилию. Найти везде можно то, что ищешь, но 

почему бы этим же «авторитетам» не искать в том же исламе великое, 

человеколюбивое, милосердное и благотворительное? 

    О христианской добродетели, любви к ближнему и Закону «не убий» и даже 

дискуссий вокруг этих вопросов в НИ сказано много. Мы же вновь обратимся к 

главному, священному Писанию мусульман – Корану и тому, как Коран учит 

милосердию, великодушию, добродетели, благочестию, любви и ряду других 

вопросов этики и нравственности. 

    В мусульманском Писании «Жизнь Мухаммеда» приводится в связи с 

добродетелью и милосердием довольно определённые суждения (конечно, 

мусульманин об этом сказал бы лучше, чем я). Устами пророка Мухаммеда там 

сказано: «Каждое доброе дело есть дело милосердия и разве не доброе дело 

встретить брата своего с приветом и налить воды из меха в его кувшин? Рассудить 

двоих людей есть милосердие; и помочь человеу сесть в седло и поднять ему мешок 

есть милосердие. Милостыня есть долг каждого верующего. Тот, кто не имеет для 

неё средств, пусть творит добрые дела и удерживается от зла и это будет его 

милостыней». Такой подход выходит за рамки принадлежности к исламской 
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ортодоксии и становится ещё одним подтверждающим позитивным примером для 

людей в строительстве правильных суждений о мире человека и Бога.  

    Согласно идеологии ислама  милосердие несовместимо с обидами и упрёками. 

«Милостыня», сопровождаемая упрёками, не достигает своей благородной цели, она 

не благочестива. «Не делайте тщетными, - говорится в Коране, - ваши милостыни 

попрёками и обидой, как тот, кто тратит своё имущество из лицемерия перед 

людьми...» (К., 2: 266). В Коране осуждаются те, которые осмеивают милосердных и 

творящих благо людей. Такие люди должны быть наказаны Аллахом. «Те, которые 

порицают добровольцев из верующих за милостыни, - отмечается в 9-й суре (80) 

Корана, - и тех, которые находят (что дать), только по своему усердию, и смеются 

над ними, - посмеётся над ними Аллах, и им – болезненное наказание». 

    Идея милосердия в исламе находит преломление в проповеди почтительного 

отношения детей к родителям. В пожилом возрасте они требуют повышенного 

внимания к себе и заботы. Дети даже мысленно не смеют попрекать чем-нибудь отца 

и мать. Религиозный долг сына и дочери – относиться к родителям с бгагоговением. 

«Если достигнет у тебя старости один из них или оба, - говорится в Коране, - то не 

говори им – тьфу! И не кричи на них, а говори им слово благодарное. И преклоняй 

пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: «Господи! Помилуй их, 

как они воспитали меня маленьким» (К., 17:24, 25). Эта же мысль повторяется в 

других сурах Корана. Например, в 46-й суре говорится, что человеку завещано 

«благодетельствовать своим родителям». 

    Добро, милосердие в отдельных сурах Корана рассматривается во взаимосвязи с 

такими ценностями, как благочестие, любовь. По исламской религиозной традиции 

благочестие оценивается очень высоко. Считается, что если мусульманину и надо 

стремиться чем-либо постоянно «запасаться», то это благочестием. В Коране 

записано: «И запасайтесь, ибо лучшее из запасов – благочествие» (К., 2:193). 

    Чувство любви к ближнему трактуется в исламе в единстве с чувством любви к 

Аллаху. Они не противопоставляются одно другому. Любящим Аллах помогает, 

наделяя их своей милостью. Он благотворит людям, которые любят друг друга и с 

чувством любви относятся к Всевышнему. Нет в исламе культа платонической 

любви между мужчиной и женщиной, как нет почитаемого обета безбрачия и 

института монашества. Известно, что пророк Мухаммед отрицательно относился к 

безбрачию, включая даже желание верующего полностью посвятить себя 

поклонению Аллаху. Исламская мораль исходит из того, что подлинная любовь к 

Аллаху должна сочетаться с предварительным переживанием человеческой, земной 

любви. Путь «большой любви» к Аллаху проходит через «малую любовь» между 

мужчиной и женщиной. Если человек отказывает себе в земной любви, то он не 

способен к большому чувству любви к Всевышнему. Как и в христианстве, в исламе 

любовь ставится выше многих добродетелей и даже веры. Известно, что пророк 

Мухаммед говорил своим последователям о необходимости любить друг друга во 

исполнение веры в Аллаха. Следовательно, нет благочестия без веры, а её 

исполнение невозможно без любви. Именно она – основа основ всего сущего. 

    Наряду с призывом к добру, человеколюбию и милосердию Коран призывает к 

борьбе за веру. Угодным Аллаху делом считается защита веры от неверных всеми 

способами, включая военное сражение. «Аллах, - подчёркивается в Коране, - любит 

тех, которые сражаются на Его пути рядом, как буд-то бы они – плотное здание!» 
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(К., 61:4). Тем, кто погибнет за веру, по исламскому вероучению, предначертана 

райская жизнь. «А у тех, которые убиты на пути Аллаха, - говорится в Коране, - 

никогда Он не собьёт с пути их деяний; Он поведёт их и сохранит в порядке их 

состояние и введёт их в рай, который Он дал им узнать» (К., 47:5-7). Но не следует 

расценивать такие слова как стремление силой навязывать народам мусульманскую 

веру, - говорят нам апологеты ислама. Это совсем не так. Речь идёт о защите ислама, 

о намерениях противодействовать стремлениям потеснить мусульманскую веру, 

вынудить мусульман отказаться от его норм, обрядов. Против таких неверных в 

целях самозащиты Коран призывает мусульман сражаться, не жалея жизни. 
От себя заметим, что это действительно высокие нормы и красивые слова. В Сирии, 

где к приходу исламких завоевателей уже несколько сот лет существовало 

христианство, через экономическое и физическое насилие арабов оно, по существу, 

было ликвидировано. О турецко-исламском геноциде христиан на Балканах и в 

Малой Азии и говорить не приходится. А что было бы с Европой, если бы не 

сражение при Пуатье – оставим воображению фантастов. На Кавказе в мусульман 

турки-азеры превратили христианский народ лезгинов. Утверждения, что христиане 

добровольно отказывались от своей религии несостоятельны, ибо такой отказ есть 

потрясение сознания, души и быта не только личности, но и народа в целом и 

добровольно происходить не может. 

Во всех религиозных догматах ислама утверждается, что он выступает против каких-

либо принуждений на религиозной почве. В Коране прямо говорится, что «нет 

принуждения в религии» (К., 2:57). Следовательно, неверные, которые не угрожают 

мусульманам и исламскому миру, вовсе не являются врагами и противниками. Они 

просто другие люди, имеющие свои духовные ценности, обычаи, традиции, свою 

веру. Если они не намереваются подчинить мусульман, отлучить их от веры в 

Аллаха, то они не представляют для ислама угрозы и достойны уважения. В 109-й 

суре Корана сказано: «О вы неверные! Я не стану поклоняться тому, чему вы будете 

поклоняться, и вы не поклоняйтесь тому, чему я буду поклоняться, и я не поклонюсь 

тому, чему вы поклонялись, и вы не поклоняетесь тому, чему я буду поклоняться! У 

вас – ваша вера, и у меня – моя вера!» (К., 107:1-6). Необходимо отметить, что Коран 

вовсе не призывает к противостоянию, вражде и мести. Напротив, он зовёт к добру и 

прощению. Аллах, - говорится в Коране (2:21), – зовёт к раю и прощению». Идея 

прощения многократно повторяется в сурах Корана (17:27 и др.).  

    Коран – да, не призывает к вражде и мести, не призывают и служители-

священники ислама. Но к ним могут призвать «полководцы» ислама, и за всех 

решать вопросы политики. Так было всегда в истории ислама, и одна из причин того, 

почему ислам из лидеров и законодателей цивилизации и культуры человечества 

стал её потребителем, находится в «полководцах» ислама, в их перманентном 

военном правлении. Именно в армиях ислама не производили «железа» и не творили 

науки, а потребляли их, потребляли и прелесть власти, вкусившие её полководцы. 

Так происходит и до сегодняшнего дня. 

Как жить нам, армянам, находящимся на цивилизационной линии разграничения 

ислама и христианства в условиях циничной и грабительской политики, исходящей 

из «христианских» политических центров Европы, Америки и России? 

((( 376 ))) *************** 376 – ГИТА – 376 *************** ((( 376 ))) 
«Горе нам, если мы носим в душах своих лишь то, что можем выразить и показать», - 

сказал учитель. 
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Существует Высшая Идея, Абсолютная Идея, Высший Замысел недоступные 

человеку; ещё ниже иерархически существует огромный мир божественных идей, 

всё ближе (ниже) к человеку, рассыпающихся бесчисленным бисером мелких, 

раскрытых и нераскрытых человеком и вечно познаваемых им чувство- и 

умопредставлений. Призвание человека – вечно исполнять к осуществлению идеи 

Божественные... которые, в данной ему свободе, он может и не исполнять. 

    Существуют идеи и мысли от человека. Согласно Ованесу Ерзынкаци, мысль 

человека, как «зеркальное отражение» иерархически стоящих Высших Идей, 

показывает «нечто подобное Прообразу», отражает внешнюю природу, весь мир 

вещей. Мысль, как высшая форма познания, упорядочивает наши ощущения, 

выявляет истину бытия, даёт направления действиям человека. 

    Идеи от человека связаны с Божественными и проистекают из них; другие – как 

бабочки-однодневки, есть неестественные-искусственные попытки осознания 

Вселенной и мира. Разве они точный образ того неведомого, что их родило? Ведь и 

передаются они словами от человека, теми, что изобретены для суетных нужд, и как 

всякая суета, они несчастны, беспокойны и неуверены, они ходят меж людей, то как 

бродяги, то как бесхоные призраки, а то и злобные существа, возле тронов власти. 

Искусственные идеи отступают в очевидный мрак; но процветают лишь в те века, 

где восторжествовала воля человека и его активных групп, в века наук и господства 

«Разума», когда мысль Творца пребывает по сю сторону того, что он выразил. Если 

идея не бессмыслица, то её исток от человека есть  попустительство в пределах 

данной ему свободы, и бывает или осмысленной, или бессознательной. Идея от 

человека – это образ возможной сущности, которая должна быть осуществлна в 

свободе. Идея, в которой отсутствует чувственное восприятие, не может 

претендовать на водительство душ и становится просто умозаключением. 

    Изначально идея – это просущность-первообраз, обращающийся в 

действительность по свободному сотрудничеству с Богом, но и с его содействием. В 

идее каждая сотворённая сущность в отдельности является необходимым 

участником полноты Божественной жизни; стало быть, каждое существо во 

Вселенной является носителем единственной в своём роде незаменимой ценности. 

    Цель Божественной идеи недостижима и Божественная идея не совершенствуется; 

человеческая совершенствуется, бывает достижима, и в этом последнем содержании 

приобретает положительные или отрицательные значения, а то и катастрофические 

для судеб людей и народов. 

    Вселенная есть Идея Бога. И естество – есть Идея и в сути бессмертно. Человек 

есть тоже Идея. Он – воплощённая Идея в бесконечной форме Личности, принявшей 

крупицы Высшего Знания и способность Любить и Творить. Человек – закономерное 

звено Вселенского творения, воспроизводящего себя в едином информационном 

поле, отражая и повторяя в себе голографически её характеристики. Вселенная 

иррациональна и иерархична, значит иррационален и иерархичен человек и его 

знания*; однако низшее выводится из Высшего, из Первого. Знание тоже 

подчиняется свойству иерархичности, ибо по лестнице вверх существует Высшее 

Знание. Неполнота знания от человека на какой-то ступени познания (развития) 

говорит не об ущербности его природы, а о его величии в стремлении к познанию. 

Знание-цельность противостоит многознанию частностей.  

Хай! Лучше знай меньше да лучше, чем больше и хуже. 
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*Древние эллины считали, что Высшие знания идут из Космоса. Значение «Кос-мас» 

эллины, как и многие народы (например, ещё недавно, в натуральном бытии тюрки, 

угры, чукчи) понимали как шатёр, шерстяное покрывало, накидка, – «кос» - есть 

короткий, подстриженный, кошенный; «мас» - мужской волос. (Собственно, 

сегодняшнее армянское «кеча» тоже исходит из понятия «кос»). Спустя 500 лет 

схожие мысли стали высказыать христианские мистики, а ещё спустя 500 лет – 

исламские в лице мудрецов-мистиков, называвших себя суфиями («суф» - от араб. 

шерстяной плащ). 

Но если Вселенная – это гигантская голографическая и квантово-механическая 

система, то и психика, регулирующая поведение человека и животных, должна 

содержать в себе элементы голографии, имеющей квантово-волновую природу. 

Голографическую парадигму имеет и функционирование мозга. Возникающие в ходе 

работы нервных клеток волновые процессы и импульсы, являются источником 

построения мозговой голографической записи, а информация кодируется на 

множестве взаимодействующих друг с другом нейронов. Это даёт основание думать, 

что сознание способно проникать в любую часть пространства и времени и извлекать 

соответствующую информацию с последующей её интерпретацией. Мозг не только 

отражает реалии внешнего мира, но и обладает способностью как-бы предугадать не 

ставшую ещё действительностью ситуацию непосредственно предстоящего. 

   Между макрокосмом и микрокосмом находится человек. Он – мезокосм, 

воспринимаемый как реальный мир. Все его структуры и функции приспособлены к 

познанию, идентефикации и реконструкции именно этого промежутка в 

Божественном творении; особо малые, особо великие, особо сложные системы 

творения он познаёт лишь как воображение, миф, идею. На уровне бессознательного, 

человек представляет сложную полевую организацию, не включённую в сферу 

сознания, где основную роль играют кванты электромагнитного поля или 

биофотоны. Находясь в связи с аналогичным полем Вселенной, человек содержит в 

себе и Божественные свойства Вселенной как совесть, нравственность, или 

абстрактно-эстетический и психодинамический опыт, а также опыт 

трансперсональный. Последний даёт человеку возможность пережить ощущение 

выхода за пределя своего «Я», за пределы пространства и времени, ощущение 

возврата в культурное и историческое прошлое человечества и мира. 

Трансперсональный опыт свидетельствует о том, что человек обладает способностью 

беспрепятственно проникать в любое время, в любой мир, в микро и макрокосм. В 

ходе такого проникновения человек получает информацию, которую невозможно 

получить никаким иным образовательно-научным методом. Человеческий мозг, 

будучи «антеной», может входить в резонанс с любой точкой голограммы Вселенной 

и таким образом извлекать знания и информацию через принцип потенцирования.  

((( 377 ))) *************** 377 – ГИТА – 377 *************** ((( 377 ))) 
В философии существует точка зрения, что Вселенная такая, потому что такими 

являемся мы, т.е. какие мы - такая и Вселенная. Или: наша Вселенная такая, потому 

что есть мы, задающие вопросы об её свойствах. А один философ переиначил слова 

Декарта: «Я мыслю, потому что мир таков, каков он есть». Из сказанного выводится 

положение, что определённые параметры Вселенной задаёт человек в соответствии 

своих свойств. Эта точка зрения называется космоантропной. Если перевести этот 
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язык на религиозный, то получается: мы такие каков есть Бог; Бог таков - каковы 

есть мы. 

    Свойства материи преобразуются изнутри, как эволюционный процесс, и извне, 

как революционный. Преобразование изнутри лучше назвать преображением. Это 

происходит посредством имманентного изменения у частности её внутренней 

энергии, что есть таинство неделимой связи (зависимости) с энергией Высшего 

Верховного начала. Энергию материи человек воспринимает как сознание, но тоже 

не Высшее. Таким образом, энергия материи есть способность материи действовать в 

себе через движение в ней духовной энергии Высшего Начала. Движение материи 

преобразуется движущейся материей. 

    Природа сознания энергийна  как форма духа; она неотделима от 

бессознательного. Древнеиндийская философия считала, что существует 

бессознательное, представляющее нечто сверхсознательное, скрывающее 

божественную природу человека и позволяющую интуитивно проникать глубоко в 

сущность вещей. Бессознательное – есть сверхчувственная духовная основа всего 

живого; оно не противоположно и не противопоставлено сознанию, как это хотят 

навязать человеку некоторые философы. Бессознательное обнаруживается и в 

растительной, и в животной жизни, в целительных силах природы, в явлениях 

целесообразности, в чувственно-интуитивной жизни человека. Подсознание 

человека впитывает в себя во много раз больше информации, впечатлений, чем 

сознание. У подсознания существует своя память. 

    На основани сказанного для Норберд особенно важно существование в архетипе 

человеческой психики структурных элементов коллективного бессознательного. В 

них содержится опыт филогенеза человека. Архетипы являются содержанием 

коллективного бессознательного, общего для всего человечества. Последнее даёт 

основание утверждать, что помимо индивидуального и общечеловеческого в 

бессознательном психики человека, сущесвует и «промежуточное» - национально-

частное рода, отражающий опыт поколений, его мечты и чаяния. Согласно идеям И. 

Агаджаняна энергия и «информация поступают извне, из биополя, создаваемого 

излучением всех организмов и функциональных центров, всех клеток организмов 

всех живых существ». Согласно его идеям, даже развитие плода человека 

подвержено биополю родных и возлюбленных близких (или обратно - негативно 

ориентированных людей), а также всего типа биополя растительного и животного 

мира вокруг. Это совокупное биополе действует на протяжении всего периода 

развития человека. 

    Здесь вновь Идеология Норберд обращает внимание на любовь и добронравие в 

семье. На сдержанность своих крайних свойств в характере, на полезность 

присутствия в семье ещё одних любовий дорогих бабушек и дедушек.., а иногда эта 

любовь становится решающей и предопределяющей судьбу человека. И все это 

проходит и освящается через Бога и христианство! Лишь в религиозных семьях, где 

любовь к ближнему своему живёт в полной, искренней мере, вырастают крепкие 

духом и отличающиеся способностями дети! 

    Сознание является сущностью внутреннего пространства материи. Мысль же – 

форма информационной энергии из внешнего мира, проходящая через внутреннее 

пространство материи (вход), более или менее усвоенная (преобразованной) и 

имеющая выход в различной форме, в том числе и неизменённой (малоизменённой). 
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При выходе мысль-энергия, мысль-информация занимает место в определённом 

пространстве в определённое время; с другой стороны, информация Свыше занимает 

в сознании также определённое пространство в определённый момент. 

    Признать, что мысль своим истоком имеет только внешнеэнергетический исток, 

означает признать единое вне частного и многообразного, что станет 

односторонностью. Мысль не только зарождается в мозге, но и принимается им как 

приёмником и обрабатывается. Вся окружающая среда пронизана мыслями, которые 

непрерывно посылаются или исходят в виде волн из различных источников – 

уровней Космоса. Поэтому имеет огромное значение на какую волну, точнее на 

какой уровень Космоса, в зависимости от уровня своего духовного развития, 

способен настроиться мозг человека. Самые значительные интуитивные озарения не 

являются результатом работы мозга и суммы накопленных знаний, а поступают в 

подсознание из энергоинформационного поля Космоса. Доказательством того, что 

идеи, мысли, знания о будущих событиях витают в воздухе и наше подсознание 

может улавливать их, служат многочисленные факты предвидений*, а также то, что 

животные нередко предчувствуют событие, которое произойдёт. Великий русский 

провидец Ф. Достоевский пророчески писал в своём «Дневнике писателя» в 1877 

году: «Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая потрясёт 

все царства мира изменением лика мира всего. Но для этого потребуется сто 

миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови... бунт начнётся с атеизма и 

грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их 

в стойла, зальют мир кровью, а потом сами испугаются...». 
*Из личного опыта автора. Это происходило в России, в маленьком городке на 

Северном Кавказе в семье армянских беженцев, где я жил. Шёл где-то 1946-47гг., 

соответственно мне было лет шесть-семь. Хлеб продавался по карточной системе. 

Очередь за хлебом следовало занять загодя, иногда в неё становились с ночи. Если в 

тот же день кто-то не успел отоварить карточки или привоз хлеб заканчивался, то 

карточки не анулировались, а хлеб можно было купить за два дня сразу. Моя 

бабушка, две дочери и двое внуков (её сыновья и мужья дочерей все погибли), 

простояв ночь, к утру приобрели хлеб за два дня. И все вместе двинулись домой. Но 

вдруг по дороге я стал умолять, чтобы сменили улицу и не шли мимо здания 

Министерства государственной безопасности (МГБ). Я чуть не стал плакать, но меня 

никто не слушал; бабушка строго цыкнула на меня. 

И вот из окна здания Министерства госбезопасности увидели какое не 

соответствующее количество хлеба мы несём. Вышел сотрудник, пригласил нас в 

помещение, составили опись, нам объявили о необходимости обыска в доме, что 

если обнаружится «хоть кусочек хлеба», нас будут судить. Что это значит «судить» 

все знали, ибо как раз суда-то никакого и не могло быть. Мы все во главе с 

сотрудником «безопасности» двинулись домой, как-будто шли по «via doloroza». 

Женщины говорили по-армянски, а сотрудник под угрозой наказания запретил 

говорить «на незнакомом языке». Все хотели вспомнить, остался ли в доме кусочек 

хлеба. Дом наш – это одна нищенская комнатушка с протекающей крышей, где 

количество предметов можно было обозреть одним взглядом.  

Начался жуткий обыск. Вверх летели одеяла и падушки, осматривалось всё, где у 

нормальных людей не могло быть хлеба. В доме не оказалось ни кусочка! Мы были 

спасены. После этого шествия моя мать слегла. 

И из своего опыта могу подтвердить истину, что знания открываются не только 

«избранным людям», но и «избранным чувствам». 
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Человек – маленький бог и наделён собственным мыслетворчеством. Именно в 

Норберд многообразие не сводится в единое, а единое в многообразие; они суть 

разных иерархических уровней. Но в главном (количестве и качестве) – мысль не 

рождается в умах индивидуальностей, через их ум мысль проходит и преобразуется. 

    В отдельности взятая, мысль не может быть схвачена «мозгом» – центральной 

нервной системой, если на то нет причин, условий и оснований. Там, где есть 

энергетика духа и его восприятие, там может быть  воспринята и мысль. Восприятие 

мысли не является монополией головного мозга. 

    Мысль рождается в «уме» (мозгах) в своих незначительных проявлениях. В 

основном она существует объективно вне человека и только у человека проходит 

через ум посредством вибраций информационных импульсов, идущих от 

Всевышнего Сознания. Кто-то воспринимает их больше, кто-то меньше, но есть 

Пророки, которым они доступны по-особенному. Значит в единой Природе-мысле 

(замысле) мы имеем ещё одну природу мыслей – человека (и много других природ). 

На стыке их возникает ритм двух состояний, двух свойственностей энергии сознания 

человека и энергии Высшей, суверенной энергии человека вложенной в иерархию 

суверенного энергоинформационного ритма Космоса. А степень (уровень) 

напряжения их определяет степень принадлежности сознания из себя в себе. 

((( 378 ))) *************** 378 – ГИТА – 378 *************** ((( 378 ))) 
Философы Др. Эллады учили: «Если б только мы постоянно понимали, что Бог в нас 

– свидетель всего того, что мы делаем и думаем, то мы перестали бы грешить, и Бог 

неотлучно пребывал бы в нас. Давайте же вспоминать Бога, думать и беседовать о 

Нём как можно чаще». 

    Дух рождается от устремления, устремление проявляется работой мысли, а мысль 

– это воля, которая кристализуется сознанием в мыслеформу, последняя –  в форму 

тела. Сознание – это высшее проявление в нас Духа пространства. Сознание 

простирается через всю Вселенную, заполняет её собою, выражает в себе её 

Беспредельность. «Внешнее» сознание – есть квантовое информационно-

энергетическое поле, выраженное в определённых особых частотах колебаний и 

длине волн. Ум этого не ведает, ибо ограничен своей программой узконаправленных 

мыслительных операций. Сознание есть всепроникающая энергия Духа, оно 

проницает собою все предметы, все атрибуты пространства и бытия. Сознание может 

предоставить совершенные виды энергии, применение которых не будет нарушать 

гомеостаз Природы. 

    Человек пользуется космическим сознанием в индивидуальном порядке. Поэтому 

сознание в нём преломляется, как в сложном оптическом приборе, «окрашивается» 

содержанием индивидуальности, отражая её в себе и собою, отражаясь в 

индивидуальности. Это «преломление» человек и использует как индивидуальное 

сознание. Обычный человек – тот, кто не замечает своим умом сознание, он также 

тот, кто не ведает своего тонкого тела и не властен над плотным. Пока сознание в 

плотном теле остаётся неизлучаемым, тонкое тело остаётся неведомым в плотном 

духе. Сознание в любом случае есть тело Духа. Когда человек пробуждается к 

своему телу, т.е. когда он научится обращать внимание сознания на процессы своего 

ума, а ум научится быть свободным к изъяснению сознания в нём, тогда сознание 

обращается человеком к телесности. Такая организация ума к восприятию сознания 

делает любой предмет видимым во многих диапазоных кривизны пространства. 
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Иными словами, сознание не просто принимает собою очертания предмета, но и 

изъясняет-реализует его форму, содержание и значение в организованном уме 

человека. 

    Приближается время, когда Высшие знания будут ценнее пищи, ибо они есть 

пища Духа. Его понесут новые люди Новой эпохи. Амен! 

((( 379 ))) *************** 379 – ГИТА – 379 *************** ((( 379 ))) 
Лишь полнота ведёт к ясности; лишь универсальность погружает в истину; лишь 

обобщённость реализует частность; лишь дедукция осмысливает индукцию. 

Люди, живущие без Бога, лишают себя прекрасных плодов духовной жизни и их 

жизнь не содержит в себе могущества, целостности, достоинства и смысла. Их жизнь 

стихийна, фрагментарна и имеет проблемы со свободой, ибо постоянно, ежедневно, 

ежеминутно они зависит от другого человека, от вещей, предметов и их свойств. 

Значит - они не свободные люди, ибо Бог есть свобода, а свобода в Боге!  

Созданные по образу и подобию Бога, они не связаны с Ним никак, а потому есть 

существа, влекомые судьбой и обстоятельствами. Только целостное достойное 

присутствие Создателя даёт состояние умиротворённой, целостной жизни, 

наполненной красотой и смыслами, такая жизнь имеет продолжение в иных 

измерениях непрерываемой жизни Вселенной, частью которой они стали. 

    Целостное приводит к универсальности; более того, целостное – одна из форм её. 

Целостность – это самовосприятие системы в своём единстве. Целостное – это то, 

что во времени сохраняет само себя: атом, солнце, движение, мера. 

    Вселенная – вместе со всеми составляющими и цивилизациями есть целостность. 

Всечеловечество – есть целостность, нация – есть целостность, личность – есть 

целостность. 

«Современная западная цивилизация достигла необычных высот в искусстве 

расчленения целого на части, а именно в разложении целого на мельчайшие 

компоненты. Мы изрядно преуспели в этом искусстве, преуспели настолько, что 

нередко забываем собрать разъятые части в то единое целое, которое они некогда 

представляли», - О. Тоффлер. 

    Жизнь имеет два истока, Небесный и земной. Небесный исток мы называем 

исходом духа Высшего, он есть Творение; земной – низший, называем эволюцией. У 

них имеются и единые и различные точки исхода сущности и явлений, у них также 

едины и различны истины и понимания отношений субъектов. Социальная эволюция 

человеческого общества совершается психологически, материально-технически, 

национально-государственно, религиозно. Во Вселенских истинах действует примат 

Целого, Целостного, лишь из которого исходят и произрождаются все последующие 

элементы. Но и здесь дедуктивный тип жизнедеятельности человека происходит в 

процессе встречного движения с индуктивным, образуя единую целостность как 

мышления, так и социального существования. Первейшей задачей АНИ является 

стремление к установлению всех форм целостностей в АИС. Эту целостность Нации 

НИ будет творить вместе с ААЦ. Целостность не может быть ни убавлена, ни 

добавлена. Но она не может без необходимости и стремиться к большой простоте 

или большой сложности. Вывод сделанный Оккамом гласит: не следует вводить 

новых сущностей сверх необходимости. Система должна быть проста и надёжна, 

насколько можно, но не проще простого.  
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    Во Вселенной и сознании, как её фрактала, существует состояние Единой 

Духовной субстанции, складывающей основу-фундамент психологического 

«питания» человека. Но одновременно с ней существует и стихийная, эмпирическая, 

экзистенциональная деятельность автономной души человека, начиающаяся с 

анализа явлений душевной и «реактивной» жизни, данных в чувственном опыте. По 

этим двум типам жизнедеятельности образуются и два типа психологии человека (в 

чистом виде редко встречающиеся): первая, рациональная психологическая 

деятельность, творящая умозаключения из объективных понятий (дедукция) и 

эмпирическая психологическая деятельность, совершающаяся методом 

непосредственных, конкеретных и частных наблюдений и выводов из этих 

наблюдений (индукция). 

    Если всё на свете развивается, то каким образом – от Высшего к низшему или от 

низшего к высшему? Жизнь движется от Высшего к низшему, согласно высшему 

Порядку и Предопределению, но на своих затухающих фазах информационные и 

знергетические силы слабеют, обретают стихийность, переходят от порядка к хаосу, 

а от хаоса к порядку. Здесь возможны процессы развития от низшего к некоторому 

высшему до определённого предела; здесь возможна эволюция и явление 

экзистенции. И по причине экзистенции мировидение начинает определяться 

мирочувствием того или иного мыслителя. Только имея Абсолют, а следовательно, и 

уверенность в том, что мир – это не бессмысленный хаос, а наше «Я» - не крохотный 

огонёк свечи в тёмной и грозной, продуваемой всеми космическими ветрами 

Вселенной, мы можем надеяться на определённый вариант бессмертия. Без 

Абсолюта нашему «Я» не на что надеяться, кроме как на самого себя, не из чего 

выводить человека, как маленького бога и его голографического фрактала. Иначе 

человеку придётся стать самому абсолютом, как в субъективном идеализме или 

персонализме, или как в некоторых течениях буддизма. 

    Если Всеобщая Истина идёт к человеку как из Небесного истока, то познание 

человека идёт к Небесному, через его фрактал – мышление, память, создавая во 

Вселенной Единое. Единое коренится в природе нашего сознания. Наше «Я» едино, 

во всяком случае сознаёт себя таковым (речь не о душевнобольных), поэтому и в 

мире хочет найти такое же единство, которое находит в самом себе. Жажда 

Абсолюта человеком есть не только его познавательное стремление, но и 

экзистенциальная потребность. В чём она заключается? Иметь уверенность в 

осмысленности и устойчивости мироздания, чтобы иметь осмысленность и 

устойчивость своей жизни... но не телесной, а как возможность бессмертия духа. 

Абсолют, Единое зависит только от самого себя, а потому не нуждается для своего 

объяснения в чём-то ином. Абсолют надо объяснять из него самого, поскольку все 

иные объяснения «унижают» его абсолютную Всеобщность, Всесущность и 

достоинство. Конечно, он «просвечивает» и выявляет свою сущность в предметах и 

явлениях нашего мира, но действует так исходя из необходимости собственной 

Природы.  

    Древнеиндийская философия пришла к определению того же Целого как понятия 

«Единое», поэтому в Норберд оба термина справедливы. Понятие целого может 

носить не только божественный характер, но и образовывать случайные, 

неустойчивые центры кристализации мыслей и чувств вокруг такого понятия 

«единое» как человек. Тогда его мысли и чувства представляют субъективное 



 

 

 - 604 -    

единство самосознания, в отличие от его же, человека, возможности создавать 

трансцендентное единство самосознания. И эти две формы выражения единства в 

Норберд должны различаться, чтобы не быть запутанными в человеческой 

«объективности». 

    Целое Вселенной есть неиссякаемый кладезь, из которого исходят все формы 

качеств. На Земле всё складывается наоборот. Здесь действует закон не Целого, а 

общего. (И лишь говоря о личности, человек может употреблять выражение 

«цельная личность» или «целостная личность»). Это общее не определяет и 

произрождает качество, а само находится в зависимости от частного, которое его 

складывает. Изменившееся частное в общем может изменить и само общее.  

    Согласно Овану Воротнеци нельзя давать преимущественное значение ни 

отдельно взятому общему, ни единичному, ибо они представляют собой неразрывное 

единство. Воротнеци в единичном усматривает общее, а в общем единичное, и общее 

существует во взаимосвязи с единичным, а единочное - с общим. В одном случае 

первичным бывает общее, в другом - единичное, - что согласуется с позицией 

Норберд. Бог всегда является Первичным общим. Воротнеци пишет: «В отношении 

первичности отдельного и общего надо уразуметь, что в одном случае является 

первичным род, а в другом индивид». Раскрывая эту мысль, Воротнеци продолжает: 

«Род есть нечто первичное, будучи одинаковым и общим для всяких единичных 

предметов, как, например, всякое отдельное дерево есть дерево. Но также и 

индивидуум есть нечто первичное, существуя как что-то особое и отдельное, 

подобно вот этому дереву»; «род является первичным как начало бестелесного и 

скрытого существования, но и индивидуум является первичным как начало видимого 

и явного существования...». 

    Общее земных законов не есть Целостное Небесных. Целостное-Единое не 

нуждается в своём восполнении, не требует своего объяснения и не зависит ни от 

чего. Единое уже само по себе есть Совершенное. Тогда как общее Земли постоянно 

изменется и совершенствуется в зависимости от состояния частно-особенного, его 

составляющего. По этим двум явлениям – земным и Космическим, образуются и 

различные философии бытия и пути мировоззренческой ориентации, низших 

отношений вещей и предметов и Высших, веры в Бога и атеизма. По ним 

различаются и эволюционное восхождение от простого к сложному и Божественное 

творение от Бога («Сложного») к простому. Здесь же различаются энтропийные 

процессы Земли, свойственные материальному и негэнтропийные, свойственные 

духовному и идеальному. 

    Явление-появление и процесс – сути не совпадающие. Растение есть одно, 

произрастание другое, рождение одно – проживание другое, равно как Творение-

творение и Бытиё-бытиё. Появление – есть одноразовый акт во Времени и 

Пространстве. На земле – как случая, во Вселенной как Промыслительной Воли. И 

цели у них разные: одну мы пишем с маленькой буквы, имея в виду её земное 

устремление, другую – с большой, понимая под ней Высшую Волю. И первому, и 

второму свойственно совершенствование. У Высшей Воли – как данность и Аргитас, 

у земной – как путь и эволюция. Но строго понимая, что земное не есть 

обречённость и его ни в коем случае нельзя понимать как безысходность. Сам же 

процесс – есть бесконечное взаимодействие в бесконечности окружающего мира 

вовне и внутрь себя как конечного, но опять же во Времени и Пространстве. 
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    «Всё историческое развитие, и не только человечества, но и физического мира – 

есть необходимый путь к совершенству, - говорит учитель; минералы, растения, 

животные, природное человеческое и духовное человеческое – вот типичные формы 

бытия с точки зрения восходящего процесса всемирного совершенствования». 

    Мы говорим о человеке, как о Промысле Высшего творения. Но это мы говорим. А 

в Истине, кто знает, может быть человек дериват Творения Высшего, его «отпилок» 

и «стружка» от Высшего. Ибо эволюция – это то, что идёт от частного к общему, 

инволюция – от общего к частному. Тогда что вводит нас в ошибку? Единство и 

неделимость общего и частного, эволюции и инволюции, жизни и смерти, порядка и 

хаоса, и постоянное нахождение человека себя в постоянно изменённом 

Пространстве и Времени. Общее следует понимать исходя из частного, а частное – 

исходя из целого. Нас вводит в заблуждение «материальное» земли и «идеальное» 

Абсолюта в бесконечности Вселенных. Материальные законы больше действуют на 

Земле, убываясь по восходящей в Бесконечность. Материальными можно назвать 

процессы или явления, обладающие чёткими физическими характеристиками 

(энергия, масса, энтропия и т.д.), которые могут быть измерены через их 

взаимодействие с другими процессами или явлениями. В отличие от них идеальными 

считаются такие процессы, которые невозможно обнаружить через взаимодействие, 

поскольку у них полностью отсутствуют всякие физические характеристики. 

Обнаружение и изучение идеального возможно либо «изнутри» его самого, либо 

посредством аналогии, либо, как в религии христианства – Верой. Главная 

характеристика идеального – это сложнейшее и трудноуловимое понятие как 

«смысл». 

    В Ригведе встречаем представление о Едином. «Един Огонь, многоразлично 

возжигаемый, едино Солнце, всё проникающее, едина Заря, всё освещающая, и 

едино то, что стало всем (этим)». Из единства реальности вытекает важное в 

философском смысле представление Вед о единстве истины. Единое неопределимо, 

т.к. всякое определение есть ограничение, а первоначало ничем не ограничено, 

представляя собой недифференцированную целостность. В одном из гимнов Ригведы 

говорится, что время породило Небо и Землю, и это согласуется с научной моделью 

происхождения материи, созданной в синергетике. 

    Высшее может символизировать низшее, обратное невозможно. Между 

абсолютным и относительным совершенством разница не степенная` или 

количественная, а качественная и существенная, и вывести первое из второго 

логически невозможно. Высший тип существования не создаётся предшествующим 

процессом, а только обусловливается им в своём явлении. Этим не отрицается 

эволюция; её нельзя отрицать, - она есть факт. Но эволюция низших типов бытия не 

может сама по себе создать высших, она лишь производит условия или даёт 

соответствующую среду для проявления или откровения высшего типа. Таким 

образом, каждое появление нового типа бытия есть в известном смысле новое 

творение. 

Культура – это направленное, организованное, в том числе и бессознательное 

поведение целостного, где нация тоже есть целостность. «Культура, если она не 

национальна, - не культура; как и нация, если она не культурна, - не нация», - Г. 

Нжде. 

Человек и всё живое – часть единого неизмеримо-гигантского Вселенского целого. 
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Когда губят травинку – вздрагивает почва, когда рубят дерево – вздрагивают горы, 

когда убивают животное вздрагивает Земля, когда убивают человека вздрагивает 

Вселенная. 

Шар – самая симметричная фигура, и энергия воздействия на него превращается в 

энергию вращения шара, и он не разрушается.  

    Одним из ярких случаев симметриии в природе является приток – отток. С этой 

точки зрения для своей внутренней устойчивости культура тоже должна обладать 

свойствами «симметрии», чтобы внешние воздействия её не разрушили. Самой 

адекватной «симметрией» для неё выступает явление «приток - отток» т.е. 

необходимость впитывать в себя черты сопутствующих других культур и выдавать 

из себя вовне ценности своей. 

    Армянская культура обязана это делать в той мере, в какой это необходимо для 

поддержания устойчивости и живучести её национального организма. Всё это и 

происходит в достаточной степени. В нашей культуре присутствуют в гармонии и 

целостности черты и Востока, и Запада.  

    Для существования целостного необходима адаптация. Адаптация культуры – это 

принятие черт, находящихся в согласии и не противоречащих ни национальной, ни 

привнесённой культуре. Значит целостное ещё – это нечто, которое противится 

проникновению-«диффузии» в себя и от себя в силу адаптивной организованности. 

Существует множество форм адаптаций: есть физическая адаптация, имеются 

психическая, биологическая, социальная и пр.  

    Движение само по себе приводит вещество к ассоциации-диссоциации (агрегации-

дисгрегации, конъюкции-дизъюкции, ассипации-диссипации). В том же ключе 

должна рассматриваться необходимость движений (и подвижек) для культуры. 

Движение с одной стороны приводит к однородности среды, с другой – к 

неоднородности. В тех случаях, когда эта однородность устойчива, она может 

называться ( в частности) телом, а в общем случае целостностью. 

Существуют изотопы с фантастически коротким периодом жизни, есть изотопы 

живущие миллиарды лет, но в земных условиях. Всё зависит от среды. Поэтому 

целостное нельзя отделять от среды. Приход неотделим от расхода. Если рядом с 

целостностным (ядром) не будет диффузной среды, то и целостного не будет. 

Если для национальной культуры не будет противодействующей ей сопутствующей 

культуры, то не сохранится и национальная. 

    Культура – это адаптационная деятельность целостного в разрушающей среде. В 

то же время в созидающей среде различных культур адаптационная деятельность 

рождает культуру. Для культуры характерны все законы бытия человеческого 

общества: единства и борьбы противоположностей, закон изменения качества по 

мере нарастания количества, закон отрицания отрицания, отношений частного и 

общего, закон маятника и много других. Для культуры свойственно и 

последовательное, линейное развитие и скачкообразное, революционное. В век 

жизни автора настоящих строк, уже много говорят о культурных революциях по 

аналогии с социальной, научной и т.д. В истории существовали и эпохальные смены 

культур: мистической на мифологическую, мифологической на философскую, далее 

религиозную и научную. Движущей силой каждой революции был Творец, 

приносящий себя в жертву, а создателями новой отрасли культуры становились его 

ученики и последователи, вдохновлённые Его жертвой. Иначе победить более 
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сильного противника невозможно. 

    Гармония, - ассимиляция и диссимиляция, заложенная в их диалектической связи, 

- единственное условие жизнедеятельности целостного организма и среды; любое 

изменение в этом соотношении, которое не гармонично, приведёт к разрушению 

локальной рассматриваемой среды. Гармония – одно из частных состояний 

Абсолюта. Наблюдая в мире гармонию, человек тоже хочет оставаться гармоничным 

– во всём, знаниях, мышлении, бытии и пр. Стремясь к гармонии – человек 

стремится к Абсолюту; Абсолют является высшим выражением гармонии. И это 

стремление для человека не только гносеологическое, но и экзистенциальное – иначе 

как можно мыслить то, что превышает пределы всякого мышления. За гармонией 

организма и всего живого и неживого просматривается и предчувствуется 

вселенская Реальность. Реальность как Целое – это Дух. Пути к нему могут 

происходить в Вере, как к Богу, но и мировоззренчески – как Аргитас.  

    Поэтому взаимопроникновение культур, с одной стороны, создаёт гармонию более 

высокого порядка, с другой – в результате естественного или искуственного 

вмешательства, а также объективного и субъективного воздействия извне или 

изнутри может привести к гибели или целостного, или культуры, или обеих вместе. 

Что не раз приходилось наблюдать.  

    Человек не может получить совершенство в раз; он имеет его как предельное 

земное и беспредельное Небесное. И вновь вопрос: почему Христос во Времени и 

Пространстве появился там и тогда, когда появился и где появился? 

((( 380 ))) *************** 380 – ГИТА – 380 *************** ((( 380 ))) 
Цивилизация – это совокупность принципов духовно-традиционалистской 

организации этноса, в рамках которой развиваются все его культурные свойства, 

типы и формы. 

    Каждая цивилизация зиждется на собственных ценностях, одноврменно она 

содержит в себе нечто общее для всех людей. В процессе исторического 

самоутверждения цивилизация сосредотачивается на выявлении знания о себе и на 

распространении собственной воли вовне. Единой цивилизации на Земле нет и не 

может быть, но может быть единое общежитие... в согласии или в раздрае. 

    Факт существования Единого общежития человека Земли (ЕОЧ) состоялся. Оно 

есть псевдоцивилизация и должна быть названа как-то по другому. Эта 

псевдоцивилизация началась в эпоху машин, телеграфа и электричества в ходе 

первой промышленной революции.  ЕОЧ является носителем как общих постоянных, 

так и переменных свойств современной эволюционной фазы человечества. 

Вобравшая в себя в основном культурные признаки Запада, черты этой 

псевдоцивилизации в обратном ходе процесса движения просматриваются в 

различных формах и комбинациях национальных культур современных народов. 

    Как всякая культура, ЕОЧ призвано стимулировать, мотивировать, 

программировать и исполнять деятельность инициативных групп и целых народов. 

Оно выступает в качестве общей модели цивилизации, которая с эволюционной 

точки зрения предстаёт, прежде всего, как способ осуществления процессов 

постоянного воспроизводства и изменений жизнедеятельности обществ, 

обеспечивающий взаимозависимость между национальными типами человеческой 

деятельности. Одновременно эта модель начинает оказывать всё большее своё 

воздействие и на следующие способы взаимодействия между индивидуальными и 
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коллективными субъектами человеческой деятельности, в том числе между 

общинами и обществами, а также между ними и биофизической средой. 

    Таким образом, сегодня мы стали свидетелями, когда развитие человеческой 

цивилизации пришло к образованию такого своего значения, которое определяется 

как общее. До этого в мире тысячелетия шёл процесс глобализации. Он приобретал 

большие пространственные значения, доходил до единого обмена ценностями и 

информацией по всей Планете, но единого наднационального культурального поля 

как ЕОЧ, не привязанное к конкретной нации, не создавал. И что же вытекает из 

этого? Разве рождение ЕОЧ означает исчезновение локальных цивилизаций? 

Наоборот! Предполагает! Рождение ЕОЧ привело к восполнению отсутсвующего 

условия, недостающего антитезиса для существования каждой отдельной частной 

цивилизации в качестве отношения общего (но не универсального) и частного. В 

таких обстоятельствах, - свидетелями которого мы стали, - образовалась полнота в 

культурных отношениях земной природы человека, как отношения общего и 

частного. Только в настоящее время эта связь обрела целостность – в этом 

уникальное значение в эволюции культуры всего человечества. Частное и общее 

пришли в отношениях между собой то как к гармонии, то противоречию, взаимно 

обогащая и наполняя каждый себя… но и отрицая. До настоящего времени это 

свойственное взаимоотношение осуществлялось то на уровне империи и её 

субъектов, то локальной культуры и континентальной, но не планетарной. 

    Здесь становится очевидным, что в бинарной связи общего и частного ни одна из 

культур-цивилизаций не может собой заменить одна другую, чтобы не исчезнуть. 

При этом следует условиться, что называя планетарную цивилизацию таковой 

(ЕОЧ), имеется в виду её количественная пространственность, масштабность, 

всеохват, но не качественность. А потому, классически, эта псевдоцивилизация есть 

планетарная культура. У неё нет «нового» Бога, нет своего Пути к этому Богу, у неё 

нет даже единой души-языка, для выражения разных душ народов; у неё могут быть 

только единые международные и стратегические программы, планы... и стандарты.  

((( 381 ))) *************** 381 – ГИТА – 381 *************** ((( 381 ))) 
Эзотеризм говорит об архиважности рассечённого единения материи.  

О том же говорит наука: симметрия двух систем координат, неподвижной и 

подвижной, равномерно движущейся вдоль прямой линии, определяется 

гравитацией, т.е. физические процессы в них протекают совершенно одинаково, что 

сохраняется при любых скоростях.  

    Тождественность и полная симметрия есть небытиё, бытиё есть разнообразие и 

асимметрия... но в своей достаточности. Если в биаде живоё-мертвое, одушевлённое-

неодушевлённое принять принцип разнообразия, асимметрии, то можно допустить, 

что в каких-то особых условиях атмосферы, гидросферы, литосферы и других 

условиях, как движения, образующегося в результате бесчисленного синтеза и 

разнообразия, может возникнуть обмен веществ и одушевлённая субстанция. 

Последнее может состояться в результате избирательного, особого волно-духовного 

воздействия из Вселенной. Это духовное воздействие повторило себя и отразило-

порадило дух низшего качества – дух человека, а вслед за этим повторило в 

отражении Вселенной и его разум. Во Вселенной существует волновая, духовная 

симметрия. Микрокосм – есть голографическое отражение меры Вселенной. 
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    С законами гравитации связаны и испускаемые сгустки духовной энергии  

человека, воздействующие на его судьбу и будущее, которое часто связывается с 

прошлым. Передача и приём сгустков-квантов духовной энергии человека особенно 

интенсивно происходит в момент его гибели (хотя в состоянии покоя это же 

происходит на уровне обычного обменного процесса в клетках его организма). 

Согласно получаемым сигналам во время войн и больших людских бедствий резко 

возрастает рождаемость вообще, особенно мальчиков, в частности (или девочек, если 

избирательно гибнут девочки). Эту модель можно продемонстрировать на «эффекте 

Агаджаняна», который мы даём так, как его описывает сам автор. Для нас же 

цитирование работ Агаджаняна тем важно, что помимо общепознавательных 

ценностей, Агаджанян с позиций рациональной науки привёл нас к религиозной 

необходимости принятия Идеи Бога Единого. 

    «В момент гибели организма, - пишет Игнат Агаджанян, - все его органы и 

функциональные центры, все его клетки входят в глубокий стресс. ...Раскрученные 

участки ДНК клеток в процессе синтеза белков приходят в возбуждение и, 

колеблясь, передают свои колебания пронизывающим их силовым линиям 

гравитационного поля. Последние по резонансу распространяют эти колебания по 

силовым линиям гравитационного поля, находящимся на пути от указанных 

компонентов к соответствующим биологически активным точкам. Отсюда колебания 

по пространству (опять же по силовым линиям гравитационного поля и на 

резонансной основе) доходят до соответствующих биологически активных точек 

сородичей. Здесь эти колебания проникают в соответствующие органы и 

функциональные центры и, приводя в резонансное возбуждение ДНК клеток, 

раскручивают, раскрывают соответствующие их участки и создают условия для 

синтеза требуемых белков. Описанным путём рассматриваемые сигналы доходят до 

своих «адресатов». 

    Среди многих замечательных выводов на основании своих наблюдений и 

экспериментов, Агаджанян рационально доказывает иррациональный духовный 

принцип христианства и заключает: «Не убий!». Второй такой же его рациональный 

вывод подводит нас к иррациональному, христианскому: «Общение с Господом 

Богом, - пишет простыми и мудрыми словами замечательный учёный, - обязательно 

хотя бы потому, что Он управляет нашим генетическим аппаратом»! 

    Исус Христос принёс нам Слово о всепредельном проявлении Бога, - в этом Его 

сверхистинность. Норберд говорит о целостности мира человека и мира Вселенной, 

и в этом его сверхнеобходимость. 

((( 382 ))) *************** 382 – ГИТА – 382 *************** ((( 382 ))) 
В любви: сладок не плод, сладко предвосхищение, а плод может оказаться и 

кислым... впрочем, - «по мере вашей, да будет вам». 

((( 383 ))) *************** 383 – ГИТА – 383 *************** ((( 383 ))) 
Хай! Когда ты воодушевлён, можешь воодушевляться ещё больше. У добродетели 

должны быть пределы, но не могут быть пределы у духа! Сила Духа – есть сила 

построения Логоса, Слова, Бан. Сила Духа стоит над бытием, вне его и в нём. 

Поэтому жизнь – это не процесс развития бытия, а сила Духа, осуществляющего этот 

процесс. 

    Кто знает, как рождается материя, тот никогда не пренебрежёт развитием своего 

духа. Оторвавшийся от материи, как птица, теряет одно крыло. Следует не 
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отрываться, но увлекать материю за собою, ибо движение возможно только с 

материей. Но горе человека – если его увлекает материя вне духа. Восчувствованные 

свойства материи оборачиваются энергией духа, и наоборот, энергия Духа 

образуется очувствованием свойств материи. 

    Дух – есть причина, условие и следствие в самом себе, значит Дух – триедин, и 

подвержен в познании не законам диалектики, а триалектики. Материя рождается в 

Духе, удерживается в нём самом, поддерживается им изнутри себя; Дух же 

развивается, сохраняется и разрушается в себе самом, превращаясь в себя самого. 

Процесс этот непрерывен, постоянен, абсолютен, а ускорение или замедление 

процесса не выходит из него самого. Таким образом, материя является свойством 

Духа, но и Дух включает в себя свойства материи.  

    За единицу материи всегда можно признать некую изменяющуюся элементарную 

частицу, лежащую в основе атома. Эта частица возникает из вакуума. Но для её 

рождения одного вакуума недостаточно – нужны Дух, чувства, т.е. особые формы 

движения, содействующих сил единой энергии самого вакуума. «Там, где нет 

одухотворённости – там одухотворённость есть», учит древняя мудрость. 

Рассуждая так, мы придём к заключению, что вакуум обладает всеми функциями или 

свойствами живого существа, пользующегося знанием Высшего Разума, который 

есть информационно-энергетическое поле всего сущего; и он, вакуум, пользуется 

всепроникающим Сознанием, которое есть Всепредельный Дух.  

«Самым большим содержанием кувшина является его пустота», - японская 

поговорка. 

    Ован Воротнеци (1315 – 1388 гг.) так понимает вакуум, «ничто». Понятие «ничто», 

пишет он, в буквальном смысле означает отрицание существования чего-то вообще. 

Но когда речь идёт о сотворении, «ничто» означает «отрицательную материю», т.е. 

такую, которую невозможно познать и определить. Она является «ничто» с точки 

зрения преемственности связи, т.к. невозможно определить, что было до сотворения.  

Материализм существовал всегда, во все времена и эпохи. 

    Его логика убедительна, но отчасти, ибо отражает лишь одну из граней 

действительности и в этом плане, безусловно, верна. Хорошо, что материализм 

признаёт источником достоверного знания лишь материю – этим осуществляется её 

развитие. Но нематериалистические (метафизические) логики имеют право на 

существование не только потому, что осуществляют роль в Построении (Истины), а 

потому, что эта роль решающая и определяющая. Поэтому Построение имеет 

иерархичность – раз, с приматом метафизического – два. Но с приматом, а не 

отрицанием одного другого. 

    Что стоит человек, униженный концепцией материализма: жизнь есть рождение, 

потребление, выделение, некоторый род деятельности для удовлетворения этих 

процесов и, наконец, смерть, после которой нет никакого продолжения сознания. 

Слава Богу, положительная наука, даже развивающаяся в таком обществе, не 

разделяет полностью столь ничтожного, ограниченного взгляда на предмет Бытия. 

Наукой накоплены данные о жизни после так называемой, смерти.  Это 

реабилитирует человека перед собственным ликом. Следует изучать многие 

направления единой логики, не останавливаясь в крайностях их лучей. Норберд – 

есть всё! 

((( 384 ))) *************** 384 – ГИТА – 384 *************** ((( 384 ))) 
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Хай! Молись словами: Бог, дари мне способность оставаться самим собой, не 

изменив своему долгу; сделай самодостаточным, чтобы испытывать каждый раз 

радость от благ, сотворённых мною самим! 

Тот, кто самодостаточен – счастлив. Нет счастья в условности и неполноте. Тогда 

как стать самодостаточным? Человек всегда рождается не в полноте и в не 

завершённости. Попытка же усвоить жизнь в многообразии тоже кончается 

неполнотой и условностью. Переход жизни в смерть, а смерти в жизнь – тоже 

условность. Поэтому в жизни обретённое человеком – условность, да он и сам в себе 

тоже условность (майя, иллюзия). И обойти свою неполноту-условность и придти к 

самодостаточности можно лишь осуществлением Абсолюта в себе, что есть 

поселение Бога в себе. Сенека учит: «Поверь мне, великое дело – играть всегда одну 

роль. Но никто, кроме мудреца, этого не делает; все прочие многолики». Отсутствие 

целостности и цельности – причина того, что люди, запутываясь в перемене масок, 

оказываются расщеплёнными. А целостность нужна потому, что сам человек – часть 

мирового целого, без которого он не может существовать отдельно от остального 

тела как рука или нога. 

((( 385 ))) *************** 385 – ГИТА – 385 *************** ((( 385 ))) 
Страх человека происходит от полной спаянности его с иллюзией и иллюзорностью 

явления жизни и её действительности. Разрыв этой связи может произойти через 

сознание. Но место одной иллюзии не может занять другая: наука, религия, учения, 

мистерии, эзотерика. Место иллюзии может занять Вера в Господа и обретение с 

Ним связи через весь свой внутренний мир, что есть воплощённость 

индивидуального миропонимания в Боге. Тогда для этого ещё следует отказаться от 

превозношения самого себя. Мудрец един с Богом, но не с иллюзией бога, часто 

выступающей в виде «религии». 

((( 386 ))) *************** 386 – ГИТА – 386 *************** ((( 386 ))) 
Маг, заклинатель, ворожей и пр. для реализации своего устремления прибегают к 

понуждению воли – «концентрации», как они говорят. Они применяют власть 

направленной, концентрированной мысли, и делением собственного Духа. Заклиная 

пространство, они отдают на заклание свою же психическую энергию своей же идее, 

искусственно уплотняемой в пространстве, что приводит к явлению обратного 

действия как удара того же свойства, которое было вложено в заклинание. Это 

оборачивается непоправимым вредом не только для самого мага, но и для всего 

сущего в Космосе. 

((( 387 ))) *************** 387 – ГИТА – 387 *************** ((( 387 ))) 
«В природе имеется доступное и недоступное, - это следует различать, понять и 

уважать, хотя очень трудно усмотреть, где кончается одно и где начинается другое. 

Тот, кто этого не знает, иногда мучается всю жизнь, стремясь постичь 

непостижимое, и при этом ничуть не приближается к истине. Тот же, кто это знает, - 

остаётся в пределах постигаемого; исследуя эту сферу во всех направлениях... он 

может кое-что отвоевать и у непостижимого, хотя ему придётся в конце концов 

признать, что здесь многое может быть понято лишь до известной границы и что 

природа всегда таит в себе нечто проблематическое, не поддающееся разгадке 

силами человечского разума», - Гёте. 

    В мире вечно шла конспирологическая война. Человеческое общество вечно было 

конспирологическим, ибо вечно конспирологическим является сам человек. 
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Армянский народ и его элита, отстранённые от этого уровня понимания движения 

тайных государственных и надгосударственных процессов, являют в большой 

политике и знаниях такой же «детский» уровень понимания её процессов. Вот уже 

два тысячелетия, после Тиграна Великого, мы остаёмся «объектом» действий 

конспирологических знаний, а не «субъектом». На предложение Министерству 

образования Республики ввести курс конспирологии в программу высшего 

образования мы встретили резкий отказ. Армения, не обладающая ролью 

субъектности, не может себе позволить самостоятельно это сделать... впрочем как и 

само выдвижение на должность каждого Министра образования является хорошо 

отобранной криатурой закулисных центров управления Арменией. 

    Конспирология, и соответственно конспирологичность, на сегодня имеют три 

уровня состояния и посвящения. Первый - бытовой, второй - государственный, 

третий - надгосударственный, в последнем и решаются все важнейшие события 

текущей истории. Государственная конспиралогия связана с разведывательной и 

контразведывательной деятельностью, они - особая область знаний и политической 

(агентурной) практики. Проблемы государственной безопасности «сброшены» в 

прикладные дисциплины Хаяшен. Здесь же - речь о надгосударственной, в масштабе 

всечеловеческой деятельности систем тайных организаций, «снизу» опирающиеся на 

целые явления стихий «Моря» и «Суши» и ведущие борьбу за контроль над 

человечеством; «сверху» - уходящие в тайные эзотерические и окультные учения, 

связанные с космизмом. 

    Помимо прочего, конспирология имеет и идеологическое содержание, тем самым 

приобретая в Норберд свой соответствующий статус. Для нас важно прежде всего 

проиллюстрировать конкретными конспирологическими концепциями тезис о 

серьёзности конспирологии как методологического и даже идеологического 

феномена, в любом случае достойного детального и беспристрастного изучения и 

анализа. Задача армянской сакральной мысли - перевести знания геополитической 

конспиралогии с уровня интеллектулизирующих чудаков и футорологических 

обессмысливаний в русло последовательных знаний среднего уровня элитарности 

(посвящённых), которые они обретают от особо одарённых дедуктивным 

мышлением и способностями редких представителей Нации - своей Нации!! И уже с 

этих позиций превращать глобальную конспирологию в область культуры массового 

знания. Первый принцип геоконспирологии, - «правда не здесь», «правда сокрыта»; 

он же - первый жест конспирологического отношения к миру, логически ставящий 

вопрос о поиске правды. Тогда сам факт поиска правды означает или её 

отстранённость или.., что «нас обманывают», и, следовательно, «надо докопаться до 

истины, какой бы она ни была». 

    С точки зрения глобального тайнознания, речь идет не просто об открытии 

конспирологами каких-то объективных закономерностей, ранее скрытых. Отнюдь, 

нет. Речь идет о том, что размыт сам образ мира, сформированный в эпоху Нового 

времени - с его представлениями о том, что есть и чего нет, с его верой в 

устойчивость «физической и механической картины мира», с его убежденностью в 

объективности мира и рационалистической просветительской программой. И из 

«щелей» распадающегося мировоззрения проступает иной мир - вытесненный, 

причудливый, сновиденческий, экстравагантный, хаотичный. В этом мире возможно 

то, что невозможно в государственном существовании, в нём есть то, чего нет в 
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классическом политологическом знании и чего быть не может. В нём нелепость 

положена рядом с безусловной истиной, а случайный обрывок информации 

перевешивает целостную систему представлений. Конспиролога нельзя сбить ничем, 

реальность для него -заведомая подмена, результат массового гипноза и обман. Он 

принимает за истину только результат своих тщательных поисков тайного смысла по 

ту сторону очевидного и банального. И встав на его сторону, мы, действительно, 

попадаем в волшебный мир зазеркалья, где «всё связано», «всё схвачено», а если 

связей обнаружить нельзя, значит, их тщательно замаскировали. Безупречная логика, 

имеющая в себе нечто от озарения и сумасшествия становится самодовлеющим 

представлением. Следуя за Шопенгауэром, для конспиролога «мир есть воля и 

представление». А всё остальное - сплошной запутанный заговор. Как в абстрактном 

искусстве, в конспирологии легко соединяются несоединимое - рационализм и 

мифы, современное и традиционное, тоталитарное и либеральное, осмысленное и 

бессмысленное. Сама конспирология действует без правил и законов: здесь всё 

может случиться, и самая невероятная гипотеза - например, о пришествии 

инопланетян, может стать отправной точкой рассуждений. В конспирологической 

логике действует железное правило: отсутствие доказательства есть лучшее 

доказательство! При этом доверчивость публики довершает дело: лишённые чуда 

массы с радостью верят во всё, что отклоняется от привычной и банальной логики, а 

энергия фантазии находит благодатную почву; здесь самые нелепые и причудливые 

«откровения» конспирологов относительно тайной элиты встречаются «на ура». 

    Вера в заговор, в оккультные силы и могущественные тайные организации, в 

«невидимую руку» и «мировую закулису», незримо управляющую ходом истории и 

подчиняющую народы и государства злой воле законспирированных «тайных 

господ», существовала в человечестве всегда. В этом смысле, современная 

конспирология продолжает вечную тему мифов о «тёмных силах», о «происках 

дьявола», о «кознях сатаны и его прислужников», что являлось и является 

важнейшей и необходимой частью всех мировых религий. Но классические 

представления о «диаволе» и «его приспешниках» в религиозном контексте 

подчиняются строгой логике соответствующих богословских систем, тесно связаны 

с общей моделью догматов и принципов, и в этом смысле в них нет ничего особенно 

«странного» и «причудливого». Религиозная демонология - это столь же строгая и 

догматически структурированная область религии, как и все остальные аспекты веры 

(одновременно можно сказать, что и столь же произвольная - основанная на 

откровении, которое надо принимать в целом и некритически).  

    В свою очередь, геополитическая конспирология интересна как раз тем, что 

традиционные «демонологические» и «эсхатологические» мотивы располагаются 

здесь вне строго определенного религиозного контекста, прикладываются к сугубо 

происходящим и пострелигиозным явлениям, и она не пользуется никаким ясным и 

строго определенным методом. Отсюда очаровательный хаос и пленительная 

бредовость конспирологических построений: каждый конспиролог приглашается к 

творческой игре своего воображения, к выстраиванию мозаики самых различных 

гипотез, самых экстравагантных догадок, самых абсурдных подозрений по 

собственному вкусу и с нарочитым смешением контекстов. Именно эта свобода 

обращения с разрозненными и чаще всего на редкость нелепыми осколками 

традиционных демонологий, оформленных на современный манер, делает 
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конспирологию характерным признаком её сменяющихся стилей. Как оккультная 

конспирология в своей ироничной игре легко соединяет несоединимое - 

рационализм и мифы, современное и традиционное, тоталитарное и либеральное, 

осмысленное и бессмысленное, так и политическая конспирология действует без 

правил и законов: здесь всё может случиться, и самая невероятная гипотеза может 

стать основой для первотолчка, начинающихся планетарных событий.  

    Конспирологическая тема увлекательна, её подход будит воображение, позволяет 

играть с реальностью, насыщая её новыми смыслами и подозрениями, творчески 

создавая связи и ассоциации между разрозненными хаотическими квантами 

современного информационного общества. Вместе с тем, к этой сфере надо 

относиться деликатно и с определенной дистанцией, так как чрезмерное и 

некритическое увлечение конспирологическими сюжетами чревато 

интеллектуальной деградацией, систематическими упрощениями, а значит, 

умственной ленью, социальной пассивностью, а в некоторых крайних случаях и 

реальным психическим расстройством. Можно провести параллель конспирологии с 

религией, которая существует не за счёт факта Бога, а за счёт факта Веры. В нашем 

случае можно было бы сказать, что «заговор», в самом общем смысле слова, 

существует, так так существует исторически и социологически фиксируемая вера в 

него, основывающаяся, кроме всего прочего, на более или менее тщательно 

разработанной и довольно разнообразной аргументации.   

    Конспирология, как хорошая приправа - потребление её в определенных блюдах и 

сочетаниях придает пикантность, но в чрезмерном количестве и без тонко 

соблюдаемых гастрономических пропорций может вызывать несварение желудка. 

Здесь, как нигде, важен вкус: многое в конспирологических системах - метафора, 

провокативное преувеличение, стилевое обыгрывание материала. Трудная истина и 

головокружительная догадка подаются здесь с улыбкой и подмигиванием. 

Конспирология для политолога - что шахматы для трезвого ума, - это не наука, но 

серьёзная гимнастика мышления, в данном случае - геополитического мышления.  

    Точно так же дело обстоит и с бытовой «конспирологией». Чрезмерность и 

упрощенность «бытовой конспирологии» суть знаки её соответствия каким-то 

архаическим пластам коллективного бессознательного, которые не могут до конца 

быть просветлены рациональностью, но всё же стремятся вылиться, восстать из 

глубин, чтобы донести своё немое и подчас нечленораздельное послание об 

«опасности мирового заговора». И тот факт, что увлечение конспирологией часто 

чревато действительным психическим расстройством, с одной стороны, а с другой, 

что многие душевнобольные естественно и спонтанно, безо всякой предварительной 

подготовки, воспроизводят в общих чертах все этапы «конспирологической логики» 

(вспомнить хотя бы различные разновидности маниакально-депрессивных 

расстройств), лишний раз доказывает укоренённость проблемы «заговора» в базовых 

уровнях человеческой и социальной психики, а отнюдь не служит «доказательством 

того, что теория заговора - это продукт психического расстройства». Здесь логика 

обратна. Ослабление по тем или иным причинам рациональных 

индивидуализированных структур сознания выявляет наиболее глубинное 

содержание психики, и лишь высвечивание этого содержания (а отнюдь не бегство 

от него) может действительно привести к формированию подлинно полноценной 

личности, идеальным примером которой могут служить ортодоксальные 
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религиозные мистики, пропитывающие психические бездны светом конкретной, 

рациональной и даже сверхрациональной теологии.  

    Начальной аксиомой конспирологии является идея о существовании тайного 

общества, члены которого стремятся подчинить себе весь мир и создать совершенно 

новый порядок, в котором они будут занимать ключевые позиции и безраздельно 

властвовать. При этом важно, что сам предполагаемый порядок будет не безразлично 

каким, а прямо противоположным тому, который имеется во всей исторической 

цивилизации человечества или который был «вчера», то есть «естественному». Само 

тайное общество состоит не просто из «плохих», но «обычных» людей, а из особых 

«гениев Зла», которые при этом имеют некую фундаментальную типовую аномалию 

по сравнению с «нормальным», «естественным» человечеством. 

    Таким образом, в центре «заговора» стоят люди; они скрыты под покровом тайны 

и принципиально дефектны в самой своей основе. Цель «заговора» - в создании 

«антиреальности», соответствующей «антинормальности» самих заговорщиков. 

Деструктивная цель «заговора» - уничтожение «естественного», «нормального» 

порядка вещей, который является «преградой» и «препятствием» (или, по меньшей 

мере, порабощение и подчинение «нормальной» реальности). 

Сразу же надо заметить, что первый пункт - отнюдь не тавтологическое 

утверждение. Напротив, он является одной из фундаментальных черт специфически 

современной (то есть возникшей после эпохи Просвещения) конспирологии, в 

отличие от аналогичных концепций, присутствовавших в традиционных сакральных 

обществах. В принципе, наличие у истории некоторой цели, некоторой логики и 

некоторых предопределённых этапов признаётся всеми религиозными доктринами, а 

также некоторыми профаническими учениями (такими, как марксизм с его логикой 

«смены экономических формаций»). Но чаще всего религиозные догматы возлагают 

ответственность за циклический ход истории, постоянно удаляющейся от своего 

сакрального истока, а значит, постоянно деградирующей, на безличные силы Рока, 

Судьбы или на внечеловеческих исполнителей Предопределения - ангелов, демонов, 

сущностей мрака, которые «тянут» человечество к эсхатологическому падению и 

разложению. В реальной же конспирологии неизменно подчёркивается именно 

человеческий характер заговора, а телеологические идеи Предопределения, как 

правило, играют вспомогательную роль (и то только у определенного типа 

конспирологов). «Заговор» - это обязательно «заговор людей», и не случайно 

появление исторической конспирологии совпадает именно с эпохой Просвещения, 

когда «гуманистический», «чисто человеческий» фактор стал культурной 

доминантой у определенной части человечества (т. е. на Западе).  

    Из сказанного следует, что конспирология в большинстве случаев сопряжена со 

«светским», «нерелигиозным» отношением к логике истории. Но одновременно 

типичное конспирологическое сознание на практике пропитано и пониманием 

неизбежности того поворота событий, что является рудиментом сакрального 

мировоззрения. Чтобы быть точным, для конспирологии в целом свойственно 

именно сочетание «светских» и «религиозных» мотивов (а точнее, «гуманизма» и 

«фатализма»), и это сочетание (которое чаще всего остается неосознанным) 

объясняет особую экстравагантность, зачастую свойственную конспирологическим 

концепциям. 



 

 

 - 616 -    

    То, что общество «заговорщиков» является тайным, также следует из 

двойственного подхода и к пониманию механизмов истории. С одной стороны, оно 

скрыто от обычных глаз, как скрыты потусторонние силы Зла для верующих людей. 

С другой стороны, это - всё же общество, то есть некая социальная структура, а не 

«демоническая свита Дьявола» и не «войско Асуров», как в индуизме. 
Один из столпов конспирологии Рене Генон считает, что существуют совершенно 

сознательные и полностью отдающие себе отчет в своих действиях 

дьяволопоклонники, «святые Сатаны». Символически он описывает их как особых 

существ, которые дошли в своих эзотерических исследованиях до определенной 

«двери», но обнаружили её закрытой для себя. Они были вынуждены вернуться 

«назад», но их существо уже прошло необратимую трансформацию, и их 

психические способности безмерно превышают уровень обыкновенных людей. Это -

 «черные маги», служители контринициатического культа и носители особых 

могущественных влияний и способностей. (В отличие от простых колдунов они 

обладают глобальным видением земной ситуации в целом, и их способности 

простираются на макрокосмический и микрокосмический уровень, подобно 

способностям подлинных посвященных). 

В сакральной географии существует мнение о существовании семи негативных 

энергетических центров на Планете - «семи башен Сатаны». Эти бышни 

соответствуют «персонам» Семи главных Ангелов, падших вместе с Люцифером. 

Две башни находятся в Африке (Нигер и Судан); две — в Малой Азии (Сирия и 

Мессопотамия); одна — в Туркестане; и наконец, еще две в Западной Сибири или на 

Урале. Обратим внимание о связи наиболее тяжёлых времён в судьбах армянской 

истории с испытаниями, пришедших именно из этих «башен» - нашествия 

ассирийцев из Месопотамии, арабов из Сирии и турок из Туркестана.  
И наконец, в контексте оккультного влияния нельзя не упомянуть о роли, которую 

Рене Генон отводит иудеям, вышедших из севера Месопатамии. Естественно, не 

имевший ничего общего с вульгарными юдофобами, Генон отмечал лишь специфику 

исторической роли иудеев, подчеркивая, что «кочевническое» состояние евреев 

диаспоры в данный циклический период делает их предрасположенными к тому, 

чтобы стать «опорой» для демонических влияний. Именно в этом смысле, не ставя 

под сомнение аутентичности истоков иудейской традиции (хотя Генон и 

подчеркивал, что иудаизм - традиция западного, атлантического происхождения, не 

связанная с Единой Традицией напрямую, а лишь через серию вторичных 

промежуточных форм), Генон указывал на наличие значительного числа иудеев 

среди активистов наиболее страшных и разрушительных тенденций в современной 

цивилизации, а также среди «агентов влияния» контринициации. Генон указывает 

также на то, что большинство социалистических и коммунистических лидеров и 

революционеров были евреями. Как бы то ни было, по мнению Генона, в построении 

«Земного Ада» евреям диаспоры как представителям «извращенного кочевничества» 

отводилась одна из главных ролей, так как Генон принимал точку зрения Традиции, 

согласно которой сам Антихрист должен быть евреем по национальности, причем 

обязательно из колена Данова. С такой точкой зрения трудно не согласиться на 

примере революции большевиков в России. Из первых 500 лиц высшего руководства 

от Ленина и ниже лишь максимум несколько человек были русские (двое армян). 
Ортодоксальный же иудаизм, по мнению Генона, никакого прямого отношения к 

контринициации не имеет, хотя бы уже потому, что контринициатические общества 

носят эзотерический характер, а иудаизм - это экзотерическая, внешняя религия. 
Целью заговорщиков является установление в мире «нового порядка». Этот «новый 

мировой порядок» мистичен, как и «апокалиптическое царство антихриста». В нём 
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всё будет устроено рационально и иерархично на основе особого, нового 

«гуманизма», новой всеобщей Мировой воровской зоны. Система порядка в 

Мировой зоне будет жестокой и отданной на усмотрение местных «паханов». В 

Мировой зоне не будет государств и армий, будет единая Полиция с единым 

центром мировых данных, с единым электронным контролем от рождения и до 

конца жизни «особи», «гражданина», «индивида». Будут и единые денежненые 

знаки, без какого-либо золотого эквивалента. Все ценности нового мирового 

общества  будут наоборот: любовь высмеяна и опорочена (уже сейчас насаждается 

некое «учение» о любви, как о форме невроза), свобода куплена, вместо культуры - 

своя «эрзац культура», вместо человеколюбия - верность служения «пахану»; вместо 

лучших, в Новом обществе правят худшие - устанавливается узаконенное правление 

дегенерации общества и патология бытия и сознания узаконена. 

    Агрессия «заговорщиков» против статус-кво данного конкретного общества 

постоянна лишь в одном: она всегда направлена против того, что существует в 

данный момент, независимо от его качества. Прослеживается постоянная ненависть 

заговорщиков ко всему настоящему, а сама ненависть сменяется соответственно 

формам общественного устройства и политических приоритетов. Для самого же 

религиозного сознания деградация реальности, универсальное «грехопадение» мира, 

имеет только одно направление - ко всё большему разложению вплоть до последней 

эсхатологической катастрофы и новой интеграции с Абсолютом, Истиной и 

Принципом. Поэтому для конспирологов негативен сам ход истории цивилизации и 

её «прогресса», а не конкретная её фаза. Возрожать против такого хода истории 

трудно, ибо всё происходящее укладывается в систему описанных координат. 

Многие из этой «системы» проходят первые испытания на Армении и её народе. 

    Все выделенные выше моменты полностью сообразуются с полубессознательным 

характером конспирологических концепций, в которых в качестве архаического, 

инерциального и бессознательно религиозного пласта выступает смутное понимание 

сакрального детерминизма Истории, её циклической Предопределенности. В 

качестве рациональной надстройки в концепции включается позитивистски-

гуманистическое представление о человеке как творце истории. Отсюда проистекает 

особый привкус ментальной патологии у самих конспирологов как следствие 

сочетания двух разнородных систем координат в одном и том же подходе к 

рассмотрению реальности. Поэтому сами «заговорщики» в глазах их разоблачителей 

из заурядных, примитивных дегенеративных элементов приобретают характер 

особых монстров, в которых «человеческое» (и, естественно, все человеческие 

пороки) сопрягается с «нечеловеческим», отражая тем самым изначальную 

установку самих конспирологов, в сознании которых оба плана, как правило, 

перемешаны. Однако в Норберд должны одновременно быть предельно осторожны и 

с упрощенчеством, потому что на тайные Центры зла могут работать оплаченные 

адепты гениев зла не меньшие, чем высокие жертвенники в полюсе Традиции и 

Добра. 

((( 388 ))) *************** 388 – ГИТА – 388 *************** ((( 388 ))) 
В Норберд многократно настаивается, что человек есть бог. Употребляя это слово с 

маленькой буквы, Норберд ведёт человека к высокой ответственности, 

накладываемой на него, и к требованию высокого сознания и высоких мыслей. В 

этом и заключается задача Норберд. Но... 
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    Человек состоит из тела, души и духа, которые, раз, – в нём неотделимы друг от 

друга; два, – дух у большинства людей составляет незначительные доминации, 

подвигающие их из «колодца смотреть в Небо», где «колодец» кажется человеку 

огромным. Но его оказывается достаточно, чтобы человек обладал способностю 

любить и творить. Эти проявления-то и создают понимание человека «по образу 

Его». Но идти к Богу со своими телом и душой только потому, что у человека есть 

проблески творения, любви и мысли, есть умаление Его и возлюбование себя. 

Человек всегда теряется сам в себе и в своей душе. Тогда, иначе, как предложил 

библейский Иов (Иов. 31, 27-28), «пусть каждый поцелует сам свою руку». 

    Будучи «образом Его», человек не есть Бог. О Боге бл. Августин (исповедь, Х, 25) 

говорит: «Ты ведь не телесный образ, не душевное состояние, испытываемое нами, 

когда мы радуемся, огорчаемся, желаем, боимся, вспоминаем, забываем, и прочее; и 

Ты ведь не сама душа, ибо Ты, Господь, - Бог души моей». 

    Да, душа человека прекрасна и велика. Что ж, – «прекрасный член – глаза: но если 

бы они захотели видеть без света, то и собственная сила их нисколько не принесла 

бы им пользы, но ещё причинила бы вред. Так и душа, если захочет видеть без Духа, 

то сама себе послужит препятствием» (св. Ов. Воскеберан. 7-я беседа на I Послании 

к Кор.). В душе можно и опасно заблудиться: она богообразна, но она не есть Бог. 

    В Норберд не могут отказать сатанизму в способности к творчеству. В раличных 

сектанстских и полурелигиозных школах пошли по пути ублаждения человеческого 

самолюбия: человек должен найти «в себе своего скрытого Бога», «своего 

собственного Бога» и пр. (из учения теософов). Многим это льстит. Это льстит рабу. 

Но для Норберд это означает поставить зависимость: бог человека = Богу 

Вселенскому. Противники христианства применяют законы формальной логики или 

такой простой приём из силлогизма как: «Бог есть всё, Я – часть всего; 

следовательно, я есть Бог». 

    Как бы ни оборачивались события в борьбе тайных сил антихриста с 

христианством, в задачу Норберд входит абсолютное доверие духу Церкви и полное 

соучастие в её делах, радостях и бедах. Норберд союзник всех фундаментальных 

церквей, православия и католичества.  

((( 389 ))) *************** 389 – ГИТА – 389 *************** ((( 389 ))) 
Напряжённость в отношениях между двумя людьми как эмоционально окрашенное 

разногласие мнений возникает при одностороннем или двухстороннем неприятии 

позиций участников спора. Это происходит из-за нежелания или неумения встать на 

место другого и с его позиций рассмотреть ситуацию, осознать возникшее 

противоречие. Идентификация как отождествление себя с другим (особенно если 

речь идёт о друге) во многих случаях помогает людям разрешить возникшие 

противоречия в межличностных отношениях. Отсюда следует существенный вывод: 

при возникновении напряжения в межличностных отношениях следует стремиться 

не к разобщённости и избеганию встреч друг с другом, а наоборот, искать пути к 

общению, по воможности применяя механизм идентификации, то есть понимания и 

интерпретации другого человека путём отождествления себя с ним. Такой механизм 

обеспечивает взаимопонимание партнёров по общению и во многих случаях 

способствует снятию напряжённости, натянутости, обиды. 

    Однако закономерности малых чисел не работают на таковых больших. Не всегда 

законы микрокосма распространяются на макрокосм. Политические 
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взаимоотношения, политический диалог и противоречия требуют уже иных 

подходов, ибо часто эти отношения есть тривиальный торг и его искусство. 

    В диалоге-переговорах вначале сосредоточь внимание на справедливом решении 

спорного вопроса и лишь потом сообщи партнёру о своей незыблемой убеждённости 

в принципах и идеалах справедливости и равноправия.  

    Что до обиды, то эта проблема освещена в христианстве уже две тысячи лет назад. 

Обижаемый и не взыскивающий с обижающего доказывает свою духовную природу 

мирочувствования. Он уже сторично вознаградится в этом мире и наследует жизнь 

вечную. Христианство учит: если хочешь непрестанно памятовать о Боге, то не 

отвергай пришедших скорбей, как если бы они пришли несправедливо. Но переноси 

скорби в терпении так, как наведённые правосудно. В страданиях терпящего сокрыта 

милость Бога, через покаяние избавляющая от мук и спасающая его. 

((( 390 ))) *************** 390 – ГИТА – 390 *************** ((( 390 ))) 
Христианская символика – это символика, которая родилась в душе человека задолго 

до того, как Христос явился на Землю. Она отражает события, которые происходили 

в душе человека, когда он осознал в себе и окружающем мире Бога, осознал самого 

себя, предчувствовал то, что должно избавить его от смерти  и суеты в мире вещей. 

    Образ и символ – это первые проявления человека, воплощение его мыслей и 

чувств, его первый акт творчества в мире, который отражает внутреннюю 

действительность. Образ рыбы – древнейший символ. Через символ рыбы не 

передаётся другой – символ креста. Эти два символа схожи в своей Идее, ибо крест 

изначально нёс символ вечности и огня, а рыба – воды и мудрости. Через символ 

рыбы человек воспринял самого себя и Бога. В христианстве Христос стал 

носителем этого символа, отражающим его сущность и значение для человека. 

Символ – это по сути единственное, что является подлинным актом творения 

человека, потому что в нём лучшим образом соединяется несоединимое, соединяется 

материальная форма и невидимая духовная сущность. На такое соединение в мире 

способен только Бог, и именно эту способность Он даровал человеку. 

    Христианская символика возникла как отражение того, что происходит с душой, 

ищущей и идущей к Богу, совершающей все заповеди жизни и законы мира. Она 

передаёт мирочувствие и миропонимание человеком божественных сил и истин в 

природе и в самом себе.  

    Церковь – это создание Богочеловеческое, и на вершине этого здания стоит Бог, и 

только потом человек создал традиции, которые укрепляют его на Пути к Богу. 

Церковные традиции – это проводники духовности, потому что смыслы, заложенные 

в них, обнажаются при их употреблении, и человек постигает их. Церковные 

традиции – есть таковые, что основаны на символизме, воссоздающие картины 

жизни Христа, но и позволяющие вновь ощутить то чудо, которое происходило с 

теми, кто был рядом с Ним. Они дают возможность воссоздать реальность 

прикосновения к внутренним и внешним таинствам духа в человеке и мире. 

Церковные традиции – это не просто созданные человеком обряды, отражающие 

отношение к Богу и Его пришествию, это живое чудо, при помощи которого человек 

может приобщиться к духовному осознанию бытия и Бога. Армянская церковная 

традиция – это один из творческих взглядов на Мир, формирующий собственное 

мирочувствие.  
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    Свеча, которую армянин зажигает в церкви, это не дань язычеству и не мёртвая 

традиция, понимание которой утеряно, а символ чистоты духа, озаряющий мир, 

которым хочет стать человек: «Вы – Свет мира», - сказал Бог наш Исос Кристос в 

Нагорной проповеди. Свеча символизирует духовное представление перед Богом и 

соединение с Ним. 

    Определённая одежда и поведение в церкви тоже имеют свой глубинный смысл. 

Женщина одевает платок потому, что если вдуматься в природу женщины, понять 

смысл её существования и её призвания, то станет ясным, что её путь скрытый, 

тайный и именно платок символизирует эту скрытость, тогда как мужчина действует 

прямо душе и открыто духу, его миссия и поприще всем видно, оно обнажено. И это 

нисколько не умаляет значение женщины в христианстве – напротив, именно её 

покров, символизирует доброту духовную, которая идёт вслед за ней и прячет от 

всего злого. (Точка зрения, что обнажая голову при входе в церковь, мужчина как-бы 

снимает свой шлем, тем самым заявляя о своём намерении мира и доверяя свою 

голову ближним, имеет общую традицию, как если бы кто-то входил в дом или 

здоровался, и может служить лишь усиливающим традицию моментом. Равно как и 

то, что прикрывая свои волосы в церкви, женщина отключает себя от телесного 

обозрения и больше придаётся духовному осмыслению). 

    Церковные традиции просуществовали два тысячелетия, пошло уже третье, но они 

сохранились почти без изменений. Господь сказал, что Церковь простоит до 

скончания веков, потому что Церковь – это выражение духовного постижения мира, 

глубинного осознания Бога. Церковь – это не только место, где молятся, это 

состояние, в котором человек пребывает, это увеличенная энергетическая 

возможность внутренней причастности к Богу и беседы с Ним. 

((( 391 ))) *************** 391 – ГИТА – 391 *************** ((( 391 ))) 
Хай! Не живи, чтобы умерить, а умирай, чтобы жить. И человек уходя с этого мира, 

с собой уносит только благие дела. 

    Проблему смерти может решить лишь духовность культуры. Культура создаётся 

из жертвы, а жертва есть миг смерти в действии. Человек посредством жертвы 

создаёт мир духовной культуры как вечное из временного своей жизни. Жертва  

рождает вечное, побеждая смерть и образуя смысл этой смерти. И уже в качестве 

смысла, побеждая смерть, она рождает вечное. Иными словами, жертва как смысл 

смерти заключается в том, что из жертвы восстаёт новая жизнь. Подвиг питается 

жертвой, а культура питается и подвигом, и жертвой. Жертва – движущая сила 

культуры. 

    Как в выброшенном огне лавы, в культуре концентрируется духовная энергия 

человека, застывшая для последующих поколений. Произведение, от 

художественного до архитектурного – будучи сгустком духовной энергии человека, 

приходит к нам как культурное богатство, воздействующее так же – духовно. 

Поэтому человек благоговеет перед великими творцами культуры, потому что они 

создают вечную действительность. Культура даёт проблеск надежды на бессмертие, 

оправдывающего её существование.  Культура – способ уйти от времени, ведущего к 

смерти. В отличие от других способов, она делает это без разрушения личности. 

Вечное не исчезает. Отсюда мистическое, мифологическое, философское, 

религиозное желание уйти от времени. 
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    Культура не позволяет реализоваться закону энтропии, ибо она негэнтропийна. 

Она – способ сохранения жизни в условиях, когда это становится невозможным. Она 

подпитывает мир жизни. Между жизнью и культурой нет непреодолимой грани. 

Культура учит жить и преодолевать страх смерти. Человек становится человеком в 

полном смысле тогда, когда достигает понимания, что культура бессмертна. А все 

его действия в области мистики, искусства и т.п. – это попытки приблизиться к 

бессмертию. Желание преодолеть смерть – пружина развития культуры. Проявление 

вечности, будь-то в науке или религии, всегда культурно, а значит и духовно. В этом 

смысле человек по природе всегда культурное существо, хотя встречаются люди 

умелые, но бездуховные. 

    Только человек может преодолеть смерть в культуре, и жизнь культуры 

показывает, что она сильнее смерти. Культура есть способ врастания в бессмертие. 

Из этого следует, что бессмертие не должно восприниматься как выживание после 

смерти, а скорее, как ситуация, которую человек постоянно сам создаёт для самого 

себя, для которой он постоянно готовится и в которой даже принимает участие... 

Значит, не имеющее смерти бессмертие должно представляться как конечное 

состояние, идеальное состояние, к которому человек стремится всем своим 

существом и которого пытается достичь, постоянно умирая и воскрешаясь. 

    Смысл жизни и смерти – в раскрытии внутренних творческих потенций и 

культурном умирании, т.е. жертве собой на благо культуры, которая требует от нас 

жертв. В готовности пожертвовать собой – есть героизм; в готовности развить 

внутренние потенции – есть святость. А между ними бродит не мудрость, а 

заурядность. «Лишь в результате познания смерти возникает то, чем мы, люди, 

обладаем в отличие от животных – мировоззрение», - говорит учитель.  

    Человек способен отказаться от собственной жизни ради своих убеждений. Это 

выражение торжества культуры над смертью. Культура побеждает смерть, находя 

нечто, что ставится человеком выше. Жертва есть торжество культуры над жизнью и 

смертью. Нельзя победить смерть, если не победишь жизнь, отказавшись от неё. 

Таков парадокс: победить смерть можно отказавшись от жизни в пользу культуры.     

    В отношении самой жизни в культуре существуют два подхода: как способа 

отвлечься от поиска смысла и неизбежности смерти и как поиска смысла жизни и 

подготовки к смерти. Эти подходы идут ещё из философских воззрений Древнего 

мира. При первом – главное забыться, и человек умирает ребёнком. При втором 

осознаёт себя пережившим смерть и обретшим через это смысл. В Норберд приняты 

оба подхода, они зависят от воли, духовного уровня человека в движении к Богу и 

его отношения к двум мирам – реальному, суетному и воображаемому, вечному.  

    Ценность жизни лежит в ней самой и вне её, и через понимание ценности в этом 

втором смысле человек оказывается способен покончить с жизнью. Может ли быть 

показателем ценности жизни смерть? С точки зрения здравого смысла жизнь и 

смерть – противополжности. Но в диалектике противоположности сходятся. Смерть 

находится в основе жизни, как и рождение. Смерть как жертва может быть 

ценностью жизни. Можно сказать, что ценность жизни в возможности жертвы. 

    «Память о том, что я скоро умру - самый важный инструмент, который помогает 

мне принимать сложные решения в моей жизни. Потому что всё остальное - чужое 

мнение, вся эта гордость, вся эта боязнь смущения или провала - все эти вещи 

падают перед лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно важно. Память о 
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смерти - лучший способ избежать мыслей о том, что в вас есть, что терять. Вы уже 

ничем не скованы. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца», - слова 

принадлежат великому техническому гению и красивому человеку - Стиву Джобсу, 

хорошо знавшему армянский язык, воспитанному приёмной матерью-армянской и 

умершему намедни. 

    В примитивных религиях некоторых древних народов существовал обычай 

встречать рождение человека плачем и грустью, как явившегося страдать и жить в 

мучениях, и провожать по смерти весельем и радостью, как избавившегося от пустых 

горестей. Через армянский язык видно, что этимология имени бога Ватикана о том и 

говорит. Если допустить, согласно древней мифологии (в чём мы имеем некоторые 

сомнения), что бог Ватикан действительно присутствует при рождении человека и 

принимает роды, то возможно дать некоторое объяснение этимологии этого слова. 

Имя складывается из понятия «ват-бат», - плохо и этой же самой основы в обратном 

значении как возвышенный, высоко стоящий. Так «бат-пат-пет» и в сегодняшнем 

армянском языке, и в письменности древних шумер-ариев (в идеограмме передано 

символом палки) означает начальник, вышестоящий, и «кан-ган», - жизнь (в позднем 

армянском – место жизни). Таким образом этимология имени бога Ватикан (высшая 

жизнь) может читаться в противоположных смыслах, но какой из них есть верный? 

(Причина такого несоответствия, или наоборот, полного наложения, заключается в 

мифологическом миропонимании древнего человека, которое есть особый тип 

восприятия действительности. В этом восприятии человек не разделял физический, 

внешний вид предметов и их названий, а самого человека от его имени, вообще 

любого явления и его имитации, - для него всё это было единым миром, единой 

историей, которая как начиналась, тем и заканчивалась. Начало мира и конец в 

понимании человека лежал в едином, непознаваемом, неведанном начале. Поэтому 

символы рождения были и символами смерти. И может быть, совсем не случайно, 

что в русском языке понятия «рожать» - давать жизнь, и «разить» - лишать жизни, 

имеют, по сути, одну и ту же основу). 

    Культурная жертва есть жертва ради смысла, который находится не в самой 

жизни, а на границе жизни и смерти. Выход за пределы жизни есть одновременно 

выход за пределы смерти. Таким путём жертва преодолевает смерть. Если учесть, 

что жизнь имеет культурный смысл, можно сказать вслед за Ницше: «...наиболее 

прекрасна жизнь того, кто не печётся о ней». Вспомним Лао-цзы: «Тот, кто 

пренебрегает своей жизнью, тот тем самым ценит свою жизнь».  

Человек! Не уходи от смерти! Эти слова не парадоксальность или игра 

противоположностями логики. Это единство жизни и смерти. Без принятия Смерти и 

представления о ней, без мысли о величии Смерти и ощущения её невозможно 

схватить вкус реального бытия. Духовное отсутствие смерти выдаёт её как 

социальное отсутствие жизни. 

    Смерть - подарок Бога, ибо является причиной новой жизни, которая на 

невидимую долю лучше и совершеннее прежней. Ибо только уход и смерть 

освобождают место новому и становятся причиной перемен. Тогда почему люди не 

хотят умирать? «По привычке жизни», - сказал мудрец. 

    Культура развивается по иным законам, чем жизнь, и для неё не существует 

смерти как противоположности жизни. Противоположно ей бескультурие. В сфере 

культуры не действует закон смерти. Её достижения, в отличие от материальных 
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благ, легко поделить на всех. Она способна распространяться на огромные 

территории. Материальная гибель способствует её расцвету. Бескорыстное служение 

культуре создаёт большую часть прибавочной стоимости, присваимой власть 

имущими. Культура обеспечивает бессмертие человеческому роду, покупаемое 

эксплуатацией и смертью творцов её. 

    Жертва культуре есть жертва вечности. Жертвенность обеспечивает вынесение и 

перенесение смертности, и культура помогает этому. Жертва доказывает, что 

культура сильнее смерти. Жертва рождает культуру и обновляет мир. Страх смерти 

немистически настроенный человек может осилить с помощью осознания роли 

жертвы. Человек жертвует собой, чтобы жизнь продолжалась и развивалась. Таким 

образом оказывается и сопротивление чувству страха.  

    Манипуляторами сознания и развратителями нравственности взят курс на 

изменение отношения человека к явлению смерти. Одно из фундаментальных 

культурных табу, которое планомерно разрушается ТV, состоит в запрете на показ 

таинства смерти вне негласного установленного нравственными нормами ритуала. 

Осмысление смерти – одна из труднейших проблем человеческого бытия. В течение 

жизни зрелище смерти даётся человеку малыми, «точно отмеренными порциями», и 

всегда это потрясает. На ТV выдвинут лозунг: «хорошие новости – это плохие 

новости». За тысячелетия культура вплела эти «порции смерти» в такую плотную 

ткань норм и процедур, что потрясение зрелищем смерти не разрушает, а укрепляет 

человека. Теперь же ТV вводит зрелище смерти в каждый дом, в каждую семью вне 

всяких норм, в огромном количестве и в самом непригляднм виде. С утра до ночи на 

нас обрушивается поток образов смерти – катастрофы, похороны, убийства, морги. И 

нормальный человек погружается в состояние непрерывного шока. На попытку 

осуждения подобных репортажей по ТV, его идеологи цинично отвечают: «не 

казните гонца за то, что он принёс вам плохие вести». 

Смерть и жизнь есть поприще счастья. 
    Смерть является не только предельным разочарованием; в смерти есть и 

утверждение человека. Идя на смерть, в бою или по жизни, арии кричат «жизнь!» – 

кеце, вива, любо. Смерть может раскрыть откровение любви, а любовь своим 

возвышением делает проблемы жизни ничтожной бытийностью, мелочной 

суетностью и окончанием всякого непонимания. По смерти любовь делается 

особенно жгучей и обращённой к вечности; духовное общение с любимым 

человеком не только не прекращается, но оно делается особенно сильным и 

напряжённым, оно даже становится сильнее, чем при жизни. И это не случайно. 

    Со смертью «зачёт» всей жизни человека происходит по позитивному 

содержанию, а не негативному. Окружение само стремится обнаружить и обобщить 

этот позитив. Почему? Во-первых, это необходимо самим людям для обладания 

собственным прецедентом жизни, для собственной идеи жизни и смысла её. Во-

вторых, вечность, в которую осознанно или неосознанно стремится человек, то 

больше, то меньше, уходит позитивное, а не негативное, благостное 

жизнеутверждение, но не жизнеотрицание. Благостное, как минимальное условие 

жизни, необходимо человеку, чтобы он мог жить, существовать. Иначе всё 

порушится, и человек не станет другому, - человеком; иначе жизнь пойдёт со знаком 

угасания и прекратится существование Рода человека. Конец жизни – не конец 
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Света, и все неприятности можно принимать как иронию судьбы, над которой можно 

посмеяться. 

    Вечность и бесконечность, если они не заключают в себе блаженства, 

превращаются в ничто, поэтому они – есть блаженство. Какой бы ни была Вселенная 

и её грядущая судьба, мы после смерти сольёмся с нею. Следовательно наша судьба 

будет её судьбой. А так как нельзя ожидать, чтобы Вселенная сама себя отрицала 

или мучала, то и нам нечего опасаться загробных страданий. То, что можно сказать 

каждому человеку, справедливо и для каждого армянина – живи по совести и будь, 

что будет. Собственная судьба Вселенной, в которой мы принимаем участие, служит 

нам порукой. Поэтому необходимо допустить, что всё в конце будет пребывать, если 

не в состоянии блаженства, то, по крайней мере, в состоянии, свободном от всякого 

длительного страдания. 

    Хай! Что бы ни случилось плохого с тобой – это всего лишь капля в океане 

бедствий человека. И в мировом масштабе это – ничто. Поэтому ни на кого не 

обижайся, никого не вини, но радуйся тому счастью, что есть Свет Божий, что есть 

прожитый день, и тогда будет радость ощутимее, а жизнь дольше при тех же 

прожитых днях и свет больший при той же яркости. Лишь при таком понимании 

можно стоять за правду и справедливость, можно стоять за Высшую Истину и Бога, 

не сожалея о жизни, ибо жизни для жизни не бывает, тогда как Истина и Бог есть и 

цель, и самоцель. 

    Злое и негативное – временно, оно не уходит в вечность. В вечность уходит 

доброе. Злое – земно, доброе – Небесно. Зло может быть очень свойственно 

человеку, но в зле есть чуждость природе человека. Человек одержимый злой 

страстью, в сущности, одержим силой, чуждой ему, но глубоко вошедшей в него и 

ставшей как бы его свойственностью. Зло есть самоотчуждённость человека. Все 

религии стремятся к преодолению чуждости; без Бога мир чужд. Эманация добра 

уносит в Бессмертие, Дух. Поэтому именно в смерти, поскольку она явилась, человек 

ищет бессмертие, ищет непреходящее, вечное. Ему это необходимо, чтобы жить 

самому, чтобы иметь собственный тезис жизни. Поэтому в духовной ценностной 

системе, человек, идя на смерть и восклицая «вперёд!», утверждает: «Бог правый! – 

«Ар-аджь»-Առաջ, «Бог велик – Аллах акбар!». 

    А как же зло? Будучи тяжёлым «осадком», оно не поднимается высоко. Его 

уровень земной-околоземной, а его специфическая энергетика скапливается на этом 

пространстве в системе сил дьявола. Малое зло забывается, а большое помнится, но 

уже не как утверждение жизни, а как недопущение, как научение о проблеме жизни. 

    Временное` ограничение жизни является понятием телесным, а не духовным, но 

именно единство телесного и духовного слагает полноту земной жизни и служит её 

определением, и в Норберд они не противопоставляются. Здесь уход одного, есть 

неполнота другого, а значит «смерть», которая в этом смысле вступает в глубокое 

противоречие с жаждой жизни человека. Разрушительные процессы тела можно 

оттянуть на определённое время, но на самое долгое – уже приводит к границе 

перехода тела в дух и особого существования жизни. 

    Желание жизни сильно и у атеиста, и у верующего, и это желание нельзя 

абсолютизировать до культа телесного существования и отрицать до презрения к 

физической жизни. Человек передаёт человеку человеческие творения, Бог – 

божественные. Они не равновелики для Вселенной, но равнозначны для жизни 
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земной. Эти антиподы в человеке примиряет Любовь, подвигнув его на жертву ради 

своих идеалов и целей. В Норберд строится и идеология самоотверженности, и 

идеология самосохранения. 

    Вопросы духовного бессмертия – вопросы нашей Церкви, которые иерархически 

стоят выше земных и Норберд. Норберд и Церковь по этой проблеме бытия могут 

только сотрудничать, к тому же Норберд борется за сохранение всего живого на 

Планете. К Богу идёт только бессмертный человек.  Бессмертие есть полное 

соединение с Ним, и два бессмертия вместе - есть Дух. Любовь к жизни человека, 

такая же любовь, как всякая другая и часть Любви божественной. В Норберд она 

воспевается, но не презирается. 

    Норберд, приняв Высшую Доктрину Бога, выполняет в ней ту свою часть, где 

говорится и существует относительное бессмертие человека и армянина в его 

нетленных творениях души и тела. Через Любовь, Веру и Надежду человек 

преодолевает смерть и страх смерти.  

    Христос учит, что только в жизни, где осуществляется любовь, возможно 

оправдание перед лицом собственной смерти, ибо уже некому будет умирать... 

Смерть существует лишь для «эго», если же такового нет, если оно уже отдано до 

смерти, то что она может забрать? Лишь пустое пространство; смерть бессильна 

перед опытом трансцендентного. 

    День начинается с утра и заканчивается вечером. Жизнь начинается с рождения и 

заканчивается смертью. Все знают, что после ночи снова приходит день, но не все 

знают, что после смерти наступает рождение. Если бы люди знали это, то не боялись 

бы смерти и принимали её спокойно и с надеждой на новое рождение. Как всё в мире 

вечно, так вечна и жизнь человеческая, ибо Душа бессмертна. «Лучшая часть меня 

избежит похорон», - Гораций. 

    Идея смертности или бессмертия в вопросе «человек и его дело» в христианстве 

имеет различия с ревизионизмом теософии и антропософии. 

    На первый взгляд неискушённого человека теософия ставит разумный выбор: сам 

человек погибает, но дело его живёт. Такой взгляд на проблему, есть не духовный, а 

актуальный (боевой, революционный и пр.). Христианство на эту же дилемму 

смотрит обратно. Дела могут жить или не жить, но дух человека всегда живёт, он не 

погибает и бессмертен. 

«Если ты не знаешь жизни, то что можешь сказать о смерти?», - Конфуций. 

В теософии заложена смерть человека, но не его дела, или смерть и человека, и его 

дела. Мирской человек или всякий человек не может творить «бессмертые» дела. Все 

его дела конечны и временны. В христианстве дело человека живёт или погибает, но 

человек живёт; более того, христианство «чает бессмертие мёртвых». Продукт духа 

человека или рук человека – его дело, не может быть выше самого творящего – 

человека. В христианстве дело живущее по смерти человека пусть живёт, но дух 

человека, его душа будет жить и спасаться не по этому делу, а по Произволу 

Высшего. 

    «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет; потому что в огне открывается, и 

огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, 

устоит, тот получит награду. А у кого сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам 

спасётся, но как бы из огня» (I Кор. 3, 13-15). 

((( 392 ))) *************** 392 – ГИТА – 392 *************** ((( 392 ))) 
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В своих законченных выражениях у цельной истории есть две крайние событийные 

стороны, между которыми располагается весь ряд многочисленных переходов, форм 

и проявлений, исканий и страстей. Существует ряд повторяющихся событий 

единыжды и тех, что присутствуют в любом историческом процессе; однажды 

случившегося, как оно есть, и случившегося, как должно было быть, даже если бы 

оно не случилось. 
    История лучше видится через крайние свои выражения. У неё есть человеческое 

измерение, но есть и божественное, есть научное – есть и метафизическое, есть 

частное, индуктивное, но есть и обобщённое, дедуктивное, есть временные, 

преходящие ценности и надвременные, непреходящие, есть имманентное восприятие 

– есть и трансцендентное.  

    История погружена в миф, а миф в историю.
 
Мы действительно живём на основе 

спектра исторических мифов, и каждая историческая школа придерживается своего 

исторического мифа, холит его и лелеет, пропагандирует в качестве единственно 

истинного. Господствующие исторические мифы меняются в ходе самого 

исторического процесса, причём, как в случае с моим поколением в СССР, 

нынешней России и Армении, даже не один раз при его жизни. Исторические мифы 

умышленно фальсифицируются по отношению к реально имевшим место событиям, 

и, если миф становится господствующим, то факт его фальсификации со временем 

забывается. И в наши дни один из актуальнейших вопросов исторической науки 

состоит в том: который из множества различимых исторических мифов ближе к 

реально свершившейся истории и как в совокупности исторических мифов выявить 

истинный образ свершившейся истории. 

    Тогда следует задать вопрос: из чего исходит Норберд в событийности армянской 

истории? Из высшего, метаисторического содержания самой истории.., чтобы 

обрести ясновидение больших отрезков её эпохи и придти к яснопониманию в её 

частных проявлениях! 

    В армянской истории мы не должны смешивать исторические обстоятельства, 

сделавшие армянина, как он есть, с местом арио-армян в истории. Ибо у каждого 

народа есть своё священное место в истории, познать которое можно только через 

исторические проявления его духа. Познание истории - есть познание этих 

священных проявлений. Задача историка армянской истории за профанным 

временем и событием обнаружить мистическое. Тогда, даже грустные неудачи могут 

обрести мистическое содержание, и не всегда отступающая армия уходит с 

поражением. Вопрос не в демистификации армянской истории, а в её сакрализации 

там, где она делалась и писалась духом Нации. Результатом подлинного понимания 

армянской истории является не заученность фактов и дат, не убеждённость в 

подлинности авторского текста, что невозможно в силу разнохарактерности анализа, 

динамики самого сознания и давления на него эпохи. Но должно стать мистическое 

погружение в историю и экзистенциальная поглощённость происходящими 

событиями, где образ народа становится ведущим. Оторвавшись от текста, армянин 

должен ощутить расширение возможности своего подлинного существования и свою 

причастность к несгибаемому духу Нации. А познание истории должно, в конце 

концов, стать самопознанием. 

    Внутри самой истории невозможно полное осуществление изначально 

поставленного замысла в виде абсолютного и совершенного состояния. 
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Разрешимость проблем истории как целедостижения и смыслопостижения находится 

вне её пределов. Это тот основной вывод, который исходит из метафизики истории, 

это та тайна, что несёт в себе её Божественное предопределение и планка 

преодоления, которая поставлена человеку. Человек переходит из одной эпохи в 

другую, но не может разрешить свою судьбу внутри истории. Он достигает цели в 

уничтоженни государств, городов, другого человека, но не может достигнуть 

главных вопросов своего бытия в истории: счастья, высшей цели и высшего смысла, 

он не может постигнуть историю в её существующем событийном Тексте и дать 

ответ на вопрос вечности и конца цели своего движения. 

    Очень часто человек, начав историческое движение в одном направлении и одном 

поколении, приходит в иное положение; построив форму и реализовав одну идею 

при своём поколении, получает иную действительность уже при следующем. И тогда 

ему кажется, что всё зависело от политического времени (удачного или неудачного) 

и от людей (последовательных или непоследовательных). Но одни должны были 

«ошибиться», что-то «недобрать» или «перебрать», чтобы другие задумались о 

безысходности круга истории, о том что свои цели и желания следовало искать не 

только внутри самого процесса истории, но и вне его, не только в имманентности 

проблемы, но и в её трансцендентности. Для того, чтобы решить проблему истории, 

нужно решить ту из них, с чем история связана предопределённо – проблему 

времени. Здесь необходимо произвести две мыслительные операции в одном акте. 

Это земную событийность истории обратить изнутри вовне, и наоборот, 

объективность перспективы, находящейся вовне, перевести внутрь. Следует перейти 

к разрешению вопроса истории через выход за её пределы, через прорыв к 

сверхистории, через посредство идей надысторических, перейти от умопостигаемых 

отражений Небесных тайн в истории к феноменальным, сверхчувственным – к 

постижению Богоположения, Богоданности истории. Здесь всё упирается в основной 

вопрос – идею метафизики истории, являющейся одновременно и предпосылкой 

истории. Последняя с неизбежностью связана с идеей конца истории. 

    Мы, Нация, отмеченная огнём фатальности истории. Мы не можем втиснуть 

научный историцизм в рамки событийности как отношений последующих явлений к 

предыдущим. Рождённые меткой Божественного огня, в сотрясающем грохоте грома 

и блеске молнии «ВаАгни», нам предопределено перешагнуть череду событийности 

и двинуться в сверхбытиё, в вечность, в метаисторию! Ваагн - великий Серафим 

армянской нации! (Здесь мы имеем в виду совпадение этимологий двух слов. 

«Серафим» означает рождённый от огня «сер», где морфема «фим-тим-цин» есть 

рождение. И стоит Серафим иерархически выше ангелов). 

    Не ставя вопроса «о философском обоснования историцизма как такового, а также 

возможности обоснования «философии истории», выдающийся ум середины ХХ 

века Мирча Элиаде ставит вопрос в ином ракурсе, перекликающимся с судьбой 

армян: в какой мере теория Маркса способна оправдать исторические страдания? 

Как можно вынести «ужас истории», стоя на точке зрения историцизма? М. Элиаде 

пишет: «Оправдывая историческое событие тем простым фактом, что оно так 

произошло, нелегко будет освободить человечество от ужаса, который это событие 

внушает. Уточним, что речь идёт не о проблеме зла, которая - под каким углом 

зрения её ни рассматривай - остаётся проблемой философской и религиозной, речь 

идёт о проблеме истории как таковой, о «зле», связанном не с природой человека, а с 
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его деятельностью. Хотелось бы, например, знать, как можно выносить и 

оправдывать мучения и исчезновение стольких народов, страдающих и исчезающих 

по одной простой причине - что они оказались на пути истории, что они являются 

соседями империй, переживающих процесс постоянной экспансии, и т.д. Как, 

например, оправдать тот факт, что Юго-Восточной Европе пришлось много столетий 

страдать - и потому отказаться от каких бы то ни было претензий на высшее 

историческое существование, на духовное творчество (на мировом уровне) - только 

потому, что она оказалась на пути нашествий азиатских народов, а затем - по 

соседству с Оттоманской империей. А в наши дни, когда никому не дано избежать 

давления истории, как мог бы человек переносить катастрофы и «ужасы истории» - 

от депортаций и массовых убийств до атомной бомбардировки, - если бы за ними 

невозможно было бы почувствовать никакого знака, никакого трансисторического 

замысла, если все они являются не чем иным, как слепой игрой экономических, 

социальных или политических сил или, ещё хуже, следствием свобод, которыми 

меньшинство владеет и своекорыстно пользуется прямо на глазах у истории? 

    Нам известно, как в прошлом человечеству удавалось вытерпеть страдания, о 

которых мы только что говорили: они рассматривались как божья кара, как признак 

заката «века» и т.п. И с ними можно было примириться именно потому, что они 

имели метаисторический смысл, потому что для большей части человечества, 

сохранявшей ещё традиционную точку зрения, история не имела и не могла иметь 

собственной ценности. Каждый герой повторял архитепические действия, каждая 

война возобновляла борьбу между добром и злом, ...каждая новая бойня повторяла 

славную смерть мученников и т.д. Нет необходимости решать, были ли подобные 

соображения ребяческими или нет и всегда ли такой отказ от истории оказывался 

действенным. Для нас имеет значение одно: благодаря такому подходу десятки 

миллионов людей могли в течение столетий терпеть могучее давление истории, не 

впадая в отчаяние, не кончая самоубийством и не приходя в то состояние духовной 

иссушённости, которое неразрывно связано с релятивистстским или 

нигилистическим видением истории».  

    И далее Элиаде продолжает мысль, что миф о вечном возвращении истории, о её 

циклической периодичности пренебрегает не только историцизмом, но и историей 

как таковой. «Нам кажется, что есть основание видеть в них не только 

сопротивление истории, но и бунт против исторического времени, попытку вернуть 

это историческое время, насыщенное человеческим опытом, в космическое время, 

циклическое и бесконечное». Здесь автор поставил вопрос об отмене исторического 

времени. «И в тот момент, когда история могла бы - чего до сих пор не удавалось 

сделать ни космосу, ни человеку, ни случаю - уничтожить целиком род 

человеческий, не исключено, что мы присутствовали бы при отчаянной попытке 

запретить «события истории», вновь замкнув человеческие общества искусственным 

горизонтом архетипов и их повторений. Иными словами, вполне допустимо 

представить себе не столь отдалённую эпоху, когда человечество ради обеспечения 

своего выживания придётся перестать «делать историю» дальше, ...довольствоваться 

повторением предписанных архетипами действий и пытаться забыть - как 

бессмысленное и опасное - любое спонтанное действие, рискующее иметь 

«исторические» последствия». 
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    Высказанные мысли Элиаде как никогда созвучны апологетам тысячелетней 

армянской исторической школы, идеям, данными нам гением Нарекаци - народ/ы 

должен повернуться к надысторическим ценностям, преодолев в себе «историю 

человека» и придти к «истории Божественной», надпредметной, надвещественной и 

абсолютной. Преодолеть и перешагнуть через историю архетипов и возврата вечных 

повторений можно лишь приняв такую философию свободы, которая включает Бога.  

    Этот уровень впервые был превзойдён христианством, которое ввело в духовный 

опыт новую категорию - Веру. Именно Вера сделала реальным «новое человеческое 

повторение», «новое воскресенье»: что возможно Богу - может повторяться 

человеком. Лишь в христианстве может найти себя «исторический» человек, ибо 

христианство в своей эсхатологии включает в себя всю высшую Идею истории.  

Любой другой подход человека приведёт его к отчаянию, которое вызвано не фактом 

существования драмы человека, а его присутствием в драме исторического мира. В 

этом мире живёт подавляющее большинство людей, терзаемых постоянным ужасом 

зигзагов и срывов истории, которые человек ощущает бессознательно, порождая 

страх за будущее, за своих детей и всего человечества. 

    Если смотреть на исторический процесс с точки зрения имманентного разрешения 

задач, которые в нём ставятся, разрешения их внутри потока времени, то нельзя не 

прийти к самым пессимистическим и безнадёжным результатам. С точки зрения 

линейного движения истории, причинно-следственного или диалектического, от 

события к событию, все попытки разрешения исторических задач должны быть 

призваны сплошной неудачей. История выявила простую реальность, человек 

владеет событиями, как следствиями идей и истин, но не владеет самими идеями и 

истинами. По этой причине человеку достались события истории, а идеи и истины 

остались за метаисторией. В линейной истории сумма причин приводит к сумме 

последствий. В нелинейной истории причинность - есть большая относительность. 

Последствия от наложения нескольких воздействий могут оказаться не только не 

суммарными, а и прямо противоположными от ожидаемых (при перенесении на эти 

объекты линйных мыслительных схем). К тому же непредсказуемыми в этой своей 

противоположности. 

    В исторической судьбе человека, по большому счёту, ему всё не удалось, и есть 

основания думать, что никогда и не удастся. Человеку не удался ни один замысел, 

поставленный внутри исторического процесса. Он не решал до конца те задачи, что 

ставил себе исходной идеей и те цели, что диктовала историческая эпоха, ибо он был 

в эпохе, а не эпоха в нём, он жил в идее, а не идея в нём. Смена поколений меняла 

историю в свободном выборе и векторе, но в некой предопределённости, рабом 

которой человек остаётся постоянно. И эта «предопределённость» и есть его 

метаистория, есть то вовне, что должно быть привнесено вовнутрь. Но что лежит 

вовне человека? Царство Божие! И если взять исторический процесс в целом, то 

коренной неудачей, перманентно поражающей этот процесс является неудача в нём 

Царства Божьего. Царство Божие задано в историческом процессе как разрешение 

духа в человеке, из которого и будет проистекать его судьба. Однако оно никогда в 

этом процессе не осуществлялось и никогда не происходило приближения человека 

к Царству Божьему. 

    Если сравнить отдельные периоды в истории с теми задачами, которые в них 

ставились, то они также были поражены внутренней болезнью неосуществимости. 
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Если взять всю гуманистическую историю с её начала, то она поражает сплошной 

неудачей, потому что не удался Ренессанс и то, что Ренессансом сотворено, не 

соответствует подлинным его заданиям и планам. И это произвело зло, пришедшее 

не со стороны, не извне, а изнутри человеческой природы. По его причине человек 

прошёл мимо того великого, что находилось вовне природы. Ренессанс обнаружил 

свою несостоятельность внутри христианского мира. Ренессанс раздвоил этот мир и 

подтвердил смысл слова «диявол» - разделитель, только «дьяволом» оказалось 

тяжёлый осадок негативной, злой энергии человека, что остался непреодолённым. А 

сам Ренессанс подвёл человека к порогу оформления своего бытия в античных 

ценностях. Такие же провалы постигли и реформацию Лютера. Из желания 

упразднить разгул вседозволенности церковной бюрократии, его дело закончилось 

упразднением самой Церкви. Перечень подобных событий может быть очень 

долгим, мы же приводим те из них, что ближе нашей памяти или судьбе. 

    В этот перечень может быть записана и трагедия Французской революции 1789 

года, вместо свободы, равенства, братства, создавшей ещё большее насилие человека 

над человеком и раскрывшей новые формы неравества и ненависти людей друг к 

другу. Точно также можно предположить, что строительство безбожного 

социализма, как в революции 1917 года, не раскроет Идеи духа и не привнесёт его 

начала в человека, а сами противоречия будут преодолеваться за счёт насаждения и 

усиления самой идейности, как это уже имело место в СССР. То есть, духовная идея 

Царства Божьего становится перенесённой не извне вовнутрь человеческого 

сознания, а проецируется из разума земного бытия в бытиё Божественное, вечность и 

непреходящесть которого заменена никому не понятным «будущим коммунизма». 

Такой социализм никогда не осуществит Марксова освобождения человеческого 

труда от эксплуатации другим человеком (с которым ещё можно договориться 

посредством профсоюзного сопротивления, которое само по себе ещё соизмеримо по 

силам), а заменит её на эксплуатацию государством, сопротивление которому будет 

жестоко подавляться, где соизмеримость сил немыслима. И родится государственное 

рабство. А в «остаток» выпадет лишь негативный опыт, становящийся единственной 

позитивностью процесса. 

    Поскольку мы упомянули две революции, на их примере можно сказать, что 

великая политика делается не только во имя великих событий или великих идеалов, 

но и во имя личных интересов вождей революций, присваивающих себе и 

использующих в личных целях власти их лозунги и достижения. Наполеон был 

порождён революцией 1789-го года, но революция совершилась не для того, чтобы 

породить Наполеона. Сталин порождён революцией 1917-го года, но революция 

совершилась не для того, чтобы породить Сталина. При этом и Наполеон, и Сталин, 

каждый неотделим от революций своего времени. 

    Таким образом, можно сказать, что ни одна из революций в истории человека не 

удалась, и хоть они были востребованы возникшей ситуацией и становились 

внутренне неизбежными, они никогда не разрешали тех задач, которые были им 

заданы как сверхзадачи. С грустью можно сказать, что не удалась и христианская 

«революция». «Те задания, - пишет Бердяев, - которые поставлены христианской 

верой, христианским сознанием, никогда на протяжении 2000 лет не были 

осуществлены и никогда в пределах этого нашего времени и в пределах этой истории 

не будут осуществлены, потому что осуществлены они могут быть лишь в победе 
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над временем, в переходе в вечность и в преодолении истории через переход в 

сверхисторический процесс. Но самая неудача христианства менее всего может быть 

превращена в аргумент против высшей его правды, так же как самая неудача 

истории менее всего означает бессмысленность истории, внутреннюю её ненужность 

и пустоту. Неудача истории вовсе не означает того, что история не имеет смысла и 

что совершается она в пустоте, так же как неудача христианства не означает того, 

что христианство не есть высшая истина и что это может быть использовано как 

аргумент против него... Если христианство, само по себе, претерпевает неудачи в 

пределах истории, то это обозначает не неудачу самого христианства, потому что это 

есть лишь очень несовершенное словосочетание, очень искажённая передача, 

изобличающая несовершенство нашего языка, - в действительности же это есть 

неудача не христианства, не христианской абсолютной истины, которая пребудет 

вовеки и которую не одолеют врата адова, но означает неизбежную неудачу всякого 

относительного мира, вского относительного разорванного времени, неудачу 

ограниченной земной действительности. Это не неудача Божья, как думают те, 

которые направляют этот аргумент против христианства, а неудача человеческая. 

Неудача же человеческая обозначает лишь то, что человек в своей судьбе призван к 

тому, чтобы подняться ещё выше, чтобы реализовать свои потенции в вечном 

времени, в более высокой действительности, чем та, в которой он пытался их 

реализовать. Аргумент против христианства, основанный на неудаче христианства, 

вдвойне безобразен, вот почему: христианское человечество в своей истории сначала 

изменило христианской истине, а потом, совершив эту измену, оно начало клеймить 

христианство, нападать на него, утверждая, что христианство не удалось. Но 

христианство не удалось именно потому, что те, которые возражают против него, от 

него отступили. Таким образом получается двойная ложь в этой аргументации». 

((( 393 ))) *************** 393 – ГИТА – 393 *************** ((( 393 ))) 
Духовные ценности, знания, Учения хранятся не только в храмах и монастырях, а и в 

сокровенно хранящихся храмах своих, построенных в душе каждого, в 

собирательной душе народа. Конечно, существует необходимость в состоянии души, 

когда человек уходит в монастырь. Но если патриот и верующий уходит от борьбы в 

«монастырь», он сдаёт свой народ, если не захочет иметь свой монастырь, ему дадут 

иной... значит вновь придётся сдать свой народ. 

    Учение Норберд есть наш Храм изнутри, наше армянское Добро. Оно вливает в 

армянина уверенность, что он живёт не впустую, что его стремления к звёздам, к 

сотворчеству, к преобразованию мира обеспечиваются и обеспечивают 

находящимися в нём духовными «структурами», монадами. Они дают необходимый 

рост, и в своём последующем воплощении он будет пользоваться тем, что накопил за 

эту жизнь, - может быть не отдавая себе полного отчёта, но пожиная плоды 

сегодняшних трудов и подаренных близких чувств, которые возвратятся к нему 

сторицей – новыми силами и возможностями.   

((( 394 ))) *************** 394 – ГИТА – 394 *************** ((( 394 ))) 
Всё, что  осуществляет смысл, должно осуществить и бытиё; все что обрело цель – 

должно обрести и жизнь. 
    Там, где человек есть субъект (1), он самодостаточен и самобытен, там же, где он 

есть объект (2) – он зависит от высших иерерхий, от себе подобных... и от низших. 

Значит человек всего лишь причастен к жизни?! Последнее создаёт противоречие с 
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тем, чтобы оставаться человеку в самобытии и самодостаточности, и требует своего 

разрешения. Оно - в идее Спасения, принесённой Богом нашим Исусом Христом. Да 

и само «причастие к жизни», из зависимого от каждой малой сущности, ставит 

необходимостью превратить в причастие к Высшему и Вечному, независящего ни от 

какого низшего значения. 

     «Бог определил нас …к получению спасения через Господа нашего Иисуса 

Христа, Умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним», 

«ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Библия 1 Фес., 5:9-10; Деян., 17:24-

28). Бог, наряду со свободой воли, дал каждому человеку и народу свое высшее 

призвание и предназначение, свой смысл и цель жизни, свое дело жизни и 

ежедневные обязанности по его претворению.  

    В Раю человек жил душевной жизнью (был в положении энтропии, как сказали бы 

сейчас). Перейдя в жизнь земную, чтобы не погибнуть, человек неминуемо должен 

был обрести и жизнь духовную. Он её обрёл, только получил ещё в своём обитаемом 

простаранстве и сгустки духа от человека, которые оказались и добрыми, и злыми, 

при том, что ему была дана свобода воли. Стало быть, человек обрёл и свободу 

творить добро и зло. Именно в этой точке существования армянина актуальным стал 

вопрос о смысле жизни, о цели жизни и о Спасении, как единого Аргитаса. 

    Для более глубокого осознания этой духовной потребности человека прежде всего 

постараемся вникнуть в понятие самого слова «смысл». Представляется, что смысл  

– есть соединение с мыслью, или замыслом Создателя, как с нечто абсолютным и 

неизменным, всеобщим и индивидуальным, искомым и обязательным. Пребывать в 

смысле жизни, цели жизни и в Спасении призван человек. В данном случае Спасение 

– это Путь, это Аргитас, это «средство» для обретения смысла и цели. Тогда остаётся 

понять, в чём заключается смысл и цель человеческой жизни, когда они становятся 

Высшим причастием и призванием, а то и миссией? Но сначала разберёмся с 

понятием «призвание».  

    В настоящем состоянии культуры человека социальные ценности стали 

доминировать в сознании над религиозными, - так уже длится с Революции 1789 

года во Франции. Соответственно, подавляющее большинство людей на вопрос о 

призвании в жизни укажет на мирское его содержание, а не религиозное. Тогда 

призванием становится небходимость и цель воплотить в жизни свои личные 

способности, найти любимую работу, жить и творить в этой любимой своей работе, 

творческой деятельности или нечто или близко похожее к сказанному. В лучшем 

случае на смысл и цель жизни укажет служение Родине и Нации в качестве земных 

идеалов наиболее сознательная и патриотическая часть населения. Здесь смысл 

жизни зависит от того, насколько мы выполняем или не выполняем требования 

своих жизненных задач. Такое определение важно, но оно есть частичность из 

Единой Идеи, не большая, чем частичность человека из Космоса. Помимо 

житейского призвания за человеком числится и духовное, Божественное, ибо 

человек живёт в мире Бога и в свободе Бога. Несмотря на свободу воли каждого 

человека, все его жизненные пути, тем не менее, проходят пред очами Господа, и 

«Он измеряет все стези его» (Притчи 4:21). Общим для обоих определений и 

подходов к понятию «призвание» является одно – призвание может быть только 

личным, впрочем, как и Спасение. Корпоративное призвание, как национальное, 

складывается из суммы личностных, просто «сумма» эта не механическая. И если в 
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личном призвании может быть или всегда есть определённая тайна, то национальное 

призвание или призвание Нации, не имеет тайны, ибо должно быть чистым, 

прозрачным и публичным для всех акторов (персон и институтов) его действия. Бог 

своими тайнами идёт к душе человека, к личности человека, а не к «корпорациям». 

Соответственно и человек идёт к Богу через тайну любви личной, смысла своего и 

цели своей.    

    Однако отношения Бога и человека не являются полностью и во всём 

детерминированными, Бог может возложить на народ, нацию на определённое 

время, в определённом месте, определённое бремя или задачу, которую по причине 

важности и актуальности, в пролонгированном режие действия условно можно 

принять в значении «миссия». Но опять творит это Бог через Личность, как бы через 

своего личного посланника, представителя, пророка, а не коллективного «пророка». 

С другой стороны, сама нация в лице своих вождей и Аристократии духа может 

перед Ликом Бога принять на себя миссию в интересах собственного Спасения, лишь 

не противоречащих человеческим – раз, но и вспоможенствующих и предваряющих 

его добрые начинания – два. 

    Мирское призвание, имеющееся у человека, должно только приветствоваться, тем 

более, что оно тоже может нести в себе великие идеи, такие как Родина, Семья, 

Церковь, Нация. Однако на этом не может закончиться человеческий путь, ибо 

заключает в себя лишь земные ценности, которые сами по себе в отдельности в 

Космосе не существуют и погружены в широкий круг Духовных ценностей 

Вселенной. Следовательно, и призвание человека не может ограничиться лишь 

мирскими ценностями, чтобы не стать в один день благодатной почвой для действий 

сил зла. И на чувствах любви к Родине, Нации или семье можно играть на выигрыш, 

поскольку их энергетику зло может направить по ложному пути, и в ложной 

конечной цели, что и делалось часто в истории человечества, поскольку эти земные 

идеалы проходят через довольно сомнительные ценности человека, как разум и 

рассудок.  

    С другой стороны, такие, казалось бы, благостные, земные ценности как родина, 

нация могут и должны быть и у других народов; тогда они по законам противоречий 

войдут в конфликт друг с другом, где опять создастся благоприятная почва для игры 

сил зла. Но стать над ними и объединить всех людей на свете вместе с их частными 

смыслами и целями может только Единый! Бог! «Смысл нашей собственной жизни, - 

писал К.Ясперс, - определяется тем, как мы определяем свое место в рамках целого, 

как мы обретаем в нем основы истории и ее цель... В этой перспективе каждый 

человек должен задать себе вопрос - какое место он там займет, во имя чего он будет 

действовать». Стало быть, такое святое дело как призвание должно обрести 

целостность или находиться в состоянии целостности, а оно может произойти только 

в единстве с Духом и его Благодатью, единстве высоких общественных, 

национальных или государственных целей и желаний и Небесных, Божественных. В 

АНИ это принято как путь Нации, как Аргитас. 

    Призвание каждого человека обязательно происходит как реализация 

человеческой личностью себя. Эта реализация складывается из проявления в себе 

вечной, неизменной Богоданной ипостаси и каждый раз новой творческой 

деятельности. Иными словами, человек каждый раз утверждает свою новизну на 

основе своей неизменности, чтобы не потерялась сама личность. Но «личность» эта и 
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есть подобие Лику Господа нашего Иисуса Христа. В развитии личности человек 

должен быть верен себе, не изменять себе, сохранять свое лицо, предназначенное для 

вечности. В жизни необходимо сочетание изменения к новизне с верностью 

неизменного. В духовном росте человека только Бог во Христе есть абсолютный 

образец и мера всей сущности, совершенства и полноты достоинства человека. И 

только в единстве  со своим Творцом человек приобретает своё абсолютное и 

высшее достоинство, благодаря которому Бог поставил его владыкою и положил все 

под ноги его. Таким образом, смысл и цель жизни помимо мирских высоких 

ценностей, должны обрести, как призвание, постоянный духовный рост к единению 

с Божественным началом. Но это единение может происходить только на основе 

Любви и Веры. Здесь круг замыкается, ибо смысл и цель жизни не могут быть не 

связаны с ними. Полнота всемирного смысла может явиться только в единении Неба 

и земли. 

    Так же, как и «всякое дерево познается по плоду своему» (Лук,, 6:44) сущность 

призвания каждого человека познается по тому, что он любит, во что он верит и что 

он с верой делает. «Каждый да испытывает свое дело, - говорится в Писании, - и 

тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом» (Гал., 6:4), иначе «друг от 

друга принимаете славу, а славы, которая  от единого Бога, не ищете» (Иоанн, 5:44). 

Призвание - это нечто оптимальное, предусмотренное Богом для достижения 

каждым человеком полноты его сущности и всестороннего его развития и 

совершенства. Осознавшим свое призвание людям дается совет: «передавай Господу 

путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведает, как свет, правду твою, и 

справедливость твою, как полдень» (Пс., 36:5). Дело в том, что «Бог - судья 

праведный, и Бог – всякий день строго взыскующий». Призвание для служения Богу 

по дарам и способностям каждого человека должно реализоваться каждый день, в 

первую очередь, срочно и неотложно, без пустой траты времени на суетливые 

мирские заботы и дела, без долгой подготовки, решительно, с постоянным усилием и 

усердием. Подвижническое служение Богу по своему призванию в то же время 

должно осуществляться без особой спешки, равномерно и терпеливо, при полном 

духовном контроле над собой. «Смотрите же за собою, чтоб сердца ваши не 

отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не 

постиг вас внезапно» (Лук., 21:34).  «Итак, возлюбленные мои, ... со страхом и 

трепетом совершайте свое спасение, Потому что Бог производит в вас и хотение и 

действие по Своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения» ( К Филип., 

2:12-13). «В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся перед 

Богом» (1 Кор., 7:20, 24).  «...Более и более старайтесь сделать твердым ваше звание 

и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный 

вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петра, 1:10).   

    Однако, «если мы в этой только жизни будем надеяться на Христа, то мы 

несчастнее всех человеков» (1Кор., 15:19), ибо «верующий в Сына имеет жизнь 

вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни...» (Иоанн, 3:36). Иными словами, 

верующий имеет возможность осознать смысл своей жизни, который начинается с 

веры и любви в Сына Божьего и активного соучастия в Божьем деле. Призывая к 

служению Господу, полученными каждым человеком дарами, Иисус предупреждает: 

«Иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф., 11:30). На пути следования своему 

призванию «кто собрал много, не имел лишнего; и кто – мало, не имел недостатка» 
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(2 Кор. 8:15).  Во всех случаях каждому человеку придется предстать пред Господом 

и отвечать за всё, что он приобрел и на что он использовал приобретённое в течение 

всей своей земной жизни. Поэтому «выслушаем сущность всего: бойся Бога и 

заповеди его соблюдай, потому что в этом все дела человека, ибо всякое дело Бог 

приводит на суд, и всё тайное, хорошо ли оно или худо» (Еккл., 12:13-14). 

    Об этом же пишет в своих изысках Борис Осипян. У него мы находим, что люди 

духовно пустые, не сознающие своего абсолютного достоинства, как неразумные 

дитяти, бывши не в силах понять свои душевные состояния, истинное благо и 

потребности, не способны самостоятельно упорядочить свою жизнь. Они постоянно 

плачут и хнычут, требуя себе все больше и больше внешних прав и свобод, новые 

богатства, новые удовольствия. Они суетно надеются на то, что приобретенные ими 

новые материальные возможности облегчат их смертельно тоскливое положение и 

осчастливят их в ненасытном удовлетворении своих мирских похотей и страстей. 

Некоторые из таких людей, поднявшись до командных высот в руководстве своих 

народов, беззастенчиво объявляют себя творцами новой человеческой истории, хотя 

они на деле не способны  управлять даже своими низменными страстями и суетными 

потребностями. Они даже не способны выйти за пределы своей экзистенциональной 

потенциальности и удостоиться духовной и реальной жизни, ибо всякая безбожная 

жизнь в своей сущности есть не что иное, как «суета сует и томление духа» (Еккл., 

1:14). 

    В чем же состоит смысл достоинства, призвания, назначения и вообще жизни 

всякого разумного человека? Эти вопросы всегда были и останутся самыми важными 

и всегда актуальными вопросами в жизни всех людей,  подспудно стремящихся к 

духовному освобождению и спасению. 

 «Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? 

 В чем жизни нашей смысл? Он нам непостижим».            Омар Хайям  

Разумеется, пути Господни неисследимы и никто ничего не может требовать от 

Господа, и тем не менее мы все должны знать, что «все происходит от Бога, 

движется Им и идет к Нему» (Библия). От решения вопроса личного смысла жизни и 

призвания зависит ежедневное решение всех остальных духовно-нравственных 

проблем, связанных с определением системы ценностей, долгосрочных целей, 

принципов, образа жизни, выбора дела жизни или профессии и т.д., ибо именно в 

смысле жизни и жизненном призвании содержится самая существенная, истинная, 

живая, вечная и святая тайна, ради которого смертному человеку стоит жить на этой 

грешной земле.  

    Человеческое сердце и душа ощущают постоянную потребность в нахождении и 

реализации богоданного смысла  и некой «нескончаемой» цели жизни, а также имеет 

имманентную способность находить этот смысл на разных этапах и при разных 

обстоятельствах и перипетиях жизни. При этом человеческая совесть, подчас 

вопреки общественному мнению управомочивает его ответственно преобразиться 

согласно со своим абсолютным и совершенным образом и реализовать своё 

призвание и жизненную миссию по Провидению Его, которое является наилучшим и 

благодатным для каждого человека, призванного играть свою неповторимую роль в 

реальной жизни. Духовная потребность человека осознать смысл своей жизни не 

менее глубока, нежели его повседневные мирские заботы о своём физическом 

существовании, хотя не все и не всегда об этом могут знать «...Тайна бытия 
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человеческого, - сказал Ф.М.Достоевский устами «великого инквизитора», - не в том, 

чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего 

ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на 

Земле... Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет 

ничего и мучительнее...».  

    Процесс откровения смысла представляет собой возвышение мысли человека до  

знания замысла Творца в отношении личного предназначения. Смысл жизни состоит 

в осознании меры сообразности  существования каждого человека идее своего 

Творца, своей совести, своего абсолютного достоинства и уникального 

предназначения. Полнота смысла жизни может определяться мерой реализации 

предусмотренного для каждого человека образа и пути жизни, по которой человек 

свободно и ответственно самоопределяется согласно своему призванию и 

предназначению и достигает истинного духовного освобождения и спасения в своем 

вечном Создателе.  

    Смысл жизни человека реализуется тогда, когда он использует свою возможность 

для свободного и ответственного самосотворения и творческого созидания, которое 

производно от Божественного творчества, ибо, как сказал св. Августин, «творящему 

нужно для творения иметь нечто лучшее, чем то, что он творит». И мудрец учит: 

«весь ход жизни и все усилия личности должны быть овеяны ароматом сверхлично 

обоснованной надежды, подкрашенной не только верой в себя, но и силами 

сверхличного порядка». 

    Смысл духовной жизни проявляется в постоянном и полном открывании каждым 

человеком в себе замысла Творца в отношении себя как Его творения, единственного 

и никем не заменимого актёра своей жизни, субъекта своего духовного развития, 

созидания и воспроизводства, своей сотворяющей любви, истины, красоты, 

гармонии, переживаний бесконечного в конечном, вечного во временном, 

абсолютного в относительном. При этом смысл жизни, с одной стороны, 

искусственно не создаётся, а только обнаруживается в повседневной духовной, 

интеллектуальной и практической жизнедеятельности человека.  

    Как актер – в принципе – не пишет сам для себя сценарии и роли для игры на 

театральной сцене, так и человек не может без Творца, самостоятельно придумать 

себе сценарий своей реальной жизни, полной для него всяких неожиданностей, 

однако он, в пределах данного ему свыше сценария и роли, может самостоятельно 

обогатить и разнообразить свою жизненную роль благодаря опять полученному 

свыше и апробированному в жизни своему дару действующего лица и другим своим  

врождённым и благоприобретённым в жизни творческим способностям.  

«Да будет воля Твоя на земле, как и на небе» (Матф., 6:10). Если есть смысл жизни, 

то он должен быть силою, всё побеждающею... Нам не уйти от этой неотвратимой 

дилеммы: или в мире нет смысла и нет Бога, или же Бог должен явить свою победу в 

средоточии мировых страданий, в скрещивании мировых путей. Или нет победы 

смысла над бессмыслицей, или есть полная, всему миру явленная победа на кресте.  

    Смысл жизни наиболее полно ощущается тогда, когда человек чувствует себя 

счастливым, а счастливым – когда осуществились его смысл и цель. Тогда человек 

становится духовной, органической частью чего-то целого (Бога или человечества, 

или своего народа или своей семьи), когда свою короткую жизнь он сознаёт как 

«вечно длящееся мгновение» в абсолютном свете каждого данного нам в дар 
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Божьего дня. В этом аспекте смысл жизни помещается в одном мгновении между 

прошлым и будущим. Такое состояние человека ярко проявляется особенно тогда, 

когда человек обладает живой памятью о прожитой в прошлом жизни, трезвым 

разумом, дающим ему право действовать в настоящий момент, и лучшей надеждой 

на то, чтобы целесообразно реализовать себя в будущем. Именно в таком состоянии 

прошлое, настоящее и будущее человека становится единым моментом в вечно 

длящемся потоке его временной наземной и вечной небесной жизни. 

    Для образованных по высшему Образу и просвещённых Светом Христовым 

людей, верующих в Бога, смысл жизни не может состоять в эгоистическом 

самоутверждении, но главным образом в утверждении «в Боге своём» посредством 

любви, веры, познания и служения Ему, «в обновлении Духа, а не по ветхой букве» 

(Рим., 7:6). Спасительное значение Божественного Промысла для людей, имеющих 

данную им свыше небесную благодать, всех предопределённых, призванных, 

оправданных и прославленных, состоит в том, чтобы ежедневно и постоянно 

осмысливать свою жизнь посредством достойного подражания и служения Богу. А 

смысл всякого прогресса состоит в возвышающем приближении человека к образу 

Бога, всякой твари – к своему Творцу, всякого объекта – к образу задумавшего его 

субъекта, а вовсе не наоборот. Так, например, люди, создавая человекообразные 

машины-роботы, нередко недопустимо снисходят и уподобляются им, тем самым 

превращаясь в обслуживающий персонал своих рукотворных и тленных идолов. Это 

– один из верных путей личностной духовно-нравственной деградации, 

деперсонализации людей, их постепенного самоотчуждения и отвращения от Сущего 

и своей сущности, от своего Создателя, словом – их духовной порчи, душевной 

болезни и, наконец, физической смерти. 

    Найденный каждым человеком для каждого этапа своей жизни непрерывный 

смысл предоставляет человеку неисчерпаемую силу, которая придаёт ему мощный 

заряд жизнеспособности и творческой плодотворности, мистическую способность, 

полностью отдаваясь всему любящему им, получить сразу всех любимых его. 

Боязливое и преднамеренное нежелание человека осознать истинный смысл своей 

временной земной жизни отнимает у него желание и способность мужественно 

продолжать свою жизнь, терпеливо переносить всякие невзгоды и страдания, 

болезни и старость, встретить свою смерть как очередное и самое значительное 

приобретение в предстоящей ему вечной жизни. В таком состоянии он уже не 

выживает или не доживает как обеспеченное кормом стареющее бессловесное 

(животное), но уже истинно и созидательно живёт в преддверии вечной жизни. 

    Земная жизнь человека очень коротка и потому ему необходимо успеть осознать 

смысл своей жизни, чтобы не оказаться в состоянии постоянно разлагающегося 

душевного тела, но быть способным с любовью и верой, с духом и надлежащей 

волей каждодневно и пожизненно, свободно и ответственно следовать своему 

высшему предназначению. Как говорил Марк Аврелий, «кто не знает, для чего он 

рожден, не знает, ни кто он такой, ни что такое мир». Человек постоянно должен 

приближаться к Богу-Творцу, как к своему отцу. Процесс приближения к образу 

своего Создателя должен происходить не публично-демонстративно, а интимно, ибо 

любовь востребована интимностью души и своей собственной тайной любви, 

поскольку каждый любит по-своему, а истинная самость достигается посредством 

Бога внутри нас. И чем больше человек приближается к Нему, тем больше он 
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отдаляется от своего телесного и эгоистического начала, возвышается над своим 

личным «я», а также обыденным, суетным, искусственным и преходящим. Для 

человека, призванного жить праведной жизнью, цель жизни заключается не в том, 

чтобы жить для своего «я» и довольствоваться личностным покоем, а чтобы любить 

и познавать истину, справедливость, быть добродетельным и соучаствовать в 

сотворении других подобным образом, - это значит жить беспокойной жизнью.  

По мнению Платона, «сладкая привычка к существованию заставляет людей 

забывать  и терять смысл и истинную причину, - то, для чего стоит жить».  

«...Жизнь нашего круга - богатых, ученых - не только опротивела мне, но потеряла 

всякий смысл, - писал Л.Н.Толстой. - Все наши действия, рассуждения, науки, 

искусство, - все это предстало мне в новом значении. Я понял, что всё это - 

баловство, что искать в этом смысла нельзя... Я понял, что истину закрывало от меня 

не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех 

исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых провел 

её... Многие знают, что курить и пить вредно, но они все же продолжают делать 

это»... И далее: «Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь». 

    Разумеется, для считающих себя духовно и нравственно воспитанными, 

высокообразованными и просвещёнными неверующих людей все те люди, которые 

не любят наслаждаться вином, женщинами, песнями и танцами, являются 

смертельно скучными созданиями, и их жизнь представляется тоскливой, пустой и 

бессмысленной. Между тем для верующего подобные развлечения, веселья и 

кратковременные радости представляются  суетным, трусливым и, если хотите, 

отчаянным бегством от реальной жизни. Однако, несмотря на диаметрально 

противоположные позиции в понимания смысла жизни, истинный смысл жизни  

обнаруживается в плодах жизнедеятельности тех людей, которые её животворят и 

воскрешают, а не в греховном и невежественном баловстве тех, которые тщетно 

пытаются посредством своих мирских увлечений и удовольствий утолить в себе  

жажду  разрушения и смерти. В этой связи учитель наставляет нас, что  для 

большинства людей «при отсутствии работы жизнь кажется бессмысленной, а сами 

они считают себя бесполезными. Их угнетает не безработица как таковая, а 

ощущение смыслоутраты... В век общества изобилия большинство людей имеют 

достаточно средств для жизни, однако многим людям совершенно не известно, ради 

чего им жить. Теперь же вполне возможным становится смещение акцентов от 

средств к жизни на жизненные цели, на смысл жизни». 

    Даже те люди, которые постоянно заняты каким-то делом, вынуждены придать 

какой-то определённый смысл своей повседневной суете. Из немецкой социальной 

мысли начала ХХ в. мы выносим: «...Тот, кто живет для политики, либо он открыто 

наслаждается обладанием властью, которую он осуществляет, либо черпает свое 

внутреннее равновесие и чувство собственного достоинства из сознания того, что 

«служит» делу, и тем самым придаёт смысл своей жизни». Тем не менее, суетливая, 

бездуховная постоянная занятость человека в конечном счёте ничем не лучше 

бездеятельной озабоченности и тоски по ожидаемым прелестям завтрашнего дня. 

((( 395 ))) *************** 395 – ГИТА – 395 *************** ((( 395 ))) 
Лишь найдя себе закон, воля, – великий дар Творца, – найдёт и самоограничение... 

но с ним и твёрдость действий, которой не знала прежде. Самоограничение – это 
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сосуд, оберегающий содержимое, это опорное крепление личности, это 

размежевание качества от количества. 

    Формирование личности прежде всего связано с развитием способности к выбору 

и отбору. Но чтобы существовал выбор, должно существовать и многобразие. 

Многообразная действительность – необходимое условие развития личности, 

поскольку тогда человек получает возможность выбора. Чтобы выбор отвечал 

своеобразию конкретной личности, её индивидуальному восприятию, он должен 

быть альтернативным, т.е. проводиться на основе множества вариантов. 

    Многообразие окружающей действительности уже существует как дар Природы. 

Для связи с многообразной Природой должен существовать и многообразный 

человек. Это порождает в нём многообразие свойств проявлений личности. Но 

чрезмерная разноплановость связи, может придти к личности распылённостью её 

неоднократных выборов в разнообразных предложениях жизни. Это трагично, когда 

человек не сумел отделить главное от второстепенного, попытался взяться сразу за 

два главных и пр. Даже жизнь в квартире, перегруженной вещами и вещами 

«паразитами» (теми, что человек или весьма редко пользуется или хранимые «на 

всякий случай») утомительна и есть тоже, что голова, перегруженная ненужной 

информацией. И тогда вопрос ставится о гармоничности многообразного в 

существовании личности, об оптимальности присутствия многообразного в мире 

личности. Тогда следует признать, что гармония или найденный результат синтеза 

многообразной данности мира и ограниченности составляет одну из тайн жизни. А 

дьявол является одним из самых неограниченных существ, который должен знать и 

уметь испытывать все человеческие слабости и вожделения. 

    Всё это подвигает к необходимости самоограничения личности, к 

самоконцентрации энергетики жизни на главном направлении. Совершать великие 

дела можно лишь умея ограничивать себя. Замечено, что бьющие в одну точку 

жизни личности, достигают на выбранном направлении большего успеха; они своей 

адекватностью, своей высокой компетентностью и незаменимостью, становятся и 

более счастливыми и удовлетворёнными в жизни. Такие люди востребованы 

онтологией жизни. «Каждое ограничение способствует счастью. Чем уже круг 

нашего зрения, наших действий и сомнений, тем мы счастливее; чем шире он – тем 

чаще мы страдаем или тревожимся. Ведь вместе с ним растут и множатся заботы, 

желания и тревоги». Это созвучное известному из Экклезиаста выражение 

принадлежит Шопенгауэру. 

    И вновь условие: у всякого самоограничения есть свой предел! Ограничение столь 

же многообразно и противоречиво, как всесторонность, многогранность, ибо 

составляет часть единства её противополжностей. Неоправданное ограничение 

приводит к неоправданной ограниченности, отделяет космос личности от Космоса 

человечества, превращает цель в извращённость изоляции и самозамыкания, 

производит отчленение эгрегора человека от эгрегора ближнего и коллектива. 

Именно выраженная односторонность делает человека малосвободным и зависимым 

от других. 

    Недопустима абсолютизация всесторонности, ибо одновременно способствует 

абсолютизации её антипода – ограничения. Необузданная культурой и мужеством 

всесторонность расщепляет личность, делает её расплывчатой, склонной к 

дилетантству, ввергает в рабство ситуации и внутреннего хаоса. Волевое 
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(административно-командное) ограничение личности уничтожает её чувство 

ответственности, достоинство, стремление к саморазвитию, лишает возможности 

выбора, делает человека роботом. А робот – не личность. 

((( 396 ))) *************** 396 – ГИТА – 396 *************** ((( 396 ))) 
Душа, не имеющая заранее установленной цели, должна успеть везде... или нигде; 

тогда и первое, и второе – погибельны. Ум занятый думой обо всём, не думает ни о 

чём и порождает химеры. У кого родина везде, у того нет Родины. Кто всех любит, 

тот не любит никого. Но кто добр ко всем, тот добр и каждому. 

((( 397 ))) *************** 397 – ГИТА – 397 *************** ((( 397 ))) 
О раскопках крепости Тейшебаини (бон-бан, - город, крепость, Тейшеба, - бог войны 

в Бихайне-Урарту; по причине того, что «ба» означает наследник, потомок, сын, а 

«тей-тео», - бог, то, возможно, этимологию имени бога войны Тейшебы следует 

понимать как «наместник бога», «сын бога», «потомок бога»). 

Крепость была взяты в результате кавалерийского наскока (!!), ночью, неожиданно, в 

результате стремительного марш-броска скифской конницы из оперативной глубины 

(в VI в.д.н.э.). Охрана крепости и система предупреждения не были организованны. 

И если в это же историческое время Рим во время ночной атаки спасли гуси, то 

крепость Тейшебаини заснувший ночной сторож уже спасти не успел. Крепость 

была забита, напичкана горящими предметами и сооружениями. Во дворе стояли 

огромные чаны, наполненные топлённым маслом. Подвергнув крепость 

массированному обстрелу горящими стрелами, скифы превратили крепость в 

горящий факел, в огненную ловушку для тех, кто пытался организовать 

сопротивление. Горящее масло не оставило шансов на жизнь никому. 

    400 лет спустя. Письмо царя Вагаршака (Валаршака) своему брату в Персию (по 

дневнику Мар А. Катины) «И теперь, устроив под твоим попечительством дела этого 

царства, я вознамерился узнать, кто именно владел до меня Армянской страной и 

откуда существующие здесь нахарарства. Ибо не известно, какие здесь были порядки 

или служения при храмах, не видно, кто среди главных лиц страны первый, а кто – 

последний, нет ничего определённого – всё перепутано и дико». Таким образом, речь 

в письме идёт о дезорганизации страны или отсутствии государственной 

организации. 

    200 лет спустя. Город Тигранакерт, видимо самая лучшая крепость в мире того 

времени. Высота стен достигала 25 метров. Крепость была сдана римлянам (в I 

в.д.н.э.) почти без боя из-за неправильной организации её обороны и перехода на 

сторону римлян не армянского населения города. 

    Спустя ещё 400 лет боговдохновенный Хоренаци (по народной версии дядя 

Давида Анхахта) пишет: «Простолюдины дерзкие, непокорные, бражники, 

вредоносные, бегущие от наследственного (надела). Начальники мятежные, 

приспешники воров, скаредные, рвачи, скупые, алчные, расхитители, сквернолюбы, 

сообщники слуг. И полная утрата всеми любви и стыда. 

    Что же служит пеней за всё это, как не пренебрежение со стороны Бога и 

изменения стихиями своих свойств? Засушливая весна, дождливое лето, морозная 

осень, суровая, вьюжная, нескончаемая зима, буйные, знойные, тлетворные ветры, 

грозовые, градоносные тучи, несвоевременные бесполезные дожди, холодный 

леденящий воздух, бесплодная прибыль и чрезмерная убыль вод, оскуднение плодов 

и убывание скота, к тому же трясения и колебания (земли). Сверх этого – смуты со 
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всех сторон, согласно сказанному, что «нет мира нечестивцам» – Вера, проданная за 

суетную жизнь». И ещё: «Я плачу и горюю по тебе страна Армянская, оплакиваю 

тебя, благороднейшая из всех северных наций – нет у тебя больше Царя, нет больше 

священника, нет больше символа и даже Учителя! Нарушен порядок мира, воцарился 

хаос, пошатнулось православие, наше невежество посеяло псевдомудрость», - 

данные строки связаны с разделом Армении между Персией и Византией и потерей 

ею суверенитета в 428 году. 

    500 лет спустя. Турки-сельджуки осадили столицу Ани со 150-и тыс. населением. 

Войско продано в Византию, 16-летнего царя выкрали византийцы, а Каталикос 

бежал ещё до нашествия, продав свой Престол. Героическое сопротивление туркам 

оказали жители столицы; на стены вышли женщины и дети. 

200 лет спустя. Киликия. М. Гош пишет: «И не было страха Божьего. Мирская жизнь 

стала привлекательнее, многие становятся монахами, но вскоре возвращаются к 

мирской жизни. Люди насмехаются над мужами богобоязненными и монахами». 

    1918 год. Одна из лучших крепостей Карс, оснащённая тяжёлой артиллерией с 

подземными казематами, расчитанная на длительную осаду, без единого выстрела 

сдана туркам по решению сил и правителей вне Армении, но с согласия Армянского 

правительства. Комендант крепости застрелился перед строем солдат.  

    Об этом времени Комитас: «Паства без пастыря, заблудшая и растерянная, 

невидимые и неуловимые волны до глубин волнуют море нашей скорбной жизни. 

Безумные рыбаки собрались – поймав в сети наивных рыб. Атмосфера дышит ядом, 

нет сил исцеления. Разрушения, ужас и безудержный грабёж с одной стороны, 

безразличие, отчуждение и грязные сердца – с другой. Честолюбие, торопливость – с 

одной стороны, подлость, невежество – с другой. Каждый занял должность как 

одежду, чтобы прикрыть нищету мыслей своих от наивных глаз. Наше тело 

протухло, наша душа осквернена, наша жизнь – мертва. Где наш глубокомыслящий 

Хоренаци, пусть встанет из-под пропитанной кровью земли и оплачет мысль и дело, 

сердца и души наши. Наши предки исполняли свою должность с покорностью, мы 

же поглощаем дело с жадностью. Обрушено сердце моё...». 

    О том же времени Ов. Туманян: «Теперь, если есть у нас национальная мудрость, 

мужество души и здоровые инстинкты, невозможно закрывать глаза на нашу 

тяжёлую болезнь и не чувствовать, что наша душа – желчь, человек в нас испорчен, 

и условием борьбы против этого, - первым условием выздоровления, является то, что 

мы и в сердце нашем, и перед миром должны честно признать наше несчастие. 

Последует этому спасительному сознанию высокое чувство самосовершенствования 

и честная работа. Другого пути нет. Спасение будет изнутри, из нас самих, потому 

что мы внутренне испорчены». 

    И ещё об этом же времени Ал. Ширванзаде: «Напрасны ваши скорбные стенания, 

малодушные. Постыдны ваши отчаянные вопли, слабовольные. Отвратительны ваши 

слезы, трусливые. Армянской нации не суждено погибнуть. Я не пророк, но некий 

божественный голос в глубине моей души денно и ношно приказывает мне: «Скажи 

своей нации, что она будет жить и её будущее будет в тысячу раз счастливее, чем 

прошлое». Нанешний кризис – преходящий. Подобный кризис армянская нация 

переживает не впервые. ... Нам страшен не враг, а наше малодушие, наша 

необязательность. Нам страшны ленивые, робкие, насмешники. Те, которые бегут с 

поля боя и по углам проливают слёзы лжескорбящих. Страшен тот легион 
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бездельников, что заполняет улицы, кафе, парки и клубы. Извращённые бородачи 

(как буд-то сказано сегодня! Р.Б.) и безбородые. Те, которые не понимают, что их 

безопасность зависит от безопасности нации. ... Пусть священная армия наших 

смельчаков забудет об этом обществе и раз и навсегда почувствует, что не для него 

они готовятся пожертвовать жизнью. Это общество – язва на здоровом теле 

армянской нации. И чем скорее армянский народ избавится от этой язвы, тем скорее 

станет процветающим. Довольно, сколько она отравляла энергию, надежду и веру в 

будущее армянина. 

...Со всех концов света, где есть хотя бы горстка армян, бесконечно прибыают 

группы добровольцев – вооружённые и безоружные. Прибывают с верой и надеждой 

религиозных паломников. Не лишим их этой веры и надежды. Станем для них 

опорой и поддержкой, воодушевим их не словами, а делами. Заразимся их духом и 

присоединимся к ним и умом, и сердцем. Наша судьба в наших руках».  

    1992 год, агент Мирового правительства, ЛТП, заранее сговаривается о сдаче 

туркам-азерам районов Арцаха. ЛТП разрушает всю промышленность и научную 

сферу Армении и её сельское хозяйство, обесточивает страну энергетически и 

состоянием полуголода сокращает численность населения вдвое; социальной базой 

его и опорой является армянская дегенерация, чьи старания были проплачены... 

богатством и накоплениями самого армянского народа. И вот армянская дегенерация 

у власти! Люди, посмотрите на неё! Полностью безграмотная, вне физической 

гигиены и культуры, но столь важная, властная, напыщенная и самовлюблённая 

днём; ночью же тихо и подобострастно опорожняющая ночной горшок 

представителей в Армении от МФМ с одним единственным вопросом: «не угодно-ли 

Вам что-нибудь ещё!». 

    Для армянского конспирологического мышления: те, кто стоят за кулисами,  

имеют шире возможности манёвра тех, кто стоит на сцене. 

((( 398 ))) *************** 398 – ГИТА – 398 *************** ((( 398 ))) 
Неподкупных людей нет, пока существует соблазн и обман дьявола как злой дух 

творения и отход человека от силы Веры. И даже кристально чистого человека 

можно «купить» (обмануть) его «слабостью», любовью к Отечеству и любовью к 

нему его же народа – истинной или организованной-ложной. Поэтому в Норберд 

должны быть заняты не только охраной Нации от сил зла, но и охраной личности.  

    Охота за нацией начинается с охоты за личностью («объектом»). Увлечённые или 

соблазнённые злом, отдельные души в высшем руководстве, через собственные 

страсти или собственную низость (или ненависть, обиду), через тщеславие или 

плотострастие, став средством-игрушкой в системе спланированных действий 

конспирологических сил, случалось, меняли судьбы народов, политику государств и 

ход истории. Даже казалось бы в незыблемых фундаментальных религиях от таких 

действий вдруг рождалось «инакочувствие», «инаковидение», «инакомышление»; 

так неожиданно появлялись ревизионистские  религиозные течения, секты, 

революции, перевороты. Самыми опасными становились те лица, чья духовная 

конституция была представлена нерасчленённой, как бы принадлежащей к 

двуполовости; условно их можно назвать «духовными бисексуалами». Подобные 

типы часто преуспевают в услужении и в многознании. Этим лицам, как реакция 

компенсации за свою неполноценность, о которой внутренне они осведомлены, 

свойственно прикрытие своей духовной слабости бравадой мужскими «подвигами», 
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а также той же наполненностью многознанием-информацией, которой нет у других. 

Этих соблазняют одним, других – другим. 

    Приёмы воздействия и обработки отобранной для этого личности (объекта!) 

древны как этот мир. Так один из приёмов называется «бомбардировка любовью».  

Профессионалы своего дела намеренно окружают слабого человека самыми 

«милыми» и «любящими» людьми. Ими могут стать лица из иной этнической среды, 

социального слоя или конфессии. Это окружение  создаёт особо положительное 

чувствование, почти восторженное, как, например, чувство поддержки, выручки, не 

оставления в беде, симпатии, но вызывая при этом сочувствие по отношению к 

главной или ведущей политической ценности...     

    Человека включают в компанию, где его все любят и с ним носятся. Его 

возвышают, создают радостные моменты и ситуации,  ему облегчают жизнь. 

Картина обработки во многом зависит от индивидуальных слабостей личности, 

которые всегда отыщатся. В результате человек влюбляется не только в столь милых 

ему людей, его окружающих, но через них и в сам тип их идей, идеологии, культуру, 

и эту идеологию он уже несёт-распространяет в собственный мир и других средах. 

Действуя в заданном направлении, окружение порождает и изменяет настрой 

мышления, далее сознания и в конце – политическую ориентацию. Были случаи 

смены «объектом» своей религии и этнической принадлежности. 

    Другой приём называется «матрёшка» (японская детская игрушка, завезённая 

моряками в конце ХIХ века в Россию). Человеку предлагают что-то позитивное или 

особо необходимое относительно его жизненного курса (помощь в карьере, 

устройстве жизни) или услугу в быту, или существенный подарок, от которого он не 

может отказаться. «Объект» принимает предложенное, скорее всего от рук уже 

сблизившегося с ним агента влияния. По прошествии какого-то времени, по мере 

углубления и раскрытия хода обстоятельств, если вдруг выяснится, что всё было 

подставкой и обманом, а истина иная, может оказаться, что обратному ходу событий 

уже не осталось места, и всё уже поздно. Дело оказывается или уже сделанным, или 

вина завербованного (так уже следует определять объект обработки) становится 

столь очевидной, что ему некуда деться, а принятые при этом блага ему уже никогда 

не вернуть. 

    Для облегчения действий необходимо существование поля разложенного 

общества и государства; необходимо насаждение в обществе аморальной обстановки 

и идеологии безнравственности, где самой бытовой и приближенной к сущности 

человека является коррупция и гедонизм. Но этого недостаточно, ибо для того, 

чтобы склонить к сотрудничеству с противоборствующей стороной обычного 

коррумпанта и поставить его в зависимость от содеянного, необходим страх и угроза 

в односчастье лишиться всего «благополучного», чего достиг он, или быть 

разоблачённым и наказанным уже своими.  

    Для контроля над уже разложившимися верхами и обращения их на службу себе, 

злу необходимо, как это не покажется парадоксальным, существование в государстве 

одновременно и строгих законов по борьбе с коррупцией. Бытийная повседневность 

коррупции и страх быть арестованным за получение взятки должны находиться 

одновременно рядом, быть адресны и идти рука обруку. Тогда персонально угрожая 

чиновнику-руководителю разоблачением, поимкой и наказанием за мздоимство (или 
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наоборот, спасая от наказания), зло избирательно может склонять к сотрудничеству 

необходимую фигуру правящих верхов.  

Притча о том, как побеждено было непобедимое государство. 

Это случилось на Планете, когда все государства слились в два противостоящих друг 

другу союза. По сути получилось два государства с одним правительством, одной 

валютой, одной армией у каждого. У каждого из них была и своя централизованная 

идеология. Каждое из них в самоназвании имело сложную аббривиатуру. Одно 

государство-империя называлась ГГГМ, другая АААН. 

Согласно идеологии ГГГМ, оно строило счастливое общество будущего, только 

лишь для работающих. Поэтому в его союзе постоянно создавались рабочие места. 

АААН строило такое же счастливое общество только для тех, кто был 

светловолосый. В этом союзе светловолосые могли работать по желанию, основную 

работу совершали черноволосые, люди с неопределённым цветом волос составляли 

третью промежуточную группу. В ГГГМ прославлялся труд, в АААН светлая раса. 

Планета между двумя союзами была резделена приблизительно поровну; по сути 

было созданы две сверхмощные и сверхвеликие империи, между которыми началось 

противоборство. Граждане одной империи не могли ездить в другую. Обе империи 

друг против друга вооружались сверхмощным оружием, которое могло уничтожить 

всю Планету. Этот-то и явилось причиной почему война между ними не начиналась. 

Поэтому противоборство переместилось в иные области и сферы – тонкие. Империи 

начали подрывать друг друга изнутри. Тихая война длилась уже 50 лет. ГГГМ 

устраивала в АААН протесты и бунты черноволосых. А АААН в ГГГМ восстания и 

бунты безработных и сверхэксплуатируемых.  

И вот в один день всю Планету потрясла фантастическая новость – ГГГМ распалось 

и больше не существует, а все её союзники ищут союза у АААН. Никакой 

катастрофической война не произошло, но АААН оказалось в победителях. И когда 

победа окончательно утвердилась стало ясно средство, которым была повержена 

столь мощная империя. 

В течение всех 50 лет АААН через свою разведывательную сеть медленно и 

целенаправленно проводило к руководству империей ГГГМ пятерых своих агентов. 

Когда они стали у рукодства империей, делать переворот было бессмысленно – вся 

идеологическая и административная машина ГГГМ раздавила бы их. Поэтому 

агенты стали проводить «обратную» политику – ещё более идеологическую, ещё 

более ортодоксльную и строгую до неприятия её всем обществом. Но не в этом 

заключался главный ход АААН. Сверху вниз стала насаждаться  практика 

возможности существования в обществе небольшой коррупции. Как-бы по 

негласному уговору можно было прибирать от общественного бюджета не больше 

1%. Тихо-тихо принцип небольшой взятки охватил всё общество. Воровать стали 

все, от рабочих до министров, возникла мораль, этика и даже культура воровства: не 

нанеси ущерба человеку, главное – это человек, а общественный бюджет выдержит 

всё, ибо империя-страна невероятно богатая. 

Но в АААН над развалом ГГГМ работали целые институты, тысячи лучших умов 

были заняты в деле её тонкого развала. И, видимо, эти умы переиграли умы своего 

противника. Во внутренней системе организации ГГГМ можно было многое менять 

к лучшему, но стоящие у власти первые 5 лиц организовали такую ортодоксальность 

взглядов, такую недопустимость изменения «существующего строя», что ни один 
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понимающий и видящий приближение краха империи гражданин не мог встать 

против, чтобы не выглядеть агентом противника. В АААН подсчитали, что даже при 

удачном исходе «горячей», настоящей войны, разрушения у победителя будут такие 

тяжёлые, что цена не стоит победы, а вот затраты на подкуп всех до единого членов 

руководства иперии ГГГМ выглядели копеечными по сравнению с тем, что стоило 

пережить в случае возможной победоносной войны. Всё в ГГГМ зависело от 20 

тысяч общего количества руководителей на местах и в центре. На фоне созданной 

массовой коррупции их стали прикармливать всё больше и больше. Годы шли 

незаметно, «прикормка» тоже шла незаметно. Никто в ГГГМ не мог выдать другого, 

ибо брали все, а сумма взятки держалась каждым в такой тайне, что лучшая агентура 

не докопалась бы. По мере взяток суммы стали расти. Люди видели, что происходит 

что-то неладное и стали сообщать и писать в «Центр», т.е. к тем же пробравшимся 5-

и первым лицам империи. Жалобщиков выдавали и они исчезали, их называли 

«кляузниками» и «психами», многие угодили в принудительные психиатрические 

лечебницы, из которых они уже не вышли. С каждым из отвественных 20 тыс. 

сотрудников управления империей, сведённые в некоторые группы, работали 

опытные агенты. И когда пришёл час «Х», империя была взорвана. Вначале 

организовали «межнациональные» столкновения между союзниками, потом на 

улицы вывели толпы, требующие «свободы». Коррумпантов предупредили, что в 

случае сопротивления их выдадут толпе как заклятых воров, и те не организовали 

защиту империи изнутри. Так была побеждена ГГГМ. 

((( 399 ))) *************** 399 – ГИТА – 399 *************** ((( 399 ))) 
«Если у человека появится хотя бы одна корыстная мысль, его твёрдость обернётся 

малодушием, его знание – безрассудством, его милосердие – жестокостью, а чистота 

– порочностью. Вся жизнь его будет загублена. Вот почему древние считали 

бескорыстие величайшим достоянием. Тот, кто обладает им, вознесётся над целым 

миром», - Хун Цзычэн. 

((( 400 ))) *************** 400 – ГИТА – 400 *************** ((( 400 ))) 
Реальность первая. Частное богаче общего, ибо несёт в себе свойство качества; 

личное – богаче коллективного, ибо есть целостность и неделимость, а коллектив 

переменчив и неустойчив. В личности заложено зерно её творческой деятельности, 

она первична и несёт главные, непорушенные нормы всякой человеческой 

деятельности; коллектив – необходимой деятельности. Личность создаёт культуру и 

историю, общество – хранит их. Личность – пусковая искра, исток, огонь, лишь от 

которого может гореть «материал» коллектива. Во многих параметрах они 

выступают как тезис и антитезис,  постоянно  создающий синтез. Личность связана с 

санкцией Высшей Воли; именно вокруг личности, первично, образуется общество-

коллектив. Но личность и коллектив энергетически подпитываются друг от друга. 

Реальность вторая. Существуют «общее», коллективное и даже имперское (как, 

например, турецкое или татаро-монгольское), которые образовались хоть и не 

случайно, но преходяще, без нового уровня постижения.  Однако существуют 

явления общего, как неисповедальный синтез, как превзошедшие спонтанность, и в 

своём единении составляют устойчивость сущего и бытия. Это божественный синтез 

Вселенной, который в своём новом качестве превосходит всю сумму качества 

изначальных элементов, из которых он состоит. И очень часто в основе такого 

синтеза, как его тайна, стоит самое иррациональное и прекрасное - красота! Здесь 
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обнаруживается неизведанная тайна синтеза - её эволюционно творческая функция. 

И очень часто центром кристализации таких элементов служит платоновская 

«мировая симпатия вещей Природы» и больше - Божественное явление любви и 

тайна любви..! 

    В молекуле заложено больше богатства, чем а атоме; в собрании молекул может 

вспыхнуть жизнь и она богаче отдельной молекулы; жизнь особи менее 

содержательна, чем жизнь рода, племени, нации. Нации со всем живым составляют 

интегральное биополе земли и через него связаны со всей Вселенной... и так далее. 

Синтезируются и мысли человека как часть вселенского энерго-информационного 

пространства, действующего по обратнозависимой связи частного (человека) и 

общего (вселенского разума, вселенского знания). 

Реальность третья. Норберд творит армянский синтез Планетарной интеграции на 

основе собственной любви, заданной Роду армян Свыше. И всякий синтез любви 

заканчивается красотой. 
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