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Первый сущностной символ Идеологии – её герб. Герб – это визуальный символ 

консолидации-единства Нации и её позицирование в среде других; это 

сакральное выражение Национальной идеи, выражение идеи своей миссии и 

своего метаисторического духа. 

Он воплощает: 

1. Солнце – символ Центра Мира, передающий Божественный Универсум. Оно 

Светоч Любви и жизни, постоянства, верности и аризма. В армянской 

сакральности Солнце – не физический символ тела, а символ Духа живого. 

2. Колосья – символ блага, достатка и труда,  происхождения хлеба и арийской 

цивилизации на Армянском нагорье. В сакральных знаниях круг означает точку 

исхода, а квадрат – возврата. Соединённые вместе, они передают единство 

обретения и движения традиции, духа и знания.  

3. Квадрат – символ значения четыре, в минимуме создающего полноту земных 

стихий (газ, жидкое тело, твёрдое, плазма; воздух, земля, вода, огонь или четыре 

фазы, на которые разделяется всякий цикл: рождение, расцвет, увядание, смерть; 

периоды человеческой жизни, четыре периода годового цикла, лунные фазы 

месячного цикла, четыре стороны света и пр.); два соединённых квадрата – 

дуоденер, есть полнота неразрывности  Божественных начал и земных, единства 

Духа и Материи. В египетской мифологии это единство представляла арийская 

богиня Нут или Мут (она ещё представляла ночь). Два наложенных квадрата – 

символ единства Вселенной и Земли, человека и Космоса. Древние число восемь 

считали управляемым значением Космоса, символом божественного порядка. 

Восьмигранник положен в основу Египетских пирамид и при помощи 

диагоналей обеспечивает устойчивость пропорциональных соотношений фигур. 

4. Виноград-вино, - символ истинности помыслов.  

5. Арарат – символ святости родной земли, дающей силы армянину и Первого 

исхода Ноя.  

6. Армянский крест – символ Церкви, Веры и армянской цивилизации.  

7. Надпись на ленте передаёт известные слова Чаренца: «О !Армянский народ ! 

Твоё единственное спасение – в твоём единении». Оборотов красной ленты 

вокруг колосьев – 12, что заявляет о Божественности цифры 12, показывает 12 

субкультур в исторической армянской цивилизации и 12 колен ариев, 

расселившихся с Армянского Нагорья. 

Названные семь символов объединяют в себе всю армянскую актуальность 

души и передают идеи всех цивилизаций и культур, пережитых армянином за 

тысячелетия своего существования в Нагорье, начиная от бога Ар. Без Солнца, 

матери земли – Масиса, хлеба, вина, Бога и единения всех армян душе этой не 

жить. Помимо самого герба, для АИС принятые символы (и только) могут 

компоноваться в ином расположении и форме выражения для передачи другой 

фундаментальной идеи – Армянской государственности, а также  для сообщения 

иных понятий. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Герб, предложенный новыми либерастами у власти армянскому народу и 

принятый для выражения идеи его государственности,  является 

видоизменённой версией относительно первоначально задуманной авторами в 

1918 году и представленный как временный. Будучи сама нелегитимной, 

правящая верхушка Л.Т.П. произвольно внесла в первоначальное его 

содержание до 30 изменений, закрыв рот армянскому орлу и льву, что стало 
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больше символом их притеснения, чем отражением духа армянина.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Третий символ – Национальное знамя. Знамя – это символ трёхипостасного 

единства крови, почвы и духа Нации. Оно складывается из трёх цветов знамени 

Первой Армянской республики с воплощённой  новой мистикой и восприятием 

цветов как красный, голубой и абрикосовый. (Желтизну цвета на знамени лучше 

определять как абрикосовый, чем апельсиновый, ибо абрикос, в отличие от 

апельсина или мандарина, будучи автохтонным растением, больше несёт в себе 

отражение природы Армянского нагорья, абрикос может кормить и давать 

жизнь один, без присутствия любого другого продукта в течение всей жизни 

человека, такова его сила. Этимология его в армянском языке складывается из 

«ци», - рождённый и «ран-рам», - бог).  

      Как и в случае с гербом, разные комбинации одних и тех же трёх цветов с 

тем же составом рисунков могут передавать различные идеи при полном 

единстве главной, целеположенной. Так, если на первый план выносится 

красный цвет, это говорит о боевом свойстве знамени, если голубой – о мире. 

     Цвета и рисунок на знамени воплощают следующее. На голубом фоне по 

центру в своей неразрывности изображены два встречнонаправленных вращения 

арийской свастики абрикосового цвета. Этот цвет, есть цвет жизни, 

зажиточности и процветания. Сам символ коловрата настолько древен, что в 

Армении встречается на петроглифах 10-тысячелетней давности, что даёт нам 

право считать его своим и приписывать ему видение как в свете собственной 

аксиологии (учении о ценностях), так и принятой в общеизвестном знании. 

     Знамя окаймлено двумя полосами красного цвета по краю верха и низа 

полотнища. Красный цвет – цвет огня, цвет пролитой крови армянских 

патриотов, он передаёт верность, несгибаемость и самоотверженность духа. 

Голубой цвет – цвет Неба, божественной чистоты и мира.  

     Та половина от двух совмещённых свастик, что расположена ближе к древку 

знамени, левовращающаяся, передаёт символ  жизни в прошлой судьбе Нации, 

уносящую нас в бесконечность древности, она также есть символ 

центробежности и смерти. Другая половина, правовращающаяся, передаёт 

устремление Нации в бесконечность своего светлого будущего, она символ 

центростремительности и жизни в будущей судьбе. Одновременно они – символ 

Вечности, Солнца и Любви, вместе – они уподобляются фазам вдоха и выдоха 

человека, они знак Южного и Северного полюсов. Правое вращение свастики в 

большей мере олицетворяет жизнь, ибо совпадает с правым вращением 

торсионного поля человека, правым вращением кровообращения, да и самого 

солнца. Спираль ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), в которой 

зашифрован код живого организма, закручена вправо. Этимология слова 

«удача» и пожелание удачи при прощании или при встрече в армянском языке 

означает пожелание правого направления (вращения), ибо оно считается 

Божественным, жизнь дающим (бариачохун). 

     Соединение вращения свастики по солнцу и против, в своей неразрывности, 

символизирует сосредоточение всех энергий в одну духовную силу и путь к 

Абсолюту за пределы земной жизни, в вечность, бесконечность, единство 

борьбы противоположностей всяких, единство жизни и смерти, где «смерть есть 

жизнь, а жизнь смерть». Вращение влево символизирует Землю и человека, 

вправо – Небо и Бога, а вместе – символ единства Бога и человека и само 
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стремление человека к единству с Богом. Иными словами, единство двух 

противоположных вращений свастики символизирует целостность, на которой 

основывается вся философия Нойберд, а целостность понимается как одно из 

проявлений Универсума. 

    Будучи соединённые воедино, право- и левовращающиеся свастики 

становятся  одной из полных форм передачи символа креста, где крест, или обе 

свастики вместе, есть символы начала и конца, точки исхождения и точки 

завершения – всё исходит из Него и всё в Него возвращается. В единстве они 

передают Высший Принцип жизни. В раздельности передают Принцип жизни в 

Мире и Мир в жизни, Мира в Боге и Бога в Мире. 
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        ПОЯСНЕНИЯ  АВТОРА 

 

Армянская Национальная идеология (АНИ) складывается из теоретической 

части – «Нойберд» и прикладной – «Аветис». Разделение единого замысла на 

теоретическую и прикладную части определяется рядом обстоятельств, среди 

которых теоретическая часть преследует цель отразить общие, универсальные 

закономерности и совокупности идейных, философских, политических, 

духовных, социально-психологических и др. проблем, стоящих перед армянским 

народом. А прикладная, Аветис – частных, больше связанных с вопросами 

безопасности и организации Нации. В этом плане одно направление работ 

представляет продолжение другого. Они вместе, Нойберд и Аветис, создают 

идеологическую и организационную базу образования Всемирной армянской 

сети или, как мы изначально определили, Армянской Интеграционной системы 

(АИС). В просторечии, для краткости больше употребляется выражение 

«система Нойберд». Можно ли такую совокупность двух составляющих 

направлений АНИ назвать политической арменистикой ? Можно, если вложить 

в это выражение определённую понятийную специфику.  

    Один в отдельности взятый автор не может (и не должен) пытаться охватить 

всю означенную совокупность проблематики, поэтому АНИ ожидают появления 

не просто собственных теоретиков и подвижников, а углубленное изучение на 

фундаментальной базе созданных для этих целей особых центров, многие из 

которых должны работать на постоянной профессиональной основе, другие – 

просто как центры стратегических исследований. 

     Как уже сообщалось в предыдущих работах, название «Нойберд» можно 

понимать как слово от «Нойберд», «дом Ноя», «новая Крепость», «крепость 

Ноя», «новый Дом», «Крепость армян», «Норберд» и даже «земля или Родина 

армян».  Вполне допустима передача выражения слова Нойберд как Нортун, где 

арийское «тун» сохранилось в шведском как «туна», кельтском и современном 

английском как «таун» и славянском как «тын-дым-дом». Даже окончание 

написания выражения Нойберд-Норберд-Норберт возможно на выбор через 

букву «т», а не «д», как это разнится в западно- и восточноармянском языках, 

чем мы и будем пользоваться в тексте. В древнеармянском языке «бун-бон» 

означает город, крепость. Поэтому определение Нойберд-Норбон также введено 

в Национальную идеологию (НИ). Первая книга названа как Нойберд, вторая 

Нортун, третья Норберд и четвёртая Норбон, но для удобства пользования все 

четыре книги НИ могут называться одним символом, по названию первой книги 

– Нойберд. 

    Термин «Аветис» дан в контексте традиционного понятия в армянском языке 

как «благой вести». Аветис – это совокупность структур и элементов с 

позитивной, динамической энергией связи и положительным вектором 

движения. Организационно Аветис должен обладать чертами коллективной 

личности. Национальная идеология должна иметь свой «язык», и язык 

развивающийся, ибо каждый язык развивается. 

     Столь неординарная работа потребовала использование в ряде случаев 

инструмента собственного языка, что и создало определённые трудности для 

читателя. В одном из случаев (выражение Божественный, Божественность) автор 

пошёл даже на нарушение правил написания, передав слова с большой буквы. А 

выражение «эсхатология» употреблено в значении знаний о будущем народа. 
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Слово «нация», если пишется  с малой буквы, имеет в виду любую нацию, если с 

большой – армянскую; или Дух (понимается Святой) и дух человека, Небо – как 

нечто Святое или Дух, и просто небо и пр. Греческое слово «омофор» состоит из 

аналогичного армянскому «hаmо»- общий и арийского «фар-пар-пал» – огонь, 

свет, – что есть, скорее всего, «всеобщий свет», «великий огонь» и даже 

«очищающий огонь», а слово «дьявол» употреблено в двух написаниях, ещё как 

«диявол», - разделитель целого. «Мамона» же написана с одним «м». 

      Автор, как и многие другие, для схематичности и упрощения бинарное 

понятие «макро-микро» в качестве парафразы и дуальности перенёс и на 

понятия «макрокосм-микрокосм», хотя существует и «мезокосм», как раз 

относящийся к человеку и его среде обитания («микрокосм» – это тонкий, 

квантовый энергетический мир). Такое упрощение для политических 

(диалектических) учений облегчает понимание и вхождение в текст. В тексте 

введено выражение «парпроцесс», т.е. действие двух совмещённых  процессов. 

Из первой работы «Нойберд» начала 90-х годов прошлого века в эту работу 

перекочевали слова Кримен, Рацио и Прагма. Под неологизмом Кримен следует 

понимать всю совокупность криминального, злого и негативного духа не 

согласного с законами, Богом и человеком. Рацио и Прагма – 

концентрированное выражение рационализма, прагматизма, экономизма и 

коммерциолизации во всём, и как идеи, идеологии, и как бытия.  

      Другие слова, написанные с большой буквы,  преследовали цель придать им 

сакральное, освященное значение; употреблены некоторые подчёркивания 

текста, которые взяты произвольно и не имеют какой-либо системности. 

Значение Нойберд, может употребляться и в мужском, и в женском роде в 

зависимости от того, какую привязку термину желает придать тот или иной 

автор. Понятие «Мата» в книге употребляется в его обобщающем смысле-

содержании, это: Родная земля, Природа, Мать человечества, Богоматерь, 

Справедливость, Любовь, вода-Мудрость и др.   

     Обращаем особое внимание на то, что следует обязательно вернуться к 

главному историческому названию Армении – Хайк, а армянина – хай, с 

произношением именно через букву «х» – так, как наша страна называлось на 

протяжении многих тысячелетий, и как ещё сегодня во многих сёлах называют 

себя и свою страну армяне. Поэтому в этом третьем издании и в последующих, 

где позволяют законы правописания, и во всех текстах на армянском языке, 

автор полностью перешёл к употреблению эпонима как Хайк, а собственно 

армянина как хай.  

     Древнее название Армении Бихайна, есть поздняя форма женского рода 

страны Хайк так, как и у всех народов Родина, родная земля являются женского 

рода. Эта женская форма передавалась через женский символ-морфему «ба» 

(двузвучие «ба-ва», возможно, несёт в себе и второе объяснение – это «Большая 

Армения», «Большой Хайк», «Великий Хайк», как скажем Ахейя – ахейцы, – 

первые хаи, главные хаи. Арийский мир широко использует в своих ойконимах 

морфему «ба»: Бактрия, Биармия, Бабилон, Бавария, Баскония, Бузандия и пр. 

Двузвучие «ба», в то же время, передаёт значение величины «два», т.к. 

символически женщина передаётся через эту величину, а мужчина через «один», 

«первый», «главный», поэтому подтверждается возможность передача символа 

земли через женскую основу «ба-би»).  

    Слово «хай» происходит от двузвучия «ха», который передаёт мужской 
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символ мира. Этот символ включает в себя все мужские идейные понятия: 

огонь, свет, первоисток, мужчину и его половую принадлежность. От двузвучия 

«ха» как символа происходят последующие тризвучия «хай», «хой» и др. Этим 

символам более 40 тыс. лет, и они уходят в палеоязык ариев и может быть 

протоариев. Хай, - армянин, означает огненный, возвышенный, чистый. Основой 

«ха» себя называют многоие народы мира (хань, - китай; хинд, - индийс; хакас, 

хазар, халк, - монгол и пр. «Хал, хан» означает возвышенный человек. Свою 

страну, Нагорье, армяне называли Харк – Возвышенность в смысле 

«многогорья», многих вершин или гор (отсюда происходит арм. «харн», - 

множественное смешение). В последующем в тексте мы часто будем 

использовать понятие Харк в значении Нагорья. 

    Следует признать, что язык – это не  только средство «коммуникации» или 

социального общения, язык – это дом, где живёт и творит душа человека и душа 

народа. Язык – это конкретный механиизм формирования опыта и исходное 

средство ориентации человека в мире. Язык – есть проявление духа человека и 

средство выражения чувств, прошедшие через мысль, познающие Мир и 

переданные знаками звуков. Язык – это отражение звучания души Вселенной в 

человеке. 

     Существуют ещё ряд сложностей, которые легли на плечи читателя, за что 

автор приносит свои извинения. Как быть с некоторыми неологизмами, 

появившимися в тексте ? Как избежать трудных слов и выражений, если текст 

должен придти и к массовому читателю. А может следует в начале обратиться с 

книгой к элите, к специалистам-идеологам, которые потом сами в нужном объёме 

и качестве донесут её содержание до далёкого от мира идей, идеологий и 

политики к отдельно взятому человеку из народа ? На одном из черновиков  своих 

записей я нашёл наспех наброшенные на полях текста слова своего друга: «Пиши 

книгу не для одного человека, тем более умного. Надо писать в рассчёте на самого 

бестолкового, но интересующегося. И при этом можно сохранить стиль и 

своеобразие изложенного. Простота есть доступность. Просто писать о сложном, 

быть может, не легко, но надо», - Валер. Следует признаться своему другу, что я 

не смог выполнить все его советы, но старался откликнуться на его замечания. 

      В условиях поголовного безбожия, религиозного неверия (а также 

политического), которое охватило подавляющее большинство армянского 

народа (мне страшно назвать цифру процента неверующих), и посещений 

Церквей, превратившиеся в «свечезажигательство» или «обрядоманию», автор 

каждый раз, где возможно, напоминает о Боге. Когда мой народ вновь вернётся 

в лоно Божье, необходимость в столь частом упоминании Его отпадёт, и тогда 

этот счастливый день сделает необходимым новое написание текста АНИ. 

Однако существующее обстоятельство стало причиной боли души автора, 

сделавшего ряд выражений категоричными и настойчивыми, к которым 

читатель пусть проявит своё снисхождение.  

      С другой стороны, понимание армянского «частно-особенного», 

«паритикулярного» без Высшей Идеи, без Абсолютной Истины сделает всякий 

текст простым публицистическим мудрствованием.  

      Текст написан во время «больших перемен» и бедственного положения в 

судьбе армянского народа. Все работы автора вышли в условиях официально 

или неофициально провозглашённого в Армении либерал-космополитами 

лозунга: «нам не нужна Национальная идеология !» и полного отсутствия какой-
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либо поддержки; это привело к тому, что ни одной работы атора не коснулась 

рука профессионального редактора. По этой причине усилился субъективизм 

выражений, усложнилось написание и сделались «замысловатыми» некоторые 

предложения. Неимоверные страдания, обрушившиеся на армянский народ в эту 

эпоху «праздника диявола», заставили автора спешить с написанием – спешить 

не за себя, а за народ, за каждый прожитый в страданиях его день. «Грустно мне 

и нестерпимы страдания мои за братьев и соплеменников моих», - Маштоц. 

При издании книги с благодарностью принята помощь Карена Геворкяна и 

Армана Бошяна.   

                                              

                                           ВМЕСТО  ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

В книге впервые сделана попытка придать армянской политической мысли 

максимально возможный пространственный охват, позволяющий каждому 

армянину живя, смотреть «не из колодца в Небо, а с Неба в колодец». 

     Написанная «белым текстом», «гипертекстом», идеология Нойберд должна 

стать «белым облаком», которое невозможно схватить. Содержание её на 

первый взгляд выглядит разрозненным, с неожиданными выхватами и 

соседством различных мыслей. Цель такого изложения – оттенить и высветить 

смысл каждой последующей мысли от предыдущей, увязать их не столько 

причинно-следственной связью, сколько принципом дополняемости, законами 

тождества, не сводить всё понимание исключительно к диалектическому закону, 

а дать также присутствовать истине триалектики, и не создавать строго 

последовательного непререкаемого «логоса», делающего всякую законченность 

свершившейся, а истинность – доказанной. Именно по этой причине автор 

некоторые гиты заканчивает вопросом, а в других допускает две обратно 

направленные друг другу логики; но оставлять полностью на усмотрение 

читателя и широко употреблять такой подход, уважая его, не следует. Даже 

близкие по теме мысли автор старался как можно реже располагать рядом, ибо 

Нойберд не наука. Нойберд – собственное вероучительство армянина, и написан 

принципом «структурной бесструктурности», иначе прими Нойберд опорой в 

отдельности каждый из названных принципов, он получил бы точки уязвимости.  

    Нойберд не может не нести в себе противоречия или не отражать их. Такое 

было бы немыслимо, а если мыслимо, то невозможно. Национальная идея и НИ 

стоят в промежутке научного знания и Божественного: НИ, включая в себя 

научное знание, одновременно содержит эмпирику и экзистенцию; 

Национальная идея – метафизику. Поэтому они могут иметь противоречия как 

друг относительно друга, так и каждая в себе. Становление НИ есть сложный 

процесс, сопряжённый со взлётами и падениями, процесс проявления духовно-

метафизического идеала Нации в плоскости реальной истории, как процесс 

самопознания в ней и духовно-общественного самоопределения. 

     Нойберд – не Святой Канон, а мировоззрение. Но тем не менее, Нойберд не 

полагает состоять из противоречий, Нойберд показывает и отражает  уже 

имеющиеся в обществе противоречия, объясняет их с позиций интересов 

человека, тоже сложенного из противоречий, да ещё и армянина, как ещё 

большей частности от Всечеловечества. Стало быть, всё что от человека – не 

может не нести противоречий, и если кто-то даст армянскому народу учение не 

содержащее таковых, то оно может быть только ложным, ибо все Откровения 
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человеку уже даны. И именно поэтому Нойберд идёт к Богу, чтобы 

минимизировать человеческие противоречия, направить интенции телесного, 

земного и преходящего к духовному, Вселенскому, вечному, но не прилагать 

первые ко вторым, вкладывать одно в другое, смешивать, потому что «не может 

из одного источника одновременно истекать горячая и холодная вода».  

    Тем не менее, книга имеет определённую имманентную связь, выводящую её 

из глубин внутренней осмысленности на уровень трансцендентной и 

экзистенциальной сущности. Книга передаёт обобщённое состояние мыслей, 

политическое восприятие духа и души человека, его философское отношение к 

гражданскому долгу, государству, истории, морали, нравственности, подвигает к 

знанию о высоком мире политики и места человека в нём. Здесь соединяются в 

непротиворечии Божественная, информационно-энергетическая составляющая 

Вселенной и духовно-религиозная познавательная человека в качестве единства 

встречнонаправленных полей Веры «с Неба вниз», как от Бога, Разума, Духа; и  

духа, сознания «снизу в Небо» к Вере, как от человека. Объединяя систему 

знаний и явление Духа в себе, Нойберд объединяет сакральное носительство 

знания, информацию с силой организации народа, властью; объединяет 

армянское жречество и знать, Церковь и государственно-общественную власть, 

духовенство и Аристократию духа. 

     По причине того, что человек и Космос есть единое целое, - а вместе они, 

есть частица Вселенной, - в основе Нойберд находится не антропоцентризм и не 

космоцентризм в отдельности, а антропокосмизм. 

     В Нойберд отвергается герметизм (закрытость) знания, его доступность и 

предполагаемость для особо избранных, Нойберд – всенародное Учительство. 

Нойберд позволяет армянской Аристократии Духа взять на себя глобальную 

ответственность за выбор Нацией своего Пути и Различение: «...чувста наши 

приучены к различению добра и зла» (Еванг. 5:14). Но Нойберд ещё условие для 

собственного интеллектуального подвижничества армянина. Нойберд должен 

стать самым большим средством возможности предвидеть будущее (предикции). 

Минусы насильственного рассеяния Нации Нойберд позволит обратить в его 

плюсы – создать единое распределённое армянское сообщество Планеты, 

основанное на просвещенческом национализме христианского толка, 

христианском гуманизме как человеколюбии. 

      Широкий, почти неограниченный диапазон мыслей давит на человека. К его 

возможностям  охватывать разум и чувства следует относиться уважительно и 

щадяще. «Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить». 

(Евангелие от Иоанна, гл.16:12).  

       Нойберд не написан для любопытного чтения, лёгкого занятия или средства 

избавляющего от скуки, но есть серьёзное дело, требующее осмысления, 

вызывающее на мысль, развивающее ум и сердце. Возможно, читать книгу не 

следует «залпом», а соответственно её стилю – прерывно, неторопливо, что 

приведёт к большей осмысленности, спокойному, несуетному вниканию и 

меньшей утомляемости от наваливающегося громодья мудростей, сообщённых 

человечеству нашими Святыми, великими умами и учителями, которые 

содержит и передаёт Нойберд. Их Дух и речения, произрождая новые слова, 

присутствуют в каждом тексте, каждой букве независимо от количества ссылок.   

       Даже автору по прошествии времени долгое вчитывание в изложенный 

текст несёт напряжение и трудную проблему вновь вернуться в состояние, 
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существовавшее раннее при написании... вновь вступить в воды той же реки... и 

новые сомнения в возможности изменения и дополнения текста. По причине 

того, что чувства и экзистенция, существовавшие в момент написания уже ушли, 

изменились, тогда новые чувства выступают и требуют нового изложения, 

становящегося истоком иных мыслей, иного текста... и так бесконечно, ибо 

Нойберд – есть бесконечность. Спустя время, с достижением Нацией нового 

духовноинтеллектуального и информационного наполнения, возникнет 

необходимость взглянуть на текст с позиций высоты этого времени и  отражения 

его в нём таким же определённым образом. Нойбердом должен жить, думать и 

чувствовать каждый армянин и писать... или духовным письмом про себя, или 

публичным, известным всем людям. Но Нойберд может быть написан на заказ 

со стороны группой «социальных инженеров», тогда им придётся, перешагнув 

через себя, проникнуться и любовью, и болью в веках всего армянского народа.  

 

   МАТА, РЕКА 

ИЛИ  ТЫСЯЧА  И  ОДИН  ЛИСТ  ДЕРЕВА 

 

Всё, о чём пишется в этой книге, уже найдено, чем более глубока мысль, тем 

более она известна, а дыхание великих Учений и великих учёных неминуемо 

живёт в ней и составляет её содержание. В книге нет ниспровержения 

старого и утверждения нового. Книга – этап. Период осмысления, обобщения и 

сосредоточения Нации. Более того, автор явно чувствует, что не он, а через 

него пишет иная, невидимая сила, и рукой движет щемящая боль к судьбе 

народа и притягательная тоска к Родине. А шепот любви нашей Маты 

подсказывает,  водительствует, и, как река, Она несёт мудрость и знания. 

Автор – лишь собиратель с каждого древа жизни листьев познания, где ни 

первого, ни последнего листка не будет. Не будет и не первого, и не последнего 

автора. Нойберд – позитивная смысложизненная ориентация Нации. 

    Выбранный стиль и форма изложения через посредство отобранных мыслей, 

идей и концептов, представленных в последовательно идущей нумерации, 

требуют дать им понятийное, смысловое определение. Они не есть 

компендиум разрозненных выхватов идей различных мыслителей, но тех, что 

обнимают своей органической духовной связью проблемы Высшего 

Отождествления, Веры, Благодати и возможности Нации двигаться вперёд на 

основе своего  мировидения и мирочувствия, ставшими собственным 

вероучением. Иными словами, Нойберд вместил в себя интегративный принцип, 

принцип композиции, а не компиляции. 

Идя путём наших предков-ариев, считающих, что вода несёт информацию, что 

через понятие «вода» передаётся значение «мудрость», что сама этимология 

слова «Веда» происходит от слова вода, автор пошёл тем же путём, и за 

основу смыслового значения «нумера» взял армянское понятие «гет» – река. От 

слова «гет-гит» в армянском языке происходят такие слова как знания, наука, 

учения. Поэтому каждому очередному пункту (нумеру) дано определение в 

звучании как «гита». Например, гита первая, вторая и т. д. И в этом частном 

вопросе «изобретение» автора оказалось далеко не первым. Ещё три тысячи 

лет назад наши предки-арии в Индии в случаях торжеств имели своей 

культурой песнопения гимнов, из народного фольклёра перешедших в канон (в 

джатаках, суттанипадах и др.) и названные гатхами и гитами (песнями.) 
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 ( 1 ) ************************* ГИ - 1 - ТА ************************* ( 1 ) 
Идея – это путеводная звезда. Без неё не существует твёрдого направления 

жизни. Человек, который живёт следуя идее – живёт уже определённым 

смыслом, он есть уже человек мировоззренческий и не может считаться 

внеобщественным, разве что, если сам не отречётся от идеи. Поэтому в 

идеологии Нойберд человеком считается не существо прямоходящее или 

сознательное, а идейное. Уже только потому, что народ имеет свою идею, он 

обретает осмысленность своего существования и может называться нацией. 

    Существует Армянская Национальная идея как от Нации и идея Нации как от 

Бога. Возраст Армянской Национальной идеи больше возраста Армянской 

государственности ибо на основании предшествующей идеи и родилась 

Государственность. Если сказать коротко, Армянская Национальная идея есть 

соитие четырёх данностей: «Я» – Нация – Родина – Бог. Эти же самые ценности, 

исходящие в обратном порядке, представляют уже Божественную идею.  

   Идея Нации – не есть то, что она совершает в себе, а то, что Бог совершает в 

ней;  заметим – «в ней», а не «с ней», ибо свою судьбу Нация творит ещё и в 

соответствии со своим соборным коллективным духом, со своим различением 

через посредство элиты. Это, во-первых. Во-вторых, судьба нации творится не 

только в фокусе того, что предопределил Бог, что «Бог дал», а в фокусе того, 

насколько Нация живёт в Боге и с Богом, т.е. от обратного хода духовной 

энергии, обратной связи её с Богом. При разрыве одного их двух направлений 

связи, «с низу вверх» или «с верху вниз», в обеих случаях Нация становится 

добычей сил зла и духа дьявола, ибо всегда существует и злой дух. Он не имеет 

места в Космосе, но мечится по земле и рождён земными страстями. Хай! помни 

об этом! 

    Полно раскрыть рационально иррациональное Идеи Нации и в чём она 

заключается возможно лишь отчасти. Трудно объяснить Божий Промысел, его 

трансцендентный смысл, который может открываться мгновениями как 

духовное обнаружение, а нами усваемое как прямое проявление Национального 

духа, осуществляющего свой исторический выбор. НИ – это то, что нация 

думает о себе во времени, а Национальная идея – это то, что Бог думает о ней в 

вечности. Национальная идея есть духовная категория конкретной нации. Она 

охватывает собой связь врмён нации от прошлого, настоящего и нацеливает на 

будущее. Став для нации единой, Национальная идея собирает нацию на 

решение своего духовного и мирского бытия, определяемых как Цель. 

Национальная идея не может выступать партикулярностью, быть групповой или 

умозаключительной; она то, что присутствует в глубинной сущности нации. 

    Через Национальную идею и Богоучительство проходят и на них строится 

мировидение и мирочувствие армянина, далее преобразующееся в армянское 

политическое мировоззрение в форме НИ. Только от единой Национальной идеи 

может выступать единая Армянская Национальная идеология – АНИ (или 

Национальная идеология – НИ). НИ – это язык, которым армянская элита 

говорит со своим народом; НИ – основа, на которой уже далее основывается 

Армянская Интеграционная система (АИС) или просто Армянская сеть. 

    АНИ – есть постоянно раскрываемое и познаваемое состояние национального 

духа и сознания, переданное через систему традиций, принципов, отражающих 

бытиё народа с позиций интересов всех социальных групп, слоёв и общностей. 

Это предполагает безостановочное познание и осознание интересов 
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национального общества-социума, постоянная разработка и совершенствование 

программных целей и средств их достижения. В АНИ строится коммунизм, но 

не материальный, а духовный. 

      Прикладная часть к АНИ названа как «Аветис». «Аветис» раскрывает знания 

о путях, средствах и практике достижения положений, имеющихся в Нойберд. 

«Аветис» включает в себя экономические, политические, культурные, 

религиозные и пр. концепции безопасности Нации, которые, в свою очередь, 

опираются на определённую философскую и доктринальную базу, картину 

мира, теорию исторического процесса, морально-нравственные нормы и идеалы 

Нойберд.  

     Все предметы – лишь явления; познанное бытиё никогда не есть бытиё само 

по себе и в целом. Явленность наличного бытия – основной посыл философской 

науки, так и не приведшей человечество к умиротворению. Но что такое 

философия? Философия есть больше чем «что-то», она есть первореальность 

субъекта, и лишь потом «о чём-то». Это учение об общих принципах бытия и 

познания, об отношении человека к миру материи и миру Духа, это 

мировоззрение и мировидение, это идеология, ибо содержит в себе систему 

норм и идеалов; в широком смысле философия – ещё и культура. Вечный вопрос 

философии – это отношение мышления к бытию, духа к Природе и человеку. 

      Количество философских школ многочисленно. Их разнообразие как раз и 

говорит о неспособности человека на основе научного знания охватить всю 

Вселенную, всю Бесконечность, сотворить полную познаваемость. 

     Есть ли у Нойберд своя философия ? Как бы ни хотелось видеть Нойберд 

«облегчённым» текстом в определённой философии, главный императив 

Нойберд – в уходе от привязанности к одной какой-то философии, к 

втискиванию всей универсальности Природы в одно её течение. Но главный 

абрис всё же просматривается. Нойберд – это своеобразное «духовное чтение» и 

некая универсальная философия духа, содержащая экзистенцию человека и 

эсхатологию Бога. Тогда как назвать эту философию? Поскольку она входит 

неразделённым содержанием в Национальную идею, её мы и называем 

философия Нойберд. Это философия совокупной духовной целостности жизни, 

бытия и Космоса (холизмическая), философия Нойберд – это философия 

Природы. 

   АНИ посильно обнимает собой весь мир познаваемости и непознаваемости, 

все философские школы, и в этом отношении АНИ – иррациональное учение, 

оно просто обращённое к судьбе своего народа слово. В равной мере в АНИ 

христианин-армянин слушает и учится у всех мировых Религий и Учений. В 

АНИ пророки не воюют, а дружат и сотрудничают, они – отражение Единого 

Целого, единого Бога.  

Нойберд – коалиция миролюбивых пророков будущего. 

    Нойберд несёт позитивное присутствие в душе и мировоззрении народа, 

нацеленное на всеобщность и неразделённость; Нойберд внедряет собственные 

характерологические оценки и категории, приспосабливает ко времени и 

сохраняет имеющиеся традиции, но и полезные элементы традиций других 

народов, осуществляет духовное водительство на основании идеалов, 

нравственных оценок и собственных приоритетов. Гланая цель Нойберд – 

человекостроение и Нациостроение, но возможное лишь с Богом, в культуре и 

организации. 
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( 2 ) ************************ ГИ - 2 -  ТА ************************* ( 2 ) 

Проповедь самых высоких идей не служит ничему, если не видит ясного пути к 

их достижению. 

Нойберд – символ верности, надёжности, нравственности АИС, на основе 

интеллекта, творчества, интуиции совершающей энергийные прорывы на 

избранном Пути. На гребне волны в бурном океане человеческих перипетий 

Нойберд постоянно настигает ускользающую реальность и на основе 

экзистенции каждый раз заключает долгосрочный договор с будущим. 

    Нойберд – армянская социо-гуманитарная нематериальная онтологическая 

модель, имеющая идею собственного типа развития, принятого как миссия. 

Нойберд имеет собственное прочтение топологии настоящего, будущего и 

горизонтов бытия. Главный отличительный признак этнокорпорации Нойберд – 

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 воплощением духа Нойберд как Идеологии в её идеях и организациях 

является народ. И здесь идеи и организации могут быть видимыми и 

невидимыми не только в буквальном смысле слова, но и в относительном, когда 

видимая часть содержит невидимую, невидимая имеет видимую. Идея 

организации и идея жизни Нации – суть лишь статическое и динамическое 

выражение одной и той же реальности: всякая организация порождает жизнь, а 

всякая жизнь всегда есть проявление организации. 

  ( 3 ) ************************ ГИ - 3 - ТА ************************** ( 3 ) 

Что удерживает национальное пространство за народом от агрессоров, массовых 

кочевников и мигрантов? Армия? Оружие? – это так кажется на момент 

агрессии, ибо против оружия агрессора стоят оружием! Но лишь на момент 

агрессии, потому что в обобщённом времени это удержание готовится не то что 

десятилетиями, а столетиями. Готовится духом народа, его консолидацией-

организацией на двух уровнях.  

Первый – длительный; он религиозный, со всей своей глубиной осмысления 

жизни и смерти, силы Любви, долга и жервенности как дара от самого дорого. 

Второй – быстрый (но не короткий), есть идейно-идеологический. Что же 

касается оружия, то достать и применить его не столь сложно... при неимении 

своего, его можно взять у тех же врагов врага. 

     Как понимать здесь соединение религии и идеологии? Как духовного и 

материального? Отчасти да. Как метафизического и научного? Тоже верно. Но 

главное – как мобилизация народа в высшем Космическом, Вселенском граде 

Божьем, его проникновенностью Бессмертием и Вечностью и лишь затем 

земных явлений крови, почвы и родного очага. 

     Тогда что же удерживает этническое пространство за народом? Особый тип 

Высшей мотивации! питаемой высшими душе- и мироспасительными целями, 

максимализмом устремления и к Богу, и к родной земле-матери, мессианским 

заданием и миссианской ролью. Лишь с ослаблением этих факторов армяне 

стали терять и свидетельствовать сужение занимаемого своего этнического 

пространства, но не по причине нехватки смелых людей или количества оружия. 
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Всякое этническое пространство удерживается, в первую очередь, Верой-

церковью; во вторую – политической идеологией и основанной на ней силой 

организации государства. Если рассуждать в обратном порядке, то сильней 

сильного всегда найдётся много разных сил и приёмов, но сильней Веры может 

быть только глубина Веры ещё не проникновенная. История армянского и 

других народов (как на Ближнем Востоке) показала, что народ может себя 

идентифицировать не натурально, а идеально, не через действительность, а 

через Высшую Идею, Метаисторию, выступающими как трансцендентное 

мировосприятие, становящимися и его эсхатологией. Но не в попытках 

устанавливать царство Божие на грешной земле (например, коммунизм в 

Армении VIII в. и в ХХ в.). 

Боже! Не отлучай армян от Духа!... а государство он обретёт всегда. 

 ( 4 ) ************************* ГИ - 4 - ТА ************************* ( 4 ) 

Порядок – это проявленная целостность.  

Но Целостность есть Бог, а Он «не есть Бог неустройства, но мира» (к Коринф. 

Павел 14:33). Целостность, - как и порядок, - есть качество. Антитезисом 

целостности и порядка является хаос. Значит хаос антитезис мира, и в этом 

качестве есть сатанизм. Во Вселенной зло не может стать антитезисом Бога, но 

для бренных возможностей человека – взять себе немного Бога и жить немного с 

Богом, чтоб не обременяться Духом, сатана становится ощущаем. 

    Свойство Вселенной, как незаконченной целостности, есть череда 

соотношений порядка и хаоса, что на уровне мироздания Планеты выступает как 

борьба Добра и Зла, Света и Тьмы, эволюции и революции, так и сменой их. Эта 

же борьба на этническом уровне выступает чередой и способностью 

самоорганизоваться и выжить или дезинтегрироваться и погибнуть.   

Самосознание, самосовершенство, самоорганизация этноса – есть триада, 

образующая качество любой нации. Существует ли у них предел необходимой 

допустимости ? Да, высший предел бесконечен, но нижний предел существует 

обязательно, переход за который и есть начало дезинтеграции. Нойберд никогда 

не сможет поднять личность армянина до исчерпывающего использования своих 

способностей без собственного стремления к самосовершенству, к риску, 

преодолению трудностей, серьёзной работе над самим собой, без того, чтобы он 

сам своей волей развил себя из объекта в положение субъекта. 

      Если культура – это организация чувств и духа, то системно-структурная 

организация этноса – есть приведение требования выживаемости и сохранности 

его в соответствие гармонии, уравновешивающей этнос со средой окружающей 

природы и других этносов, что есть приведение в состояние гомеостазиса.  

       Системно-структурная организация Нации есть сосредоточение духа и 

информации вовнутрь; есть упорядочение и совершенство получения 

информации из окружающей среды. И это насыщение Нации духом и 

информацией совершают ААЦ, НИ, Аветис, каждый армянин. 

Всеобщая структура Армянской сети соответствует структуре формам жизни и 

является отражением человеческого удела. 

     Системно-структурная организация этноса есть его порядок, целостность и 

качество. В степени востребованной достаточности она обеспечивает 

сохранность и выживаемость. Таким образом, порядок – есть категория 

обеспечивающая выживаемость этноса и в виде таковой выступает свойством 

проявления Добра и Света. 
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      В названной цепочке: порядок, целостность и качество или Добро и Свет, мы 

обнаружим, что им свойственна степень «больше-меньше», «выше-ниже», 

«лучше-хуже» и т.д. Тогда возможно говорить о следующем признаке цепочки – 

это признаке иерархичности. 

АИС – есть иерархическая/неиерархическая системно-структурная организация. 

Как это понимать ?  АИС – есть сетевая структура, что в первую голову имеет в 

виду переход от средства иерархического контроля и соподчинения к 

неиерархической координации с участием негосударственных действующих лиц 

– акторов. С другой стороны, по причине иерархичности всего сущего, АИС как 

целостность, как явление, система и творение души армянского народа есть 

тоже иерархичность, входит в ценности более высокой иерархии (Бог, Родина, 

Государство, Нация и пр.). Она является частным проявлением Добра и Света 

души армянина. В АИС отражено «качество» этой души. Иерархия имеет в виду, 

что целостность (порядок) более высокого уровня включает в себя целостность 

(порядок) низкого уровня. То же относится и к иерархии систем. Иерархия 

предусматривает порядок, а порядок иерархию. Их соприсутствие порождает 

различные формы выражения, такие как государства.  

Государство – это иерархия власти и способ существования порядка. 

Поскольку упомянуто понятие иерархии, то в Нойберд иерархию, равно как и её 

этимологию по-гречески, понимают не только как расположение частей или 

элементов целого в порядке от высшего к низшему, но в свете представлений св. 

Дионисия. Св. Дионисий понятие «иерархия» понимал как власть (архе) 

святости (хиерос), но и духа (ибо в языках ариев значение «хер» – старший, 

главный, высший в  звучании «хиеро» переходит в иеро-аэро-оэро).  

     Качество целостности одной системы иерархически выше стоит элементов её 

составляющих, при этом не сводится к механической сумме или другой какой-

либо функции характеристик отдельных элементов. 

Тогда временное` развитие или усиление системы имеет два пути.  

Первый, во времени быстрый, - это повышение уровня самой целостности, что 

приведёт к развитию элементов, как бы «подтягиванию» их до уже заданного 

уровня целостности. 

Второй, во времени более медленный. Это последовательное усиление 

отдельных элементов, что, в конце-концов, усилит систему и целостность. 

     Динамика развития ситемы определяется соотношением порядка и хаоса. Они 

есть обязательное условие жизни любой системы, социальной или Вселенской. 

Сам хаос, показывая собой чего не должно быть, уже в антитезисе выявляет, что 

должно быть. Значит и хаос, будь как Зло или как дезинтеграция, несёт 

информацию. Иными словами, необязательно для развития испытать хаос и 

дезинтеграцию, чтобы придти к совершенству во времени. Главное знать о них, 

понимать, предвидеть и просчитывать, т.е. иметь информацию, иметь 

абстрактное его наличествование. 

      У сил зла существует излюбленная тактика, она называется: «всегда быть в 

центре зарождающегося циклона». (Кстати, хотя бы исходя из этой тактики зла, 

мы ни в коем случае не должны допустить централизации Нойберд!). Зная о 

смене хаоса и порядка, силы зла имеют соответственные им две формы тайных 

организаций: одна рассчитанная в нужном месте в нужное время быть в центре 

хаоса, и руководить им! другая – в центре порядка, и руководить им! Одна 

действует от символа Князя мира сего, другая от символа Всемирного 
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Архитектора Вселенной, но над обеими «символами» всё равно стоит один 

земной, смертный, старый, обременённый массой золота и денег, земными 

болезнями  и страданиями, вечный Люцефер. 

    В Нойберд мы должны определиться в двух понятиях: в чём заключается 

миссия армян в мире и в чём заключается миссия АИС в Мире армян (ответ 

одновременно становится и ответом на вопрос «в чём смысл?», заключённый в 

этих двух понятиях).  

Миссия армян в мире обратна насаждению хаоса, она – в творении порядка и 

установлении мостов между людьми. 

Армянская элитарность во вненациональной среде обнаруживает себя: а) через 

творение порядка; б) через духовно-культурное творение (куда входит и научно-

техническое). 

Миссия Армянской Интеграционной системы (АИС) в Мире армян, среди 

такого главного как сбережение армянства и совместительство среди народов, 

это – управление планетарным армянством, как его Порядком и Качеством; 

второе – упреждение явлений (прогноз), могущих нанести ущерб этому порядку 

и качеству армянской интеграции; третье – это духовное и материальное 

обеспечение Пути Нации. 

     В лице АИС Армянский мировой порядок станет гарантией армянскому 

элементу во всех уголках планеты от угрозы катастроф в результате возможного 

хаоса в каждом данном регионе и экспроприации армянского имущества и 

притязания на него. 

      Решив задачу Армянского порядка, АИС одновременно войдёт в решение 

главной задачи – постоянно идущего грядущего формирования личности и 

общества армянина как духовной и Нации – как постоянно и расширенно 

воспроизводящей духовно-психические качества у её членов.  

     Здесь станет очевидным, что вопрос формирования личности армянина в 

грядущем обществе уже не ограничивается насыщением её информацией 

(знаниями), а ставит вопрос о новом качественном развитии её как духовной. 

 ( 5 ) ************************* ГИ - 5 - ТА ************************* ( 5 ) 

Хаос содержит в себе порядок, а порядок хаос. В хаосе уже заложены 

определённые элементы порядка и программа самоорганизации. Как и каким 

образом ?  

      Во все времена человечество складывалось из коллективов, коллективы 

высшего порядка – из низшего. Устоявшиеся коллективы, в коих присутствует 

уровень определённой или специфической культуры, обладают степенью 

коллективной ментальности, сознанием и подсознанием, коллективным 

чувствованием, эгрегором и поведением. Такие коллективы стремятся и 

приобретают внутренний алгоритм как необходимое условие сохранения 

собственного гомеостазиса. 

     Отсюда, коллектив негативно воспринимает уже на подсознательном уровне 

любое поведение или модус из «ряда вон выходящего», которое может 

нарушить гомеостазис. Единоподобное в коллективе не терпит бесподобия в 

своей среде, выхода за общепринятую норму, традицию.  

     Даже на частных случаях судеб народов видно, что распавшиеся этносы или 

коллективы продолжают ещё долго жить во времени и пространстве в виде 

интегральной информации и невидимой коллективной энергии духа, эгрегоре. 

Эта «жизнь после смерти» в информации и энергии работает в направлении 
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новой самоорганизации, нового порядка, стремлении нового образования 

коллектива. Возродится такой этнос или человеческий коллектив вновь – 

большой вопрос, но существующая во времени и пространстве сила информации 

и неоставленная сила энергии Духа действуют в этом направлении, направлении 

порядка. Переход хаоса в порядок и наоборот – не автоматическая, 

последовательная смена содержаний. Хаос должен перейти в порядок 

обязательно, но порядок в хаос – совершенно не обязательно, ибо порядок 

может сам себя порождать из порядка. При образовании кристаллов в 

насыщенных растворах порядок порождает порядок более высокого содержания 

за счёт готовой информации. Информация, это предзнание, это кирпичики 

знаний, она есть условие жизни; чем больше информации, тем выше порядок... и 

жизнь. Это первое условие.  

     Вторым условием, действующим в направлении порядка, является система 

иерархичности, обладающая собственной энергией и воздействием «снизу» и 

«сверху». Ведь частный человеческий коллектив всегда находится в каком-то 

промежутке между «вышестоящим» (выше народа, скажем, находится 

всечеловечество) и «нижестоящим» коллективом, которые своим 

существованием, своей информацией и энергией стимулируют  и ведут к 

восстановлению нарушенного единого звена в цепочке, системе иерархии. 

       Третье – это традиция, Она условие сохранения соборной коллективной 

ментальности и чувствования, пульсирующих в единой последовательной 

амплитуде. Традиция не терпит индивидуалистичности, нарушающей 

единообразие и гомогенизацию. Даже в коллективных видах животного мира 

существует стремление к гомогенизации. Каждый из них в своей среде 

заклёвывает свою «белую ворону». Можно наблюдать случаи, как квочка, 

имеющая выводок одного цвета, отгоняет или забивает единственного своего 

цыплёнка иного цвета, приводя выводок к гомогенизации. «Инаковидения», как 

собственного «инакомыслия» человека, не терпит живой мир природы внутри 

своего вида или подвида, потому что гомогенизация и эволюция 

взаимодополняемы, неразделимы и есть условие выживаемости коллектива. (В 

самой эволюции, где вид и видообразование выступают как матрица и вариации 

тоже присутствует бинарность – это консерватизм и изменчивость, ведущие 

изменения в соответствии с изменениями среды обитания). Но гомогенизация 

есть форма энтропии. Стало быть, они же, гомогенизация и эволюция, 

становятся формой порядка. Они антииндивидуальны, обеспечивают сохранение 

жизни при наступлении дискретности, обеспечивают сохранность на отрезках 

разрывов истории и филогенеза. Они же, в сильно выраженных своих 

проявлениях, несут гибель живой системе во времени. 

        При определённых обстоятельствах, или на определённых этапах истории в 

столкновении человеческих коллективов, побеждает то единство гомогенизации, 

то внутреннее единство коллектива (куда входят традиция, уровни единства 

ментальности, моральное единство, духовное и др.), которое сумело или 

опередить своё время, или в том же времени приобрести большее качество 

порядка. Гомогенизация (единство, единообразие и др. условия усреднения) 

гомогенизации рознь. С усилением, с полной подчинённостью единству в 

глубоком и пролонгированном режиме, начинает побеждать не жёстская 

система, а лябильная, с высоким потенциалом адаптагенности, действующая по 

принципу удержания шпаги в руке – а шпаги как птицы: сильно сожмёшь – 
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удушишь, слабо – вылетит. 

     С усилением гомогенизации, с нарастанием её тотальной духовной 

всеобъемлемости, всепроникаемости и всеохвата, она становится во времени той 

из форм энтропии общественного сознания, которая приводит к другой – форме 

застоя и ослабления (и гибели, как возможного исхода). 

      Но развитие это не только (и даже не столько) проявление тех видов и типов 

столкновения вовне, что приводит к изменению в человеческом обществе и 

выводит вперёд совершенное, а то, что приводит его к изменению изнутри. При 

этом состояние общества в той большей степени совершенно, чем в большей 

степени поступательность его развития имеет возможность последовательно, без 

катаклизмов проявлять себя и проявляться свободно, приводя к собственным 

видоизменениям. 

       Тогда вопрос. Кто это, что в качестве субъекта может привести к 

изменениям изнутри, нарушив «общественное спокойствие»; и что это по форме 

организации, что отвечает названному условию ?  

     В первом случае действующим фактором изнутри является 

индивидуальность, во втором – демократия, коллектив и система. Яркие 

индивиды, выполнив свою миссию, отходят во времени. Когда же они 

производят смену старого или консервацию позитивного, по выполенении своей 

миссии, чаще их сбрасывает уже загодя изготовившаяся, изголодавшаяся по 

власти организованная дегенерация, при этом используя как оружие именно 

обладаемые ею материальные средства, потому что будучи дегенерацией, она 

владеет только ими и использует только их... и демагогию как прикрытие. 

      Власть, деньги, система нравствености и морали, идеи и философия общества 

переходят к дегенерации. Начинается разгул индивидуализма и вседозволенности. 

Возникает хаос, а вместе с ним в ответ на него потребность порядка. Но уже 

нового во времени, на новой идейной основе и новой организаци коллектива в 

новую традицию с новым стремлением к новой гомогенизации. «Смута издавна 

непременно приходила на смену порядку – таково постоянное дао древности», - 

Сюнь-цзы. 

     Вне организации есть только хаос. Антитезисом смерти является жизнь, хаоса 

– организация. Но жизнь есть организация в тем большей степени, чем выше она 

проявлена. И если мы в Нойберд говорим о «высокоорганизованных 

организмах», то первой такой организацией имеем в виду обязанность 

постоянной жизни Нации как самоорганизации... в тем большей степени, чем 

больше она хочет жить. Хай! Желание порождает мысль, мысль – волю, воля – 

дух (эта последовательность действует и обратном, главном, порядке), тогда дух 

твой должен породить цель... но через средство – организацию! 

( 6 ) ************************* ГИ - 6 - ТА ************************* ( 6 ) 

Структурная единица Нойберд – община; она может жить только на основе 

принципов социальной справедливости и коллективизма (социализма). Понятие 

«общинность» выражает идею коллективизма как согласия и единства 

сравнительно малого коллектива, а «соборность» выражает собою идею 

широких духовных форм национального единения. Существует ещё более 

высокая форма духовного единения как окончательного и бесконечно глубокого 

согласия, это слиянность. Слиянность несёт в себе единсто как творения 

Божьего. Таким творением в слиянности может стать семья, различные формы 

единения на основе любви. 
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     Что такое социализм ? На этот вопрос может быть дан не один ответ. Ответ 

должен существовать и в Нойберд, как разновидности социалистической 

идеологии. А таких идеологий может быть столько, сколько существует 

обществ. Социализм – это социальная категория, которая обусловлена уровнем 

таких материальных и духовных отношений, где меняющаяся мера 

материального равенства, общественной справедливости и Духовного идеала 

максимально обретает формы устойчивой жизнеспособности в динамической 

реальности.  

     Особое естественно-историческое измерение социализма проявляет себя как 

ракрытие традиционного, естественного, национально обусловленного 

общественного бытия. Когда же социализм обретает формы общественной 

формации, то он слагается из двух составляющих: влиятельной доли 

общественной собственности и идеологии. Здесь идеология, уже в качестве 

государственной или национальной, обеспечивает как мораль и нравственность 

общества, так и обоснование этой общей собственности в общественном 

сознании. Тогда идеология легитимизирует само общество в качестве высшего 

субъекта общественной собственности.  

    Общинность как форма коллективизма – важнейшее идеологическое 

основание общества, она есть идейная единица, составляющего понятие 

социализма. Глубокий этический смысл социализма состоит не только в 

практической справедливости, реализуемой в социально-экономическом плане, 

но в особом чувстве соборно-органического единства общества, понимаемого в 

качестве большой семьи. Вот это чувство соборно-органического единства и 

есть духовный элемент христианской ценности. Идея действительного 

христианского общества состоит в том, чтобы «каждый заботился бы обо всех, а 

все заботились о каждом»; т.е. формирующим основанием социальных 

отношений в таком обществе становится любовь, а не меркантильные интересы, 

взаимопомощь, а не взаимовыгода. На личном этическом плане забота каждого 

обо всех реализуется в понятии служения обществу – понятии, имеющим 

глубокий христианский смысл. Именно служение обществу, а не служение себе 

составляет главное нравственно-этическое отличие социализма от капитализма. 

      Каждое определение идеи, будь оно политическим или философским (тем и 

отличается от Канона), встречает огромное разнообразие мыслительных 

конструкций. При общественных кризисах апологеты ортодоксальных 

идеологий способны так доказывать свою правоту, что готовы положить 

«животы за правду своя» и бороться за неё до последнего члена общества. Так, 

идея справедливости обладает громадной притягательной и обаятельной силой 

для масс. Если Нойберд не войдёт в понятие справедливости всей своей 

сущностью, то всегда найдутся другие, кто это сделает вместо Нойберд.  

     Определение идеи «социальной справедливости» помимо того, что трудно, 

ещё и разнообразно. Из христианства перешёл, и в ХХ веке сформулировался, 

принцип справедливости при социализме как «от каждого – по способностям, 

каждому – по труду» и фантасмогорический принцип при «коммунизме»: «от 

каждого – по способностям, каждому – по потребностям». В Нойберд 

справедливость понимается не в том, чтобы все получали поровну, а в том, 

чтобы справедливо получали не поровну.  

Но если бы этим ограничелось определение справедливости, человечество давно 

бы достигло её. Справедливость иррациональна. Помимо прочего, в её основе 
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непременно должно лежать понятие правды. Но и правда, не оплодотворённая 

глубоким нравственным чувством, не может быть справедливой. Не существует 

правды без справедливости и справедливости без правды.  

    Не говоря о том, что у каждого может быть своя правда, заметим, что если все 

блага распределить идеально справедливо, но в состоянии лжи, принуждения и 

двусмысленности, справедливость не проявится таковой. У каждого может быть 

своя правда, но не может быть своя истина. Можно видеть терзания душ людей 

от всякой несправедливости или по другим причинам  в кругу и семьях особо 

насыщенных достатком и материальными предметами.  Посему Нойберд – есть 

правда души армянина. А Божественная Истина – единственная сила, способная 

бесспорно объединить не только армянина с армянином, но всех людей – она 

правда Единого Духа человека. Поэтому армянин верит в Бога, и у него есть Бог, 

ибо правда – в Боге и Бог есть правда. 

     Лозунги справедливости можно провозглашать и не осуществлять. Община 

Нойберд – лучшая среда, где можно осуществить её принципы в большей мере... 

и вместе с Богом. В общине достигается большая справедливость не только 

потому, что в ней правильней делят социальный «пирог» или говорят больше 

правды, а потому, что община обладает большими возможностями для суждения 

о человеке. Судить общинным мнением (и не карать), действующим ежечастно и 

повсеместно – станет воспитанием и удержанием в рамках той устойчивости, 

что переходит в образ жизни, наставляемый с приставкой «само» – 

самосовершенство, самовоспитание.  

     Социальная справедливость – это фактор защиты большинства 97% «слабых» 

от насилия жажд 3% сильных дегенерации. Она позволяет выравнять стартовые 

возможности личности при вхождении в экономичскую и социально-

политическую деятельность и не дать ей быть раздавленной у порога жизни. 

Социальная справедливость – не самоцель, а средство горения творческого духа 

человека. Она среда, в которой формируется нравственный и мировоззренческий 

облик человека. 

     Идея социальной справедливости в общине (включая трудовую – артель, 

хамкар, кооператив) Нойберд может обернуться духовным и житейским 

кошмаром, если блага исходящие из неё формализуются, выхолащиваются, 

извращаются, если человек рассматривается как средство, как послушный 

исполнитель абстрактной идеи и воли. Тогда говорится о насилии большинства 

над меньшинством, где даже один придавленный дух – дорогая плата. 

Хай! Лучше претерпеть несправедливость, чем самому быть несправедливым! 

( 7 ) ************************* ГИ - 7 - ТА ************************* ( 7 ) 

Нация – высшая иерархическая единица Нойберд. Нация – есть духовно-

историческая самоорганизация общества на основе крови, почвы и духа.  Нация 

состоит из различных институтов, больших или малых трудовых коллективов, 

общин и самоосознанно определившихся индивидов.  

     Трудовая община, хамкар (гильдия армянских ремесленников) в разных 

формах соорганизации труда и другие выражения общинности, - есть 

структурообразующий элемент, есть единица и субъект национальной 

самоорганизации. Хамкар – потрясающий пример способности армян к 

единению. Хамкар, это мужество самоопределённого духа армянина, 

отражённого в трудовой общине. Хамкар, это высшее достижение человека в 

самоорганизации, ибо основан на самом великом достоянии – коллективном, 
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братском труде. Уникальность хамкаров состояла в том, что они объединяли не 

только самих ремесленников, но и их семьи. По сути, это было межсемейное 

трудовое объединение людей как одна большая община-семья. В средневековье 

хамкарство стало целым движением и дожило до начала ХХ века. Хамкарство 

имело свой устав, моральный кодекс, свои ритуалы, своё знамя и свои 

праздники. В каждом хамкаре на свой манер существовало посвящение в 

ученики, подмастерья, мастера. Традиция хамкарства перешла из Византии в 

Европу. Существует версия, что первыми гильдиями каменщиков в Европе со 

своим уставом и таинством посвящения были армянские гильдии каменщиков. 

Паражающе было внутреннее содержание жизни этой армянской общины-семьи. 

Так, при потере кормильца хамкар брал на себя всю заботу по похоронам, а в 

дальнейшем и по содержанию семьи покойного, он же давал возможность его 

детям получить трудовые навыки и продолжить трудиться в хамкаре. Хамкарсто 

решало гражданские споры, деловые и семейные, разбирало межличностные 

конфликты и пр. О чести, порядочности и морально-нравственной атмосфере в 

хамкарах ходили легенды. 

     Община – исток соборности, интегральной силы, где сумма энергетик её членов 

величина не арифметическая, а геометрическая. Только община может 

противостоять силе организованного зла, только в общине возможность духовного 

самоочищения, совершенства и передачи (знаний, мудрости, традиции, этики и пр.) 

действует максимально эффективно, только в общине имеет место максимальное 

общение и рост потенциала личности. В общине наглядней, приближённей к 

человеку и непосредственно происходит, - видимо, адресно или невидимо, - 

персональное сравнение и перепроверка нравственно-этических норм и 

миропонимания человека. В общине человек чаще испытывает проявления любви, 

и в общине человек легче познаёт истину.  

      В общине осуществляется иерархия труда, творчества, духа, но не 

индивидуализма. Именно в общине возможно наиболее полезное применение 

такого эффективного средства и орудия как планирование. Любое планирование 

направляется ценностными суждениями и нормами, независимо оттого, осознают 

это составители планов или нет. В общине Нойберд человек, а не техника или 

компьютер должны стать формирующим источником ценностей; критерием же 

всего планирования – не бесконечное количественное воспроизводство (для 

воспроизводства), а оптимальное человеческое развитие.   

      Человек – есть система, община-хамкар тоже система. Чтобы одна система не 

развивалась за счёт другой, а тем более в ущерб другой, они должны быть 

соинтегрированны не только физически-технологически, а на основе позитивной 

идеологии и Высшей идеи – Бога, Родины, Семьи. Гитуны и агиты в коллективах 

Нойберд должны профессионально отслеживать недопущение насилия авторитета 

коллектива над личностью и личности, в группе или отдельно, над коллективом. В 

Нойберд недопустимо понимание: устойчива та личность, что способна 

противостоять воздействию социального окружения; точно также, как воспитывать 

индивидов, податливых по отношению к коллективу, не умеющих и не желающих 

противостоять её воздействиям (конформные личности, конформизм). 

     Принципы и практика отношений и сотрудничества личности и коллектива 

должны быть разработаны в прикладной дисциплине – Аветис с применением 

совершенных знаний науки социальной психологии. 

     Как в политической партии личный мотив руководителя или узкой группки 
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руководителей неизбежно входит в круг составляющих ценностей 

формирования политики – внешней и внутренней – и становится одним из  

условий политической мотивации этой партии, так и в общине, всегда 

перманентно будет происходить рождение личного интереса руководителя и его 

узкой группки сотоварищей (при этом можно употребить и иные выражения). 

       Результатом образования узкой группы управленцев, неподконтрольных 

снизу и при каждых новых перевыборах вновь и вновь «выберающих» себя, 

становится отчуждение труженника – самой активной, самой продуктивной и 

определяющей части производства (что справедливо и к масштабу государства) 

от интересов самого предприятия. Такие «управленцы», оторвав своё 

существование и свою власть над обществом от производства, становятся 

тормозом прогресса, ибо они отрицают производство как исток самой большой 

ценности – информации; сами «управленцы» её выдают в минимальном 

количестве. На практике это означает застой общества; с большими 

последствиями – нищета, упадок культуры.  

     В подобных отношениях разрывается важнейший вид связи – реципрокный, 

т.е. функционально корреляционный, взаимообусловленный. Связь низов и 

верхов становится односторонней, пирамидальной, направленной только  

«сверху-вниз». Здесь же нарушается обратная связь «снизу-вверх», связь в 

системе «вызов-ответ», «проблема-реакция», «возможность-действительность» 

«достаточно-недостаточно», а индивидуальная инициатива уже парализуется.  

     Каким образом можно недопустить (также перманентно) развитие подобного 

хода обстоятельств ? Только «жестокой» демократией в коллективе, взаимной 

отчётностью и проверкой, экспертной оценкой его устава на предмет недопущения 

узурпации власти и контроля. 

Здесь Нойберд рука об руку с ААЦ (её идеологией соборности) становятся  

новой формой морально-нравственной, психологической и духовной 

ориентации и преданности. 

Нойберд – коллективный управленец армянского общества, а не руководитель. 

Нойберд правит, а не администрирует. Управление – есть общее направление 

движения Пути, а руководство-администрирование – его частно-конкретное или 

специфическое проявление. Управление – это процесс, который даёт идеологию 

движения, но и методику; управление – это ещё осознание того, что было, что 

есть и чего хочешь. Управление включает в себя теорию элиты, а руководство – 

теорию лидера. 

     В неменьшей, если в не большей актуальности, в Нойберд говорится об 

организации труда. Организация труда есть социальная и политическая 

проблема. Она есть проблема человеческого бытия. Посредстом организации 

труда человек добивается того, чтобы служить не технике, а техника и человек 

служили человку. 

( 8 ) ************************* ГИ - 8 - ТА ************************* ( 8 ) 

Если государство есть механизм, обеспечивающий существование нации в её 

социо-биологическом, почвенно-пространственном и цивилизационно-

культурном содержании, то идеология – это система принципов, духовно-

традиционалистски обеспечивающих и организующих действие этого механизма 

в его предметных проявлениях: в экономике, социальной сфере, внутренней и 

внешней политике, культуре. Стало быть, идеология – это фактически образ 

государства в его данном духовно-материальном качестве, алгоритм его 
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конкретного существования. Поэтому, кто владеет идеологией, тот владеет и 

государством. Но у этой парадигмы есть и обратный ход. Кто владеет 

государством, тот владеет и идеологией. Последнее обстоятельство открывает 

принципиальную возможность для мировых крименальных политико-

исторических махинаций. Так как государство в определённом смысле есть 

материальная структура, обладающая собственной самодостаточностью, то 

посредством идеологической оккупации возможно отчуждение государства от 

духовно-идеальных интересов нации, организующей его как форму своего 

исторического существования.  

    Механизмов отчуждения государства, как захвата политической власти, 

существует не один. Так, в виду того, что государство одновременно есть и 

материальная категория, материю всегда можно «перебить» другой «материей», 

не всегда сильнее той, что имеет само государство, но употреблённой в нужное 

время в нужном месте. Чаще и проще этой «материей» делаются не военные 

средства, многочисленные и дорогие армии, а подкуп, иногда обретающий 

размеры всеобщего, иногда задействование в стране мощных агентурных колонн 

в виде тайных этнокорпоративных, инонациональных и псевдорелигиозных 

образований (СССР погиб от задействования обеих механизмом без единого 

выстрела). Идеологическая оккупация достигается в результате победы в 

информационной войне. Целью идеологической оккупации есть смещение или 

замещение в основах существования нации и государства: национального, 

традиционного, суверенного, фундаментального, религиозного и собственно 

идеального-идейного. Без чего победа над государством становится неполной, 

временной и превращается в некий силовой акт, после которого оправившееся от 

неудачи государство может извлечь уроки из поражения, нанести ответный удар и 

стать более сильным.  

( 9 ) ************************* ГИ - 9 - ТА ************************* ( 9 ) 

Хай! Твоё счастье уже изначально заложено в Природе! Владей им! Тогда что 

есть твоё счастье? Счастье – это когда нет бед и несчастий, не заложенных в 

Идее Природы. 

Человек владеет не Природой, а счастьем Природы! От Природы человек 

должен отбирать не природу, а счастье. 

   Созданного изначально для любви человека в Раю, Бог выпроводил и поставил 

на путь борьбы за существование. Одновременно Бог не отнял у него то, чем он 

жил в Раю – любовь. Поэтому человек не создан только для борьбы, но для 

любви, ибо любовь путь к абсолюту человека – к счастью. Но не всё абсолютно 

в человеке, а если абсолютно, то есть крайность.  

      Что порождает любовь? Любовь порождает жизнь? – да! Мир? – да! Добро? 

– да! Но сама любовь порождает и борьбу! Любовь к Истине, любовь к 

Отечеству, к Человеку, к своей нации делают выбор их обязательным! Значит 

обязательной и борьбу за них, впрочем как и за саму любовь. 

    По причине вечной борьбы, за существование «в поте лица», борьбы со всеми 

(в Библии это дано как вечное наказание или страдание), создаётся ложное 

впечатление, что жизнь – есть борьба. Такое представление больше 

марксистское, выхваченное из «контекста» сути человека, и отражает только 

лишь телесную сущность человека. Согласно духовной природе бытия, 

главнейшее – человек родился, чтобы любить. Любовь превращает одного 

человека в драгоценность для другого. Любовь – единственный и самый верный 
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священник.  

      Этот тезис из понятия высшей ценности иерархии, каковой есть Религия, 

относительно понятия низшей степени, каковой есть политика, обернулся 

средством использования и манипулирования для привлечения общественных 

симпатий. С другой стороны, любовь, тем более интегральная любовь, а также 

групповая-коллективная (возможно к культу) обладает энергетикой как 

эмоциональной филией, так и условием морально-политического единства. 

Следовательно, любовь тоже политична, и выступает  то в качестве позитивной 

ориентации и целеположения, то циничного использования её духовной 

энергетики. Если мы «зациклим» Национальную идеологию на идее вечной 

борьбы с кем-либо или с какими-либо «измами», мы развалим главную 

составляющую духовности этноса, ибо этнос тоже существует, чтобы любить, и 

он тоже есть духовность, он – коллективная Личность. В равной мере никакая 

действенная идеология не может быть погружена исключительно в Любовь или 

нацелена исключительно на борьбу. Именно то, что НИ непременно «повязана» 

земным отождествлением, и одновременно несёт Высшее Отождествление, не 

позволит её быть ориентированной  только лишь на борьбу или только любовь. 

Связь между НИ и религией в этом смысле очень глубока, и можно даже 

сказать, что истинная идеология в своём сакральном содержании всегда 

религиозна, а истинная религия в своём конечном социальном выражении всегда 

идеологична. В этой связи можно говорить, и о том  что именно религиозное 

сознание составляет сущность общественной жизни, её природу, и лишь  опора 

на это религиозное начало может обеспечить обществу стабильное бытиё в 

качестве целостного субъекта истории. 

    Нойберд не повторяет Религию, делая её «лучше»; связь борьбы и любви в 

Нойберд одновременно есть и разделение их. Любовь – юдоль Церкви, борьба и 

самозащита – Нойберд. Народы, став нациями, ещё больше подняли 

искусственные условия своего существования, ещё больше увеличили отбор 

энергетики от природы и пришли к… здесь следует остановиться на следующей 

реальности. При интенсивных условиях существования наций, ни одна из них не 

обладает всеми необходимыми природными ресурсами, чтобы оставаться 

самодостаточной. Тогда эта нация будет стремиться отобрать эти ресурсы у 

другой нации. И чем развитей и мощней будет одна нация, тем больше и 

циничней будет происходить отбор от другой. И о «любви» здесь уже не может 

быть речи. Тогда наступает очередь Нойберд и организации Нойберд. 

( 10 ) ************************ ГИ- 10 -ТА ************************ ( 10 ) 

Эгрегор человека есть элименация духовной энергетики. Он целостен и 

неделимы, различаются формы и способы его проявления в зависимости от 

возраста, сознания, культуры. 

     Одной из форм выхода эгрегора является любовь через выброс половой 

энергии. Любовь вмещает в себя и половое влечение – либидо (в примитивном 

мире живых – это таксис). Одновременно любовь воплощает в себе и такую 

энергию, которая может трансфомироваться в научное или художественное 

творчество. В основе творчества лежит любовь. Всё в мире зависит от любви и 

держится любовью. Постижение великого таинства любви переродит мир. 

Любовь не желает ведать законов человека, она может изменить его до 

неузнаваемости, она может запрещать, позволять, делать лишними слова и речи.  

Любовь делает человека частью мирового целого, связывает его с Землёй и 
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Небом, с основами всей жизни. Целостность иерархии Вселенной 

поддерживается через любовь.  

     Как человек разрешает противоречие и различение между духом-благодатью 

и духом-злом в свете именно его имеющихся возможностей? Через сердце! 

Через собственную любовь, что есть часть Любви Божественной. Ибо Бог есть 

Любовь. А сердце может рассмотреть то, что не могут увидеть глаза.  

    «...Всякий дух, который не исповедует Исуса Христа, пришедшего во плоти, 

не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придёт и 

теперь есть уже в мире» (I Иоанн., IV, 2-3.). Любовь – великий Пророк, 

поднявший человека из животного состояния. Любовь делает человека чем-то 

большим, чем он есть – она поднимает его над собой, ставит в промежуточное 

положение между смертными и бессмертными. Любовь – это уже не только 

высокое чувство, это познание и окно к Всевышнему Разуму. На личностном 

уровне любовь может и ослепить человека, в любви неведомы недостатки того, 

кого любишь. Но в широком духовном плане любовь раскрывает мир, она – 

самое сильное свойство его познания.  
     Если любовь есть жизнь, то значит в жизни любви все возрасты покорны? 

Это так, но у любви имеются свои законы жизни, своё развитие и свои возрасты. 

У неё есть своя роскошная весна, своё жаркое лето, наконец, осень, которая для 

одних бывает тёплою, светлою и плодородною, для других – холодною, гнилою 

и бесплодною. Любовь сродни кори: ею заболевают только один раз в жизни – и 

чем позже, тем тяжелее. 

     Тысячами определений можно сказать, что есть такое Любовь. На 

религиозном уровне Любовь – это путь связи человека с Богом и путь 

вхождения к Нему. На личностном – это то, что удерживает и влечёт человека к 

человеку. На историческом – это то, что спасает нации и народы. Силы зла тоже 

хотят понять силу любви, её политичность и... тайно, в своих секретных 

структурах уже как 30 лет, создали научные институты по изучению «любви». 

     Однажды созданное человечество (кем?, чем?), постоянно воссоздаёт себя 

(кем?, чем?). Нигилистическое отрицание возможности существования человека 

как в смерти с переходом в позитивное утверждение как жизни может 

происходить через восстановление эгрегора,  происходящего от любви, 

черпаемой из неискончаемого истока Космоса и Вселенной.  

     Таким образом, постоянная подпитка энергии жизни при постоянном её 

расходе-трате происходит из «резерва» беспредельной энергии Космоса через 

энергию Любви. Ни это ли есть вечный двигатель жизни? Но ни это ли является 

и субъективностью природы? Каждая природная система обладает 

субъективностью в силу собственной возможноси и способности потреблять и 

пользоваться (усваивать) этой энергией. Они, эти системы, обладает своей 

собственной системой осмысления и внутренними законами развития. 

Субъективность, управляющая материализовавшейся субстанцией – это энергия, 

которой она владеет. Энергия – это нематериальная реальность, она дух материи 

в определённом смысле.  

    Рациональные учения, признавая существование жизненых энергий, 

эгрегоров, понимают жизнь и энергию, необходимую для существования жизни, 

как механическое её поглощение, как залив топлива в бак автомобиля, что во 

многом соответствует дейсвительности. Растения, чтобы жить, поглощают 

энергию солнца, человек – энергию пищи, волновую энергию духа Вселенной и 
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т.п. Но ни один источник не указывает, на особенность божественной природы 

человека как энергию излучать, давать, дарить, выносить из себя, чтобы жить! 

Эта энергия выражается в различных формах от промыслительной деятельности 

до творения, до различных добродетелей. Если первая половина формулы жизни 

человека содержит принцип «поглощения», чтобы жить, то вторая «выделения» 

энергии (но не отходов!!), чтобы жить. А вместе они составляют один единый 

закон жизни. И это не закон жизни ассимилиции-дисимиляции, и не энергии как 

отражение от себя иных великих энергий. Это производство из себя своей 

собственной, духовно-энергетической, эгрегориальной энергии, позволяющей 

человеку жить! И дали мы ему имя «Закон солнечной энергии человека». У этой 

энергии имеется свой потенциал. Есть люди, что выдают его как вспышка 

звезды, едимоментно; есть люди, что дарят в растянутом, продлённом режиме, 

есть, что последовательными «вспышками» и иными свойствами, по своей идее 

соответствующими главным свойствам и Идеям жизни Вселенной. Значит 

человек, как это уже давно понимали древние, есть микрокосм.  

Хай! Жизнь измеряется не общим количеством вздохов, а количеством 

моментов, когда захватывает дух. 

    Из сказанного следует простое онтологическое следование: человек! Твоя 

заслуга не прожить долго, а прожить добродетельно. «Добродетель есть 

служение, которое обязан совершить человек самому себе. Если бы не было ни 

Неба, ни Бога, управляющего миром, добродетель была бы всё-таки 

обязательным законом жизни. Знать, что справедливо, и исполнять это – в этом 

и обязанность и преимущество человека» (Рамаяна). 

    У Солнечной энергии человека существуют свои формы сохранения её, 

формирования, удержания, проявления, истоки и «аппарат» её выработки-

производства. Это, божественные признаки человека, такие как совесть, честь, 

достоинство. Хай! Самая большая цена твоя – это твоё достоинство; оно же – 

твоя самая большая собственность. Не горюй, если потерял деньги или 

имущество, когда сохранилось достоинство.  

( 11 ) ************************ ГИ - 11 - ТА *********************** ( 11 ) 

Вселенная – это не гигантская машина, имеющая свой двигатель-источник 

энергии; Вселенная – это гигантский Дух, имеющий такой же свою Идею-

мысль. Но Вселенная не Бог, она часть Бога. 

Какое явление делает Вселенную недоступной человеку ? Время ! 

«Даже боги прошлое не могут сделать не прошлым», - говорили в античном 

мире. А один автор изрёк иронию: «Бог не может изменить прошлое, это могут 

сделать только историки». 

   Время – непобедимый враг человека в Природе. «Время уносит всё; длинный 

ряд годов умеет менять и имя, и наружность, и характер, и судьбу», - Платон. 

Бунт плоти против времени есть бессмыслица. Где, - или каким средством, - 

человек может защищаться от этого явления ? Одним – Идеей-мыслью и 

собственной эсхатологией. В эсхатологии мы видим своё будущее как 

существование духа всечеловечества в слиянности с высоким царством Вечного, 

Всеобщим Духом, в гармоничном созвучии душ его индивидуумов, где один 

созерцает другого в неисчерпывающейся любви и незавершающейся свободе. 

Эсхатология, как временная` ценность, у разных народов может быть (так и 

должна быть) различна. Эсхатология напрямую связана с цивилизацией. Тогда у 
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армян должна быть своя эсхатология... или если чужая, то и чужая цивилизация, 

...политика, ...быт. Поэтому важное поле деятельности Нойберд и есть время.  

    Время в Нойберд имеет много характеристик и параметров, начиная от 

энергетических и кончая нравственными. Оно и линейно – от прошлого к 

будущему, и дискретно, и абстрактно одновременно. Время – это энергия 

события. Это вещество истории. Для народа время – это совершение всех форм 

и событий здесь и сейчас. Для элиты оно – прошлое и будущее. 

И сказал мудрец: прошлое – это время, в отношении которого люди уже ничего 

не могут поделать, но питают иллюзию, что всё о нём знают. Будущее – это 

время, в отношении которого люди ничего не знают, но питают иллюзию, что 

многое в нём могут сделать. Настоящее – это время, где встречается прошлое и 

будущее и одни иллюзии сменяются другими. Тот, кто овладел своим прошлым 

– мудрец, кто настоящим – велик, кто будущим – свят. 

( 12 ) ************************ ГИ - 12 - ТА *********************** ( 12 ) 

Нойберд – обучающаяся организация.  

На высшем духовном уровне – он оплот христианства и его учения; на нижнем, 

мирском (социальном) – это единение этноса на основе позитивного познания в 

системе общественных организаций. Нойберд – организация, дополняющая 

борения Церкви там, где речь идёт о христианстве, он научен там – где речь идёт 

о науке и гуманистичен – где речь о человеке. Нойберд – это мужской и женский 

организмы Нации в единстве, он Дом, идеология, просвещение и общение 

людей, и в написании может употребляться как в одном, так и в другом роде. 

Нойберд – это позиция в жизни в обычном смысле этого слова. Нойберд не 

религия, относящаяся ко всем эпохам Земли, Вселенной и народам Мира. 

Нойберд – это сохранение традиций и существа арио-армянства за все 12,5 тыс. 

лет истории зарождения цивилизации Нагорья, и в этом смысле есть 

метаистория армян, относящаяся ко всем временам Нации в прошлом и 

будущем. Нойберд – это отношение армянина ко всем волнующим проблемам 

жизни. Нойберд – это организация, которая действует вместе с Богом для вклада 

во всечеловечество через посредство возвышения своего народа.  

    Человек может погубить многое, даже Планету. Но он не может погубить Веру 

и Церковь рядом с ней. Потому что они, как две ноги человека опираются на 

Космос и Вечное. Две ноги имеет и Нойберд – народ и культуру, связанные 

организмом национальной организации. Отдай народу Нойберд и он погубит его, 

но что будет с Нойберд, если он станется только культурой и без народа? 

 ( 13 ) ************************ ГИ - 13 – ТА *********************** ( 13 ) 

Аристократия духа (АД) – это сверхэлитарный духовно-интеллектуальный слой 

армянского народа. Аристократия духа армянского народа – не наставник 

народа. Наставник народа – элита, знать. Аристократия духа (АД) – наставник 

правящей элиты. Главное качество элиты не просто интеллект, интеллект можно 

купить. Главное качество элиты есть одухотворённый интеллект, 

произростающий из патриотизма, национализма, патернализма, из моральных 

качеств, принципов, чести, воли, веры, и конечно, из культуры народа. Одно без 

другого не просто не имеет смысла, но оказывается помехой. Честным 

человеком, не наделённым интеллектом, можно легко манипулировать. Но ещё 

хуже и опасней интеллектуал бесчестный. Поэтому в Нойберд мы говорим о 

воодухотворённом интеллекте. Последнее – есть одновременно и свойство 

интеллигенции. 
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     При наличии определённых качеств интеллигенция (интеллектуальная элита) 

переходит в руководящую элиту, обретая с ней ряд общих признаков. Знать – 

это исторический крик крови и почвы, это инстанция иерархии. Интеллигенция, 

как хотелось бы её иметь – это чувствительность, сопряжённая с 

принципиальностью (увы, может и с беспринципностью) и строгостью 

убеждений, и конечно – обязательная образованность. Интеллигенция, как 

хотелось бы её видеть, это интеллектуальность и духовность помноженные на 

высокую гражданственность. Без высокой гражданственности интеллигентность 

становится не то что не полной, а отвлечённым понятием как самое в себе. 

Остальные качества интеллигенции, как манера общения и поведения, 

обладание честью, достоинством, совестью – есть общие человеческие качества, 

придающие интеллигенции большую красоту и наполненность. Интеллект, в 

отдельности взятый – всезнайство. Духовность в отдельности взятая – аскетизм 

или абстракция, а высокая гражданственность без первого и второго – 

бессмыслица.  

     Интеллектуальная элита (интеллигенция) не способна стать на пути 

дегенеративной элиты. Чаще, она или её жертва (в лучшем случае), или 

прислужница (в худшем). Опытная дегенерация легко подбирает ключи к 

«чувствительности» интеллигенции, обласкивает её, одаривает и подводит под 

услужение себе. Поэтому высокая гражданственность, это ещё мужество 

включающее в себя ответственность, долг, жертвенность, силу веры; мужество 

более надёжное, устойчивое качество человека и жизнь строительное, чем 

храбрость. 

Много «измов», начав во благо, пришли к человечеству, закончив во зло.  

     Дорога в ад усеяна благими намерениями. Эти и многие другие опасности 

поджидают Нойберд. Здесь все риски на себя должна взять элита Нации и её 

Аристократия духа (АД). И непременно смелость там, где силе армянского духа 

будут поставлены испытания, но и обеспечить твёрдость тела армянской 

организации среди всеобщего воя борьбы за собственное выживание каждого. 

     На стихийном уровне успех обеспечивает индивидуальная смелость; 

проблему системного, многогранного уровня уже обеспечивает действие 

интегральное, - это мужество. Смелость, храбрость, отвага, столь высокие 

качества человеческого духа, однобоки и узконаправленны, - чтобы решать 

исторические задачи Нации, - они биологичны, а более высоко проявленные – 

социобиологичны. Мужественность – гражданственна; она социальна и ближе 

стоит к проблемам человека и его рода, и связана со многими свойствами 

человека. Поэтому мужество ещё многогранно. Его составляют нравственность, 

правдивость, твёрдость, стойкость, великодушие и другие качества. Нацию и 

государство строят не на храбрости, а на мужестве. Мужество воспитывается в 

длительной и глубокой проникновенности в душу народа на основе веры и 

культуры, - НИ есть их часть. Армянину не занимать храбрости, но ему всегда 

есть место пополниться мужеством... увы, бывают периоды истории армян, 

когда мужество остаётся единственно востребованным качеством.  

    Поэтому в идеологии Нойберд, в её прикладной части Аветис, в реалиях 

армянской истории и востребованности этно-национальной психологии расы, 

понятию мужество должно быть придано особое социо-этическое содержание и 

выделено место в становлении национального сознания и воспитания! Но это не 

всё: в НИ понятию мужества должно быть придано значение философской 
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категории и политическое – как форма гражданского мировоззрения. С детства 

воспитывается не храбрость, а мужество! Между храбростью разбойника и 

мужеством гражданина существует духовно-этическая целеположенная граница. 

    Твёрдым и стойким должен оставаться каждый армянин. За правду надо 

стоять или страдать, к истине человек движется. Правды надо держаться, истину 

надо искать. Армянин в вопросе Веры, Отечества и Нации должен оставаться 

непоколебимым, вооруженным духом и идеалами НИ. Зло находит себя среди 

предателей, людей алчных, страдальцев жажды власти и славы, но ещё зло 

любит людей мягких, податливых, добреньких, безпринципных и делает их 

своими костылями. Хай! Так и помни, настоящее зло всегда хромое и ходит на 

костылях людей мягких и беспринципных. 

      ...Риски от врагов внешних, риски от врагов внутренних... Риск от последних 

– не меньший, если не больший, чем от внешних, и главное, откуда всегда будет 

исходить опасность для Нойберд – от жажды власти, денег, славы и плоти 

армянской дегенерации. 

      Риски бывают разные... Даже смертельный риск – испытание посланное 

человеку, и он имеет свою цену. Очень важно, чтобы воспитание личности в 

Нойберд предполагало и выработку у неё готовности идти на риск как на 

неотъемлемую составную часть полноценной социализации, поскольку без этого 

невозможно по-настоящему развить такие моральные качества как отвага, 

справедливость, откровенность, гордость. Без риска личность не в состоянии 

наиболее действенно протипоставить себя отрицательным явлениям жизни. 

Отказаться от риска – отказаться от творчества! Нередко риск становится 

единственным средством, благодаря которому преодолевается нестроение и 

дисгармония. С помощью риска удаётся разрешить накопившиеся конфликты, 

разорвать многие заколдованные круги, выйти из блужданий по лабиринтам. 

     Самой большой ценой человека есть не его телесное и смертное, а духовное и 

вечное. Последние передаются через идеи, символы, слова, чувства. За них 

ставкой в риске человек делает жизнь, и тем отличается от животного, не 

рискующего и не дающего свою жизнь за названное. Тысячи и тысячи 

армянских мучеников и возвышенных душ ушли в Небо, отдав свою жизнь за 

свои принципы, идеи, за Веру, Надежду и Любовь.  

Хай! В том бытии, что подарено тебе Свыше, у человека существуют всего две 

потери, которые невозможно вернуть: земная – жизнь и космическая – честь. 

Всё остальное можно вновь приобрести и даже восстановить в лучшем виде. 

( 14 ) ************************ ГИ - 14 - ТА *********************** ( 14 ) 

Каждая общественная идеология должна объединять мирочувствие человека и 

его мировидение, чувственное видение мира, пребывающего в нём человека, и 

аналитическое, но не разрывать и сталкивать их между собой. 

    Чувственное мышление присуще всем живым существам. В некотором 

смысле субъективизм, свойственный естественным процессам, выступает как 

наличие мышления. Для аналитического мышления характерна способность к 

более быстрому выбору, следовательно, к преобразованиям или к тому, что 

окрестили «прогрессом». Но всегда следует помнить, что аналитическому 

мышлению свойственно вводить в заблуждение; тогда как чувственное 

мышление, несмотря на простоту, обладает чёткой внутренней мотивацией. А 

мотивам свойственно обладать стабильным характером. 

     Мотивы являются продуктом опыта человека, длящегося на протяжении 
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сотен тысячелетий, поэтому их не так легко изменить. Ещё одним качеством 

мотивов является их тесная связь с жизнью. Мотивы мгновенно реагируют на 

внутренние и внешние условия, угрожающие жизни, однако именно это не даёт 

мотивации подменить собою аналитическое мышление. Для жизни наиболее 

разрешающей формой мышления является чувственное мышление. Оно не 

комментирует, оно воображает, ибо насколько глубоко толкование, настолько 

же велик риск заблуждения. Аналитическое мышление старается методом 

рассуждения придать чувственному мышлению новые формы. Это больше всего 

относится к такому развитому виду, как человечество, т.к. общественная 

жизнедеятельность человека больше связана с уровнем развития его 

аналитического мышления. Именно оно способно к быстрому социальному 

прогрессу, но в силу отсутствия чувственной сферы аналитическое мышление, 

оставшись без контроля, становится достаточно опасным. Особо опасный 

характер в своей рациональности обретает аналитическое мышление, 

приобщившееся к рациональности государства и государственной машине; 

соединившись, они несут народам войны и ужасы насилия. Аналитическое 

мышление, функционирующее в режиме запрограммированной машины, не 

ведает чувств, боли, страха, любви, не признаёт эмпатии и симпатии, не несёт 

доверия и не содержит веры. Лишь когда аналитическое мышление действует 

бок о бок с чувственным мышлением, оно обретает целостность, а его здоровые 

конструктивные способности начинают играть определяющую роль в 

формировании развитых личностей и социальных систем. 

( 15 ) ************************ ГИ - 15 - ТА *********************** ( 15 ) 

Хай! Скажи Верую! как принимают присягу, и уже никогда не отступай от этой 

Веры. Обрети Отца своего, и Мать свою, и Святой Дух и иди за Сыном. 

Нойберд должен сказать своему народу просто и ясно, что рождён от своих 

Родителей – Отца и Матери. Мать его – армянская земля, Отец – 

сконцентрированный в тысячелетиях дух Нации, Сын – армянская цивилизация.  

     Мы, армяне, не хотим быть рождёнными без Отца или Матери, мы уже 

рождены ими, и не можем допустить даже мысли остаться без одного из них. 

Поэтому Хай дад – неотъемлемая часть идеологии Нойберд. 

     Хай ! Земля твоя свята. Она тело твоё, живущее во времени. Выше неё – 

только Небо, живущее безвременно. Но выше, не значит лучше или роднее, 

поскольку Земля сотворена по образу Небесному. 

    Хай дад – это тоже Идея, но материализованная. Это Идея Родины – 

священного понятия данного от Бога. Материализованная идея Родины, есть 

особенное тело, в которое помещён и может жить особенный дух народа. 

Разрывать их никому не дано. Через понятие Родины передаётся один из 

главных законов Космоса – Закон жизненного пространства, существующего 

для всех живых организмов. Через этот Закон действительностью станут и 

другие Законы Космоса на армянской земле, - каждый из них по-своему важен: 

Закон властной иерархии, Закон сохранения вида в его армянской части (расы), 

Законы Любви, Закон потребления и передачи энергии Нацией.  

 ( 16 ) ************************ ГИ - 16 - ТА *********************** ( 16 ) 

ХIХ век у армян – как и у многих народов Европы – был веком пробуждения и 

взлёта национального самосознания.  

     Но этот взлёт произошёл не на почве Национальной идеологии, а на основе 

«общечеловеческих» ценностей европейской социал-демократии и 
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соответствовал её практике, замешанной на армянском мировосприятии и 

ментальности. Национальное армянское содержание было втиснуто в 

европейскую систему ценностей, которая относительно собственного ядра 

армянского мировидения и мирочувствования само переживало кризис 

богоборчества, секуляризма и атеизма. 

     В это время совокупный духовный и материально-физический 

энергетический потенциал Нации разделился между теми, кто добыл себе 

огромное, иногда фантастическое количество денег, между отчуждённым 

духовенством, выжидающим небольшим слоем интеллигенции, массой 

неграмотного народа и теми, кто готов был отдать самое дорогое – жизнь, чтобы 

спасти и народ, ... в числе которого были и те, кто заимел большие  деньги. 

     Скопившие огромное количество денег, стали похожи на такую же огромную 

свинью, жирную и беззащитную, которая в джунглях борьбы за существование 

и поедание самого слабого, только возбуждала аппетит у других зверей сожрать 

её сразу и побыстрее. Защитники же народа и этой «свиньи» могли 

рассчитывать только лишь на сами себя, своё сознание, скудные суммы денег, 

пожертвованные на обретение оружия, и дух жертвенности во имя Нации и той 

же «свиньи». Попытки применить негласное насилие относительно «свиньи», 

чтобы она пожертвовала часть средств на боевую организацию, поддержку 

семей погибших и оружие, выглядели больше как насильственные действие и 

произвол армян относительно армян.  

      Обе части одного народа, энергетически решая одну и ту же задачу, 

действовали в разных системах ценностей и идеологических концепциях, где 

деление происходило не на «правильных» и «неправильных», а на обоюдную 

ошибочность и несоответствие. У патриотов в голове были всего лишь тезис 

Национальной идеи и национальный мистицизм в душе. Их вели политически 

полуграмотные лидеры, самодостаточные вожаки дворово-деревенского уровня, 

игроками, против которых выступали столетние интеллектуальные столицы 

шести-семи великих стран как духовные центры того мира и даже 

четырёхтысячелетнего опыта добычи, контроля, накопления мировых денег и 

конспирации самой интеллектуальной мафии всех времён и народов с 

собственным племенным богом и религиозным концептом. Тезис Национальной 

идеи понимался по-разному, на уровне методов и средств вне обладания 

Национальной идеологией, вне Бога, на основе национальной истории и без 

национальной философии; борьба носила стихийный, рефлекторный характер и 

была больше похожа на реакцию народных мстителей за поруганную честь. В 

ответ на убийство одного насильника аппарат власти, имея армию и 

спецслужбы, уничтожал десять, сто мирных жителей. 

      Те социал-демократические «общечеловеческие» принципы, которые в Европе 

достаточны были для одних, чтобы освободиться от принудительного подчинения 

другим и стать на рельсы национального развития, в условиях Османской Турции 

для Армении были ничтожны. Нужна была единонациональная организация на 

основе единонациональной идеологии, собственная секретная армия, 

национальная система защиты финансов и сетевая структура с выносом 

дублирующих центров за пределы зоны риска в другие страны. Большие, 

незащищённые глубокоэшелонированной обороной финансы есть и стали 

незамедлительным и соблазнительным источником их изъятия любым доступным 

способом, включая и такой «пустяк», как геноцид всего народа – и тех, кто богат, 
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и тех кто всегда оставался нищим. Циклы подобных «ограблений», то бишь 

избиений народа, повторяются с постоянной периодичностью, и на предложение 

«свинье» выделить часть от своих средств на самозащиту её же капиала с 

попутной защитой народа, «свинья» под тем или иным предлогом уходила от 

предложения соорганизоваться... ведь она же свинья. 

         Любое государство, даже слабое, это система (машина), и против системы 

должна быть поставлена только система, готовящаяся романтиками и 

подвижниками загодя; годами, десятилетиями. Именно эти десятилетия 

необходимы для выработки и обладания собственной философией борьбы, 

теорией, концептами, системностью, опытом и практикой, но не действиями 

ура-патриотов на основе заимствованных идей и лозунгов, рефлексивно и 

ситуативно в ответ на насилие и принуждение, - результаты такого 

сопротивления оказались плачевны. Вся национально-освободительная мысль и 

партийное строительство ведущих партий подпали под контроль секретных 

структур иных стран и направлялись в нужное время и место для целей их 

собственных интересов, разве что часто действуя вразрез друг другу – лишь 

этим  облегчая заботы и страдания патриотов.   

( 17 ) ************************ ГИ - 17 - ТА *********************** ( 17 ) 

Эффекивность экономической системы зависит не от формы собственности на 

средства производства, а от материальной стимуляции и организации труда... 

между коими витает душевность человека и благорасположенность, постоянно, 

ежеминутно порождающие продуктивность и иновационность. Здесь лозунг 

Нойберд: благо всех рождает благо каждого, благо каждого слагает благо всех. 

 ( 18 ) ************************ ГИ - 18 - ТА *********************** ( 18 ) 

Разве можно сказать что есть романтика ? Романтика – это вера. Романтика – это 

стремление к непознанному. Романтика – это видение воображаемого. 

Романтика – это сакральное желание. Романтика – это надежда ожидаемого. 

Романтика – это новая реальность. Романтика – это... 

 ( 19 ) ************************ ГИ - 19 - ТА *********************** ( 19 ) 

Нойберд на видимом уровне возвращает хаос к порядку, а порядок приводит к 

системе, но системе как организации. На невидимом – он возвращает все вещи к 

их истоку, первоначальному состоянию сущности. Нойберд – это торжество 

победы порядка над хаосом в душах и сознании армянина. 

 ( 20 ) ************************ ГИ - 20 - ТА *********************** ( 20 ) 

Сущность предопределяет существование. Сущности бывают высокие и низкие, 

ибо порождены высокими и низкими идеями. Отсюда и существование может 

быть высоким и низким. 

     Политика – материалистична. Даже если личность политика гениальна, она 

пребывает в категории материалистического ценностного круга. Но 

материалистичность ограничена и примитивна. Самое нужное не есть самое 

ценное. Гении общественных движений, пророки на миг  – Атилла, Чингис-хан, 

Напалеон, Гитлер, Сталин и пр. не несли полноты справедливости, они  привели 

свои нации к истощению, и за счёт их энергетики подняли собственную. Тогда 

политик не гений, а если гений, то не политик. Гений выражает судьбу народа, а 

на вершинах духа и судьбу человека, а иногда и мира. 

Гениальность – есть универсальная отвественность. 

Гениальность – это не дар, а путь,... избираемый в отчаянных обстоятельствах; 

значит гениальность – есть экзистенция. Посему гениальность есть ещё 
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духовидение. Способность – на первый взгляд – сводить несводимое. Крик 

гения разрывает мир непонимания, а Пророка – несправедливости. Служение 

гения народу есть вместе с тем творческое созидание этого народа.  

На рациональном уровне гениальность есть концентрация энергии в заданном 

направлении, но энергию может сконцентрировать и зло. Отсюда в среде 

человека исходит понятие «злой гений» или «гений зла». 

   Неверно, что политик, это некий хитрец или ловкач, единственной целью 

которого является перехитрить оппонента или не дать обхетрить себя. Политика 

есть тоже творение. Творцы в области политики – благородные натуры. Творца 

легко распознать по его антипатии к актам беззакония, безнравственности или 

неверности. У всех благородных натур (говорит Д. Юм) антипатия к 

предательству и мошенничеству слишком сильна, чтобы её могли уравновесить 

какие-либо перспективы барыша или денежных выгод. Именно благородные 

натуры, а не смышлёные негодяи, составляют творческую политическую элиту. 

Творчества в политической области не бывает без честности, и здесь «честность 

– лучшая политика». 

      Нет ничего благодарней славы, обретёной достижением собственного 

искания. Нет ничего заслуженней блеска от лучей славы, достигнутой 

собственным творением. Творение духовной культуры всегда означает 

соблюдение иерархии ценностей, единственной иерархии, которая может быть 

оправдана. 

     И здесь всякое творение гениально, будь оно простым по выражению или 

сложным. Здесь сила терзаний изнутри, ставящая условия достижению 

высокого, преодолевается ещё большей силой духа. Этот дух когда рождён 

единыжды, тогда гении незаметны среди нас, если повторяемо из раза в раз – 

тогда гении увидены всеми. Высшее обладание такой силой возможно лишь у 

стойкого борца вокультуренного в духе и восчувствованного в красоте. Тогда 

быстро или спустя какое-то время, пройдя в собственном онтогенезе стадию 

простой формы обретения духа с уровня воина, с созидателя в бытии до творца в 

искусстве, легко перенося возмущения покоя души, неоднократно повторяя свои 

творения, дух переходит в сложные формы творчества, каждый раз по-новому и 

незаметно для себя, через приобретённое духовидение, постепенно причисляя 

человека к варне Учителей и Брахманов. Как жизнь совершенствуется болью, 

так высокое искусство достигается одержимостью. И возможен ли человек вне 

экзистенции ? 

( 21 ) ************************ ГИ - 21 - ТА *********************** ( 21 ) 

Ещё Конфуций требовал соблюдать ритуалы, запреты и обычаи, как «дело 

благородных мужей». Приблизительно в это же историческое время на другом 

конце цивилизованного мира Плиний Старший говорил: «Наилучший наставник 

во всём – обычай», а школа пифагорийцев учила «держаться отцовских обычаев 

и законов, даже если они хуже других. Ибо вовсе даже не полезно и не 

спасительно легкомысленно отступаться от существующих законов и 

склоняться к нововведениям»; «нельзя одобрить отклонение от старины», - лат. 

поговорка. 

    Но в окружающем мире мы видим два начала: (1) перегрузку и повязку 

общества веригами различных запретов и недопущений и пр., что отражается на 

его развитии, и (2) недостаток запретов, что нарушает развитие. Американцы в 

числе прочих причин, объясняют свой экономический взлёт и отрыв вперёд от 
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европейцев, системой организации и новым духом, где все запреты и 

ограничивающие традиции оставлены в Старом Свете или сведены к минимуму. 

С другой стороны, Восток говорит о грядущей гибели Америки, как об 

антитрадиционалистском обществе. 

    Но ритуалы мистифицируют сознание и душу человека – самого великого 

мотива его жизни, они наполняют её дополнительными представлениями и 

ощущениями. Система условностей и запретов наполняет поведение человека 

посредством мелких смыслов и даёт массу поводов для переживаний и волнений 

(их преодоление заставляет «думать сердцем и душой»). Здесь интегральная 

сумма жизненных ощущений усиливается. 

    Табу вводится не столько для того, чтобы запретить вещь, которую не следует 

принимать, а ещё для того, чтобы защитить высокое и красивое, интимное и 

любимое от опускания до уровня бытийности, от насмешек нищенствующего 

духом и непонимания большинства. С древних седин времён прошлого и по 

сегодняшний день табу было тем же самым, что и у Гёте: «Только мудрому 

откройся, а толпа ведь только насмеётся...». 

    Система запретов и самозапретов, усложняя жизнь, структурирует её, 

упорядочивает и направляет энергию общества в точки преодоления. Они 

накидывают «смирительную рубашку» на хаос, уводя бытиё человека от 

беспорядочного смешения, вседозволенности, вводя в него самое великое начало – 

организацию, ибо всякая организация начинается там, где есть запреты и 

заканчивается с их отсутствием. Всеобщий перебор запретов или их недобор – есть 

различные формы энтропии-эктропии (положительной или отрицательной), что в 

обоих случаях есть застой или беспредел, а вместе с ними – и гибель общества.  

    Запреты-грани приводят или придают обществу избыточную энергетику, ибо 

чем меньше хаоса, тем больше внутренняя энергия. Грани регулируют и 

направляют энергию, ставя заслон в одном направлении и оставляя место для 

выхода её в другом. Запрет может выступать как общественный принцип и 

личностный, может выступить принципами этики, нравственности и морали 

общества и личности. Тогда запрет становится формой крепости духа или 

общества, или личности. Запрет можно уподобить системе шлюзов, плотин, 

клапанов и пр., аккумулирующих массу и потенциальную энергию воды и 

пускающих её в нужном направлении, где она сможет совершить определённую 

работу. В местах изоляции человека (или изолированных обществах) 

рождаются, - где они сами по себе необходимы, - масса предписаний, правил, 

запретов, что есть воплощение избыточной энергии человека в замкнутом 

пространстве. Это происходит на уровне подсознания, невидимо как проявление 

витальной силы человека. Организация – есть структурирование, а 

структурирование – система антиэнтропийная, где хаосу противостоит высший 

порядок – структура. Армянин отпадая от структуры и системы, остаётся и без 

табу, что есть потеря собственной энергии в одном из аспектов.  

     Ритуал – это правило поступать так, а не иначе, т.е. по своему ещё и 

определённый запрет, но позитивный; запрет в чистом виде – есть негативная 

величина. А вместе они – неразделимые цельности, что свидетельствует о 

наличии энергии на определённом направлении с определённым выходом. 

Цементирующая функция ритуала, культа, укрепляющая социальное единство, 

состоит в том, что совершая ритуалы социальная группа периодически заново 

утверждает себя, восстанавливает социальное единство при неизбежной 
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прерывности социальной жизни. Воспроизводящая функция ритула 

способствует поддержанию традиций, т.е. трансляции и оживлению 

социального наследства. 

     Замечено, что рождаемость людей там больше, где выше религиозность. Это 

заствляет нас думать о связи духовного с телесным, о связи-переходе духовной 

энергии в телесную. Религиозность – это Высший «ритуал», это Высшая традиция, 

это Высший образ мышления. Но одновременно всякая религиозность – это прежде 

всего запреты, это упорядоченность энергии и направление её к главной цели. Стало 

быть, религиозность увеличивает структурированность и энергетику общества, 

увеличивает «структуризацию поведения» человека в главном направлении. Значит 

религиозность, запреты и табу в Нойберд увеличивают интегральную силу 

армянина... и поддерживает его численность на Земле. 

В книге «Смерть Запада» американский политический деятель в конце ХХ в. 

(Бьюкенен П. Дж.) пишет: «Смерть Запада – не предсказание, не описание будущего, 

это диагноз... Нации «первого» мира вымирают. Они оказались в глубоком кризисе – 

не потому, что случилось что-то с «третьим» миром, а потому, что чего-то не 

случилось у них самих, в их собственных домах. Уровень рождаемости в западных 

странах снижается на протяжении многих лет. ... Ни один европейский народ не в 

состоянии обеспечить надлежащий уровень воспроизводства. И чем дальше, тем 

заметнее становится снижение рождаемости, во множестве европейских стран 

старики умирают быстрее, чем рождаются младенцы. Нет никаких признаков 

изменения ситуации к лучшему: число европейцев сокращается в абсолютном 

выражении. ... «Боги рынка» отодвинули с пьедистала Бога Библии. Секс, слава, 

деньги, власть – вот новые боги новой Америки. ...Цивилизованное общество то, в 

котором ласкают детей. Почему сегодня детям достаётся меньше ласки? Что вызвало 

перемену в сердцах и умах западных мужчин и женщин? Можно ли исправить это 

положение дел? Если нет, нам пора писать последние главы в истории нашей 

цивилизации и готовить завещание Запада».  

«И останется вас немного, тогда как множеством вы были подобны звёздам 

небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего» (Втор., 28:62). 

     Хай! Крепость духа – не суровость или особая принципиальность. Крепость 

духа – это победа духовного над плотским; она достигается близостью к Богу и 

освящена Божьей Благодатью. 

( 22 ) ************************ ГИ - 22 - ТА *********************** ( 22 ) 

Система Нойберд зиждется на четырёх столпах: крови, выражающейся Нацией-

национализмом, Почвой, выражающейся Отечеством-патриотизмом, Богом, 

выражающимся Верой-ААЦ и цивилизацией, выражающейся армянской 

культурой. Эти четыре столпа  есть единое функционально целое, выступающее 

целостным, слаженно-организованным и саморегулирующимся организмом. 

Они вместе находятся в непрерывном взаимодействии со всечеловечеством и 

свойствами окружающей среды, действующей через информационно-

энергетические входы и выходы в системе. 

      Функция каждой системы на первом уровне состояния стремится к 

самосохранению, на втором – к экспансии. Функция Нации заключается в 

соотношении-связи с окружающей средой и освоении внешнего мира через 

устойчивую духовную мобилизованность изнутри. Для политического 

функционирования Нойберд важнейшее – это пополняемость энергетикой, это 

контроль и распределение собственных ценностей и ресурсов, обеспечение для 
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каждого армянина доступа к контрольно-распределительным решениям в 

качестве обязательных. 

Будучи действующей системой, Нойберд получит свои «собственные» 

деструкторы как внешние, так и внутренние.  

    Система Нойберд должна выработать в себе предвидение, выявление и ответ 

на эти деструкторы. При этом следует различать деструкторы, которые 

существуют или будут существовать для Армянского государства (например, 

географическое – отсутствие выхода в море, природогенные – землетрясения, 

экологические – тотальная эррозия почвы, изведение лесов, военные, 

экономические и пр.), и те, что могут существовать для Нации, например, 

духовные, образовательные, культуральные, конспирологические. Существуют 

и «естественные» деструкторы делающие возможным определённое отчуждение 

фундаментальных опор Нации. Обычно частные деструкции возникают 

периодически и постоянно, они меняются в зависимости от политического 

времени, внешних или внутренних обстоятельств. Потенциально противоречия 

существуют между метафизическим Национальной идеи и онтологическим 

Национальной идеологии, между идеальным НИ и реальным политики, между 

национальным духом и всечеловеческим, между НИ и интересом правящего 

слоя государства и др. Поэтому в системе Аветис на упреждение должны 

работать аналитические центры смягчающие притирку фундаментальных 

ценностей и предсказывающие о возможных опасностях. 

     Нойберд не подменяет собой Армянского государства, и круг его проблем 

лежит в тех плоскостях, что относятся к противостоянию деструкторам Нации, к 

проблемам её организации, они – предмет особого внимания Нойберд. 

Идеология Нойберд – это частно-особенная форма мировоззрения, стремящаяся 

объемлить в себе целостность и содержащая в себе ядро идей. 

( 23 ) ************************ ГИ - 23 - ТА *********************** ( 23 ) 

Придавая легенде о прародителе Ное и его трёх сыновьях не только 

исторический, сакральный, но и символический смысл, скажем, что 

первоначально ариями себя считали по духовному, расовому и языковому 

признаку проперсы, проевреи-арии (до нашествия иудеев в Палестину) и 

проэллины, где сами проармяне и Харк есть «Ной» – родина эндемического 

злака пшеницы и колыбель цивилизации всех ариев.  

     Свою единую родину они называли Ойкумена-Айкумена-Хайкумена. Да и 

основа «Ар» больше всего присутствует именно в армянском языке, отчленить 

её – и армянский язык будет парализован. Эта основа происходит из понятия 

«Ра» не только в смысле своего обратного чтения, но и по причине её 

изменения: к понятию «Ра» армяне добавляли значение-символ «А» как 

«главный», «первый», что означало «А-ра», в дальнейшем обретшее форму 

«Ар». Сторонники и последователи идеологии «ар» (уже в дальнейшем) и стали 

называть себя арийцами. Александр Македонский, во время которого эти 

народы ещё могли общаться между собой без переводчика, имел мечту и планы 

создания единой Арийской Империи. Понятие «ариец» – есть духовное, оно 

может не во всём совпадать с этно-племенным понятием арменоидной расы; на 

момент распада единой арийской Хайкумены арийские племена имели «12 

колен», - символ принятый в преданиях и легендах многих древних народов 

Востока. 

     Коран под «запретным плодом», который вкусили а Раю-Эдеме Адам и Хева-
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Ева понимает не продукт с дерева, а зерна пшеницы. Земли Эдема, Харка, 

Асканаза (Ашканаз) и других регионов, населённых племенами армянского 

расового типа зарождения цивилизации располагались один подле другого на 

Армянском нагорье. 

Вот стихи замечательного персидского поэта из Ширвана А. Хакани, жившего в 

ХII веке: 

  «Был изгнан Адам из Эдема за зёрнышко райской пшеницы. 

 Достоинство вынужден был я своё потерять из-за хлеба. 

 О Боже! Ты знаешь о муках моих и муках Адама! 

 Ты сам прогневись на пшеницу, чтоб нам не страдать из-за хлеба». 

( 24 ) ************************ ГИ - 24 - ТА *********************** ( 24 ) 

Какой аризм мы хотим видеть на личностном уровне ? 

Если Ар-Яр есть собирательное мужское начало, есть огонь, Солнце или бог 

Солнца, есть солярность – единственность, то в аризме индивидуума мы хотим 

видеть единственность каждого, неповторимость, своеобразие, наполненность 

духовностью и достоинством, чувство самоответственности и 

самодостаточности, покой мощи и доброту сильного... но и жертвенность. 

     Аризм – это духовный расцвет индивидуальности, раскрытый как полное 

солнце; это то обретение состояния, что позволяет стать личностью. Обратное ему 

– отход от индивидуализации, что приводит к бегству в коллективное, как 

«крыше» для собственного бесцветия, или же при наличии подареной яркости – к 

женоподобному скрытию внутреннего мира духа и характера в коллективном, ибо 

женоподобность стремится к коллективному, обобщённому (и 

обобществлённости...!), мужественность – к индивидуализации, дифференциации, 

частно-особенному. Да и сама женщина больше несёт в себе земную 

универсальность и «целостность» человека, чем мужчина. Мужчина изменчив, он 

стоит между природой и женщиной. Он вбирает-проверяет на себе все эксцессы и 

катаклизмы природы, её изменчивость и угрозы, он – первопроходец и 

испытатель. Испытав среду и изменившись сам (кто погиб, кто выжил), уже 

проверенную временем и изменённую в онтогенезе сущность он передаёт в 

качестве наследственности женщине. Аризм – это сначала мужество, творящее 

покой и пищущее историю, и лишь потом храбрость и отвага, решающие 

отдельные случаи и обстоятельства. И совсем не случайно, в армянском языке 

мужественный и ариец означают одно и то же. Случаи и обстоятельства могут 

востребовать храбрость, могут нет, но вся основа жизни и даже мировоззрение 

основываются на мужестве; мужественной может оказаться и женщина, и уж тем 

более мужественным всегда по своей природе должен оставаться мужчина. Но не 

раз приходилось видеть, что у невинности и скромности порой больше 

встречалось мужества, чем у незнающего страха и дерзкого. Храбрость не 

постоянна, мужество постоянно. За мужественным человеком женщина себя 

чувствует спокойно. Покой, радость умиротворённости (душевная «энтропия») – 

это то состояние, в которое стремится энергетика любви вообще, и особенно 

женщины. Женщина нутром чувствует мужественного, она ищет мужественного... 

или надеется на то, что оно есть в мужчине или проявится, она путает храбрость и 

мужество. Но, увы, женщина часто... вместе с мужчиной!? имеет преувеличенные 

представления о его достоинствах, также, как и о своих недостатках. Но первые 

уроки мужества своему сыну даёт сама женщина, она в мальчике творит мужчину, 

а самого мужчину укрепляет в мужестве. «Ни один мужчина не прожил 
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настоящей жизни, если он не был очищен любовью женщины, подкреплён её 

мужесвом и руководим её скромной рассудительностью», - сказал варпет.     

Хай! Все поступки мужчины должны быть исполнены мужества... и лишь потом 

храбрости. 

      Женоподобная конституция духа мужчины – не столько дефект, сколько 

состояние, возврат к универсальности человека, к неразделённой 

синкретичности. Но если дефект, то чаще он остаётся невидимым, не всегда 

распознаваемым. У мужчины эта конституция может часто выражаться некой 

потребностью-компенсацией творчественности, вечным внутренним исканием, 

неудовлетворённостью. В творчественности искусства женоподобность духа 

выражается множеством разновидностей и индивидуализаций – высокими или 

нет, очень своеобразными или нет, - дело случая, есть частное и вкуса.  

     Но в политике, в лидерстве всё обстоит иначе. Недостаточный сам для себя, 

этот «дух» ищет прикрытия в обществе. Его носителю очень необходимо 

утверждение собственных «проявленностей» на миру (социопатия) в любой 

удобной или доступной форме: широкой известности, следованию за ним других 

людей, утверждения своих идей и, наконец, подчинение себе того коллектива, 

благодаря которому он и может ещё быть узнанным. Такой человек не верит в 

бессмертие после жизни, ему нужна вечность здесь и сейчас, нажна ощутимо, 

осязаемо, зрительно, предметно (и больше количественно). Он постоянно 

неудовлетворён людьми, по причине того, что те не ведают о его известности  и 

не подвластны ему. Но всегда доволен количеством с ним согласных людей. Он 

всегда беспокойно активен и одержим делом. Работать целенаправленно и 

терпеливо он не любит. Бхагавагита о таких учит как о различении недеяния в 

деянии и деяния в недеянии. Он стремится к Центру всего, не ведая, что 

достижение любого центра и есть его собственная погибель по причине 

имеющейся несостоятельности. Присутствующее в нём – есть не отсутствие 

мудрости, а несостояние личности. Все это есть обратный путь от мира в себе – 

к себя в мире, это отделение, отложение от самого себя, это узнавание мира без 

узнавания себя. Это неведание о величии молчания, о могуществе тишины, об 

избранности одиночества. 

     Активность женоподобного в социальной сфере деятельности есть 

социопатия, есть лжеактивизм, проявляющийся приступами и пароксизмами 

несостоявшегося духа, поглощённого дущой. (В политике такие активисты 

присутствуют нередко и несут большую опасность делу патриотического 

движения, ещё хуже – в случае наличия у них ярких способностей; после 

каждого очередного поражения, находясь в руководстве, они требуют 

предоставления им ещё и ещё одной возможности действовать, и талантливо 

находят причины своих неудач вне себя, или определяют их в ком-  или во что-

либо ином). 

    Образование фиктивных лже-реальностей играет огромную роль в 

исторической жизни. Абстракция больной мысли порождает миф, миф делается 

реальностью, переворачивающей или отклоняющей историю. Можно 

поражаться, как великие несчатья людей и народов создаются ложной 

объективацией, отчуждением человеческой природы во внерасположенные, 

экстериоральные коллективные лже-реальности. Человек живёт коллективным 

сознанием, создаваемыми им мифами, ставшими очень сильными реальностями, 

управляющими жизнью. Социальная психопатия гораздо сильнее социальной 
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психологии. Социальный психопат – социопат, через объективацию идеи 

(поэтому так трудно его распознание-разоблачение) может принести 

неисчеслимые беды своему народу. И поэтому так сложен вопрос о реальных 

силах в истории. 

     Тот, кто личностен и наделён индивидуальностью, наполнен духом, а не 

душой, не нуждается ещё в «одном» духе. Настоящий активизм – это 

подвижничество, что есть крик души, что есть жертва и вызов безличию, 

единоподобию, единомыслию, которые и есть зло. Наконец, настоящий 

активизм есть гражданское мужество в действии. 

Если псевдоактивность есть явление само в себе, ей не нужен мотив, то 

подвижничество есть акт отречения, есть собственное принуждение, есть 

активность вовне как необходимость высоких обстоятельств и жертвенности. 

    В чём заключается великое достижение Колумба? Идея плыть на Запад, чтобы 

обогнув земной шар придти в Индию, уже витала в Европе в то время. Дело 

было и не в деньгах, кто мог бы отфинансировать экспедицию, это могли бы 

сделать англичане, голландцы, португальцы, французы. И не в тщательной 

подготовке экспедиции, что могли сделать и другие. Самым трудным была 

решительность и принятие на себя жертвенности-риска оставить свою землю и 

плыть за точку невозврата с имеющимися конечными припасами так далеко, что 

возвращение назад уже будет невозможным. Вот это обращение к собственной 

жертве и было великим достижением Колумба. 

     Проповедников идей христианства в Палестине при жизни Исуса Христа 

было много, стихийно эти идеи уже задолго присутствовали в верованиях 

древних египтян, но только жертва собственной жизнью придала идее Отца 

Небесного силу правды, ибо силы царя, и даже царя всех царств мира, для этого 

было недостаточно. 

( 25 ) ************************ ГИ - 25 - ТА *********************** ( 25 ) 

«Господи, избави меня всякого неведения...» (из Святого Писания). 

«И всё зло проникает в мысли человека от невежества», - Егише. 

    У народа есть постоянная тайная и сильная потребность узнать 

окончательную истину. В попытках познать её через сказки, легенды, эпосы и 

художественные творения он ближе подходит к ответу, чем в речениях своих 

политпророков. А те, доколе есть народ, почуяв его слабость узнать истину 

здесь же, сейчас же, обрушивают на него такие логические «эвересты» и 

выхваты из истин, такие велемудрые соображения, что свои комплексы 

непознаваемости и несовершенства делают комплексами всего народа. И тогда 

народ поверивший – народ обманутый. Народ обманутый – народ разорённый.  

   Слова могут творить события, и как никогда остро в Нойберд должны знать –  

великие события творятся множеством слов, а несогласие с ними может 

происходить молча. И даже в отношениях двух людей, чтобы понимать друг 

друг много слов не надо, чтобы не понимать – надо много. Горе тем, кто всегда 

бывает прав – они чаще оказываются неправы. «Слово изречённое – есть ложь», 

– сказал русский поэт, потому что слово это от слабого, грешного и 

страждующего человека. Мысль – это неизлечимая «болезнь» философа, 

нашедшего объяснение мироустройства. 
( 26 ) ************************ ГИ - 26 - ТА *********************** ( 26 ) 

Почему арабы, придя к военному могуществу, пришли и к великой культуре ? 

Почему они двигали в течение 200 лет человеческую цивилизацию ? Потому что 
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обретя великую культуру Духа они обрели и великое могущество. 

    Тогда почему турки, имея ещё более великое военное могущество и захватив 

почти весь мир арабов, не дали человечеству ни одного имени и затормозили 

ход исторического развития народов ? Этот же вопрос спросим иначе: почему не 

всякое великое могущество не творит великую культуру? 

     Тайна ответа в культуре. Ислам был плодом собственного этнического гения 

арабов; араб стал продолжением ислама, а ислам араба. И был араб вначале 

мусульманином, потом воином, купцом, учёным или философом. А турок 

вначале был воином... и между делом, - грабежа и властвования, - 

мусульманином. Араб был иррационален, турок рационален, араб жил в 

духовном мире, турок – в рассудочном, араб строил духовную империю, турок 

материальную, – на данное время, - араб ушёл от союза с близким себе по крови 

иудеем, турок пришёл к нему – чужому по крови, но близким по миросознанию, 

и они оба, иудей и турок, спланировали и совершили геноцид армян. Поэтому 

армянин друг араба. 

( 27 ) ************************ ГИ - 27 - ТА *********************** ( 27 ) 

Пути индивидуального движения нации в истории, как походка индивида в 

жизни, мало меняется. Какова столбовая идея этого пути в истории армян? 

      Первое – это почвенность, выражающаяся образом Армянского нагорья. 

Второе – вхождение в духовный мир на этой почве со своим языком, верой, 

арменоидным расовым типом и пр. И тогда третье – для какой цели ? Чтобы 

творить ! Но постоянно и глубинно творить можно вне империалистичности, вне 

перманентной агрессивности нации, агрессивности, которая не то что не создаёт 

для этого условия, а отрицает саму идею творения. Значит мы должны быть, - мы 

и есть, - неэкстериоризованная нация, в отличие от ряда других, принявших от 

истории, иногда, всего один единственный облик экспансии. То есть мы-армяне, 

фригийцы, хетты, эллины, этруски, арамеи, арио-евреи, лидийцы и десятки 

народов античности – есть народы непожелавшие стать на путь естественно-

натуральной «правильности» экспансии вовне и выбравшие развитие, как то, что 

следует движению изнутри.  

Если империи не вечны и гибнут, унося в небытие свои страсти, то что истина? 

жить правильно или праведно ?  

     На нашем Пути из вечности в вечность истина для нас становится не целью, а 

средством. Если бы поиск истины стал бы поиском желательного, то Нойберд 

тем бы и занимался. 

     С кем мы должны дружить в этом мире, если мы «такие», а мир «таков» ? 

Какие и с кем заключать союзы ? С себе подобными ? С сильными ? Как спасти 

и сориентировать народ в диаспоре ? 

      Когда цивилизация эллинов захотела создать империю, у неё ничего не 

получилось, когда три сменяющие друг друга  великие империи туранцев 

захотели создать цивилизацию – у них ничего не получилось. Если армянская 

цивилизация займётся созданием мировой армянской империи, у неё ничего не 

получится. Но Мир армян на Земле – это наш мир. Создать его как братство, как 

планетарную сеть, как организацию для реализации того, что уже есть, чем 

становится диаспора – можем. Для реализации чего ? Что главное в жизни 

диаспоры, к чему она должна стремиться, кто она, в чём её сущность ? Каждый, 

дав ответ, каждый будет по-своему прав.   

( 28 ) ************************* ГИ - 28 -ТА *********************** ( 28 ) 
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Большие исторические эпохи состоят из малых циклов смен социально-

политических эпох. Последние состоят из попеременных выходов вперёд по 

запросам то преимущественно либеральных версий организации 

производительных сил и производственных отношений, то этатических. Между 

этими версиями редко существовали гармоничные отношения, и внутренние 

взаимопереходы нередко сопровождались острыми конфликтами, а то и 

революциями. Тогда как гармоничная общественная система основывается не на 

исключении то одной разновидности самоорганизации, то другой, а 

вписываемости их в единое общество то в большей степени и актуальности 

эпохи, то в меньшей в зависимости от вызовов и циклов. 

    Но что мы видим вокруг себя на протяжении жизни одного поколения? – то 

полное и абсолютное отрицание либеральной модели формализации общества, 

то полностью социалистической, и между ними общественные драмы и 

трагедии, трагедии и драмы. Причём апологеты и одной и другой модели с 

убийственной логикой, «научностью» и даже яростью могут доказывать 

преимущество одной модели над другой – страдают народы, празднуют силы 

зла, причём празднуют свой успех настолько, что осуществили на практике 

теорию перманентных революций, перманентных регулируемых хаосов, 

перманентных регулируемых локальных войн. Здесь мы ещё не обсуждаем 

смену эпох и борьбу версий как религиозной или антирелигиозной, церковной и 

атеистической, метафизической и гуманистической. Видимо примирять эти 

шарахания и резкие смены курсов корабля следует начиная с соответствующей 

идеологии, несущей идею Целого. 

     «Идея Целого, - ещё в ХVIII в. пишет философ Л.М. Дешан, - равносильна 

идее порядка, гармонии, единства, равенства, совершенства. Состояние 

единения, или общественное состояние, вытекает из идеи Целого, которое само 

есть единство, единение; люди в целях своего собственного благополучия 

должны жить в общественном состоянии». Тогда, в своё время, Дешан с 

позиций утопического социализма призывал к внедрению в общество элементов 

социализма. Состояние высокого этатизма существовало в империи Инков, в 

Египте фараонов, в Древнем Китае. 

   В Нойберд следует отметить что идея понимания целого относительно 

общества есть идея социального целого. Ключевая категория социального 

целого позволяет определиться в сущностях и принципах социалистической 

самоорганизации на самых разных уровнях бытия. В метафизической идеологии 

целого, - она же идеология социализма, - можно выделить принципиальные 

положения, достаточно отчётливо просматривающиеся как в биологической 

идее природы (семейства пчёл, муравьёв), как в локальном социальном целом 

(семья, племя, родовая община), как в патриархальных государствах древности, 

так и в востребованности основных признаков социалистического государства, 

это: (1) наличие сверхличных ценностей, которые признаются каждым членом 

сообщества, и которые как система являются идеологией данного общества; (2) 

приоритетность общественного (именно оно целое) над индивидуальным (как 

частным); (3) принцип служения как постоянный мотивационный фактор 

деятельности, органично сочетающий частные интересы с общественными; (4) 

жертвенность как готовность на безусловную личную самоотдачу в критических 

для общества обстоятельствах; (5) социо-биологический аскетизм как 

отсутствие накоплений и излишеств в частной жизни в ущерб общественной; (6) 
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отсутствие крупной частной собственности (особенно земли) как базы 

материального отчуждения от общества; (7) равенство как равномерное и 

справедливое распределение общественных благ; (8) братство как проявление 

добродетельных чувств; (9) идеологическое единство как чувство, как образ 

жизни неделимой социальной общности; (10) общественное мнение, как 

важнейший фактор социального воздействия, господство морально-

политического единства и нравственности; (11) отсутствие взаимной 

эксплуатации между членами общества (включая и ростовщичество); (12) 

иерархичность как функциональная соподчинённость частей целому и 

божественная данность. 

( 29 ) ************************ ГИ - 29 -ТА ************************ ( 29 ) 

«Инаковость является созданной или данной ?, - спрашивают нас «фарисеи» и 

сегодня отвечают, - созданной»; в другом времени отвечали, что данной, - так 

надо было тогда. 

     Нам думается, что человеческая история есть состояние единства 

предопределённых и сотворённых явлений, естественных и искусственных 

процессов; того, что задано Свыше и того, что рождено самим человеком. 

Совершенно иной вопрос: каково соотношение естественных и искусственных 

процессов в «общей сумме» истории, какова доля или вклад каждого из них на 

каждом новом витке истории. Ответ на этот вопрос не по силам автору, ибо 

основы содержат переменность и Произвол Творца. Природа человека 

складывается из первозданной части и обретённой, -  той, что привнесена извне 

и обращена изнутри. 

      «Вавилонским столпотворением» Бог не наказал человека, а поставил на 

путь. Поэтому инаковость является и созданной, и данной, и навязывать или 

подчинять одно понятие другому, а уж тем более устранять, есть не просто 

ошибка, а преднамеренность. 

( 30 ) ************************ ГИ - 30 - ТА *********************** ( 30 ) 

Живое на Планете происходило одно после другого по Высшему Замыслу и 

одно из другого по земной эволюции. 

Почему невозможно предсказать будущее ?  

     Если принять во внимание теорию эволюции, и, как хочется думать, правильно 

экстраполировать её ход, то можно предвидеть будущее. Можно, как считают 

марксисты, экстраполировать на основании логики движения общественных 

формаций от первобытного общества и через последовательную смену их придти 

к коммунизму. Можно экстраполировать даже строение развития человеческого 

тела. Его в будущих эпохах уже предсказывают с большой головой и узким тазом. 

Да, всё верно, если принять эволюцию как единственно возможное «линейное» 

явление в развитии живых организмов. (Любая экстраполяция не учитывает 

неравномерности и нелинейности характера развития, поэтому все подобные 

«атмосферные осадки» в познании человека не дают благодатного дождя). 

      Но развитие, как «движение», есть ещё и дискретность, и случайность. Оно 

может оказаться развитием то от мутации, то от космических воздействий, то от 

медленно, но неожиданно появившегося нового типа волнового воздействия 

(тонкого, духовного мира) на человека и живые организмы, то от явления 

сальтации и многих других причин (гены, молекулы, штаммы микроорганизмов 

могут перескакивать-сальтировать из одной среды в другую готовую среду без 

наличия эволюции). Тогда кто тот пророк или гений, который предвидит 
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будущее ? Здесь мы скажем то, что давно известно всем посвящённым: потоки 

вселенских воздействий, господствующих над Космосом, и Космоса над 

Планетой и человеческим родом, просчитать и предвидеть, т.е. познать, 

невозможно. 

     «Провидение не Алгебра. Ум человеческий... не пророк, а угадчик, он видит 

общий ход вещей и выводит из оного глубокие предположения, часто 

оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая – мощного, 

мгновенного орудия Провидения», - А.С. Пушкин (1830 год). 

     Армянский народ имеет свою историческую школу и опыт; он также имеет 

интуицию, чувственность познания и нравственный императив, заложенные 

изначально. С ними он пойдёт в будущее. Движение будет происходить на 

основе собственного исторического опыта, собственного мировоззрения и 

нравственного императива..., но в понимании таковых и других народов, а не 

исключительно и уж тем более вопреки. 

    В этой гите упомянутая русским гением категория случайности объясняется 

как известными рациональными законами философии, так и известными 

иррациональными. Существующая возможность к реализации причинности 

явления не всегда разрешается. Зная о существовании причинности явления и по 

факту образовавшейся её реализации, человек уже не склонен говорить о 

случайности. Но случайность, причина которой познана, не перестаёт от этого 

быть случайностью, ибо наличие причины необязательно связано с 

необходимостью. Все случайные события, так или иначе, причинно 

обусловленны, но от этого не становятся необходимыми. Та заложенная 

малоравновесная связь между необходимостью к реализации явления и 

возможностью, когда является неустойчивой, приходит как случайность, при 

этом толчком к преодолению малоустойчивого равновесия может стать самая 

несущественная (несуразная) причина. Случайное – это возможное при 

соответствующих условиях; ему противостоит закономерное как необходимое в 

соответствующих условиях. Эта физическая практика проявления случайности 

находится под иерархически более высокой Божественной 

предопределённостью с отношением к ней человека через собственную связь с 

Богом (молитвой и др.), равно как и с полным отсутствием этой связи. При этом 

следует понимать, что подобная связь не жёстска, а относительна. Так если 

определённую группу людей постигла земная катострофа, эпидемия, мор или 

геноцид, то эти физические проявления уже никакими просьбами или 

увещеваниями Бога не исправляют. Здесь действуют иные, земные законы 

свободы человеческой воли, его способа бытия и поступков, которые могут быть 

преодолены такой же волей, организацией бытия и поступков-политики. 

   Необходимость и случайность выступают как соотносительные категории, в 

которых выражается осмысление характера взаимозависимости явления, 

степени детерминированности их возникновения и существования. 

Необходимое прокладывает себе дорогу через случайное. Почему так? Потому 

что она реализуется только через единичное. И в этом смысле случайность 

соотносима с единичностью (в том числе и с особой «единичностью» личности). 

Случайности оказывают влияние на ход исторического процесса: ускоряют его 

или замедляют. Более того, случайности в ходе развития могут перейти в 

необходимость. 

( 31 ) ************************ ГИ – 31 - ТА *********************** ( 31 ) 
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Что породило что: родственные души людей, со временем ставшие нациями 

породили из себя свой собственный, особый дух нации или Дух свыше был дан 

нации? Для патриота Нации это различение есть прочтение одного и того же 

текста в разных направлениях и не является идеологически существенным. 

Национальный организм, он же социальный организм, обнаруживает 

собственный национальный дух в этой социальности. 

    Тело народа воспроизводит самое себя и душу его. Душа складывает образ 

жизни (поступок нации). Дух нации, вочеловеченный Свыше, интегрально 

связывая души индивидов, будучи сам промежутком между человеческим и 

космическим,  придаёт смысл и целеположение поступкам, уводя нацию в Небо. 

      Ерзынкаци учит, что через душу и дух человек осуществляет своё господство 

над материальным миром, осуществляет нравственные и познавательные задачи. 

Душа, «будучи бестелесной, не имеет протяжённости и не занимает 

постранства»; отличаясь по существу, душа и тело состоят в едином целом, «но 

не смешиваются», - пишет он. И далее: «... Душа выходит из тела только после 

разложения его начал». 

     Как живое тело пребывает в органическом порядке только тогда, когда в нём 

присутствует душа, которая им управляет, так и социальная организация, не 

коренящаяся в духовной реальности, является поверхностной, несостоятельной, 

не способной сохранить себя здоровой и неизменной в борьбе различных сил, и 

в этом случае она не является более организмом, но чем-то иным, неживым 

механизмом.  

    Социальный организм, который образовался в результате длительного 

исторического развития в связи с Небом, геобиоцинозом земли и людей друг с 

другом, произрождает из своих духовных недр собственную культуру – уже не 

есть «собрание индивидов», а есть устойчивый духовный комплекс 

человеческой общины, оставаясь одновременно и «социальным»-мирским 

созданием. Он несёт глубокое, религиозно освящённое и одновременно 

сущностное содержание. Эта связь, в конечном итоге, есть связь 

метафизического и онтологического. Её мы можем обнаружить в Св. Писании: 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 

да любите друг друга» (Ио. 13. 34). Бог наш, Исус Христос, как сущность и 

символ человеческой любви, непосредственно соединяет Собой человека с 

человеком в единое духовное Целое, что для армян есть ААЦ, сеющая вокруг 

себя новый образ общественного бытия в новой духовно осмысленной 

социальности. Эта «новая» социальность – есть духовный призыв к построению 

единственно возможного гармоничного общества человека и Бога. Для христиан 

– это христианский социализм со своей церковью; для армян тот же социализм 

со своей ААЦ и со своей НИ. Социальное единство реализуется в этом случае на 

самой глубокой и в то же время непосредственно близкой онтологической 

основе – в Боге, в Любви, нерушимо соединяющих общество в единый 

духовный организм. Слияние христианства и социализма предопределён на 

самом глубоком религиозно-этическом уровне, т.к. и первое, и второе обладают 

множеством взаимодополняющих духовно-мировоззренческих зависимостей, 

содержащихся в понятии христианского социального идеала. 

Слияние Нации в Нойберд – есть её духовный исторический поступок, 

целеполагающий судьбу Нации. 

( 32 ) ************************ ГИ - 32 - ТА *********************** ( 32 ) 
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Говоря упрощённо, великая культура есть цивилизация. Тогда цивилизация есть 

энергетика души народа, произрастающая из недр почвы, синевы Неба и 

бесконечности глубин его звёзд. Свойства культур, местных и обретённых, 

породил армянский цивилизационный синтез. 

      Культура больше обуславливается духовной мощью энергии 

мировосприятия, цивилизация – мироотражения. Культура – это стремление 

человека к совершенству природы посредством мысли и чувства; цивилизация – 

это стремление человека к совершенной Природе посредством чувства и мысли. 

Культура – это творить красивое; цивилизация – это быть красивым. 

Цивилизация – воитель истории народа, где народ её украшение вместе с 

великой культурой. Цивилизация лежит вне индивида, а культура –  в нём 

самом. Цивилизация – это память вне нас; культура – это память внутри нас. 

Настоящая армянская цивилизация – результат высокого духовного подъёма 

Нации в христианстве и потрясения в Боге. Цивилизация – формирует Нацию, 

культура – её институты, где идеология – сплачивает её, а организация – 

удерживает. 

«Культура – это особый, надбиологически выработанный универсальный способ 

(технолгия) деятельности людей», - известный культуролог Эд. С. Маркарян. 

Культура – это необходимая для устойчивой жизнедеятельности популяции 

информация, состоящая из результатов творчества предыдущих поколений. 

Культура – это род памяти; это также энергия, движитель, генератор, поэтому 

культура, вырастающая из культуры не может быть забывчива. 

Культура – это способ действия этнического организма, обеспечивающего ему 

адаптацию к окружающей среде. Цель культуры: познание Мира и выявление 

Истины Мира, содействие выживанию человека в мире природы, Духа и другого 

человека, установка всеобщей связи вещей в Природе, сеяние любви и 

утверждение красоты. Согласно учению Эд. Маркаряна, всё это достигается 

посредством циклов общей функциональной модели деятельности человека. 

Базовые звенья этих циклов образуются функциями стимуляции, мотивации, 

программирования, а также исполнением деятельности индивидов и различных 

групп, включая целые нации, воспроизводства различных типов этой 

деятельности и их изменений. Учение Эд. Маркаряна о культуре раскрывает нам 

возможности культуры как функции прогнозирования и интегративной в 

самоорганизации человека. Культура не передаётся генетически. Генетически 

передаётся склонность к творению культуры, возможности социальной 

организации, служащей основой для организации культуры. Но передавать свою 

и брать от других культуру следует; если брать, то с толком, если совсем не 

брать – значит не развиваться. 

Культура лежит в самом человеке, а не вне его. Культура – это добрый разум 

человека. Культура является результатом активности именно иррациональных 

субъектов общества; это поэты, музыканты, писатели, художники, мечтатели, 

которые вместо того, чтобы заботиться о себе, о своём благополучии, ведут 

борьбу за правду, за добро, за таких как они альтруистов, за героев, 

посвятивших себя благу своего народа. 

     Культура – есть род любви, посредством которой народ созерцает Бога. 

Народ творящий культуру, становится нацией. 

    Личностная культура – это тип, характер, свойство вхождения и выхождения 

из эгрегора нации, как носителя совокупного биополя информации, обращения, 
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пользования и обогащения им. 

Культура имеет границы её хранящие, как стены сосуда его содержимое. 

Исторически, чаще всего ими становятся границы государства или этнические 

границы. 

    Границами культуры мирового армянства станет духовная очерченность их 

изнутри Нации и личности. Армяне – нация культуростроительная, 

культуроцентрическая; в Малой Азии и на  своей исторической родине армяне 

участвовали в строительстве двух цивилизаций, собственной и византийской. 

Задача Нойберд – иметь и двигать национальную культуру при всеобщей 

духовной границе армян мира. Подобное возможно, подобное было, есть и 

будет. Интегральная энергия нации равна энергии развитости культуры. Но вне 

Нойберд, в среде другой этнической общности, тоже культурной, невозможно 

создать национальную культуру. В основе армянской культуры – собственное 

видение мира Нацией... и смотреть на мир мы должны в границах духовной 

общности Нойберд. 

     Из сказанного следует ещё вывод. Битва за культуру есть битва за нацию и 

национальное государство. Захват самого процесса творения культуры, 

установление контроля над её законодательством, нравственным, этическим и 

идеологическим вектором, определяющих цивилизационную ценность, самость 

и смысл культуры, есть захват самой нации и государства. Установив контроль 

над СМИ, финансами, судебными политическими и сакральными центрами, 

определяющими духовное направление движения культуры, сила зла изнутри, 

Методом постепенных действий (МПД) в течение 40-50 лет установят и 

контроль над самой нацией и государством. Здесь нужны только дьявольское 

терпение и целеположение. Материальные средства для такой победы требуются 

во сто крат меньше, чем достижение победы военными средствами. Таким 

образом, культурные войны (наряду с информационными), что ведутся на 

подрыв изнутри, – наиболее эффективные средства покорения народов. 

Создатели этих войн не имеют ни своих конкретных военных преступников, ни 

конкретных адресатов-целей, нанесения ответного удара. Здесь на роль 

конспирологических структур, толп-исполнителей для оказания давления на 

общество и правительство, призываются часто (там, где это возможно) 

инонациональные этнокопорации заведомо, за десятилетия раннее внедрённые в 

моноэтническую среду реципиента. Тогда для этого ещё должны быть 

протолкнуты под различным внешним или внутренним давлением законы о 

недопущении, - как утверждают силы зла, - власти или существовании в данной 

стране моноэтнической среды, моноэтнической диктатуры, авторитарности, 

насилия и, как часто вбивают в сознание общества, - на этой основе, фашизма, 

расизма, тоталитаризма и пр. «измов».  

 ( 33 ) ************************ ГИ - 33 - ТА *********************** ( 33 ) 

Армяне не ведая слово «демократия» провели последние 2000 лет своего 

исторического существования в Нагорье-Хайке вначале в качестве христианских 

общин, а далее уже как весь христианский народ, духовно наполненный 

заповедями Учения. И до, и после принятия христианства основой их 

существования на протяжении 12 тыс. лет был патернализм, находящийся в 

согласии с христианством. За христианский период своей истории в Армении 

была создана собственная уникальная цивилизация.  
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      За период только что закончившегося коммунистического господства в среде 

народа принцип равенства и братства не был нарушен, и без «свободы» и 

«демократии» армяне вновь построили цветущую страну.  

       Но вот сегодня авторитарное насилие коммунистов сменилось насилием 

«авторитетов»; если в первом случае «большая часть взяла верх над лучшей» 

(Тит Ливий), то во втором худшая над большей. В Армении установилась власть 

воров, дьявола мирового капитала, секретных политических структур, 

представляющих мировую финансовую мафию. Ещё в более наглой и циничной 

форме установилась власть и насилие материалистического и утилитарного 

безбожничества. Для господства над народом искусственно создан ещё один 

«народ» – малый народ. Большой и  малый народ, насилуемый и насилующий 

перестали творить. Малый народ загнал большой в экономическое и духовное 

гетто, где большой духовно и физически вымирает, при этом с правами 

демократии – выбирать кого хочешь, говорить и писать что хочешь, думать как 

хочешь и верить в любого бога или не верить. Стало ясно, демократия 

«свободы» никогда не бывает массовой; массовой может быть только 

справедливость... и политическое равенство, как её частное проявление. Если 

абсолютная свобода есть хаос, то абсолютное равенство есть энтропия – и в 

первом, и во втором случае обстоятельств мы обретаем смерть-застой. 

Вопрос стоит о главном: с чего следует начинать освобождение большого 

народа от малого? 

 ( 34 ) ************************ ГИ - 34 - ТА *********************** ( 34 ) 

В глубокой древности человек был связан с Природой духовным видением 

самым тесным образом.  

      Всё, что вокруг него, он считал дышащим, имеющим дух и духовное 

сообщение. Он замаливал прощения у духов за то, что убил лань, чтоб съесть её, 

у дерева за то, что срубил его на огонь. С духовным сообщением он связывался 

путём мистериального действия, в экстазе, но на мгновение, на миг озарения, 

как выблеск Истины в виде сплава слова, звука, цвета, смысла, ритма, образа..., 

прозрения в духовные миры, выразимые разве что только через язык искусства, 

имитирующего биение божественной и человеческой жизни. Он познал о 

существовании тайны духовной энергетики и добился левитации. Как и у 

современного человека, воображение и фантазия у него стали проявлением 

собственной духовной деятельности, неощутимо подпитывающихся из 

энергоинформационного пространства Космоса. 

      Ясновидение, причастность к мудрости – это свобода человеческой души, 

сбросившей с себя «надгробный камень» тела и прозревшей в духовный мир. В 

древней Индии, как ещё и сегодня, человек, не утративший ясновидения, считал 

реальным только духовный мир, а физический и бытиё называл иллюзией, т.е. 

«майей» ! Тело своё он воспринимал как некое одеяние духа, которое человек 

сбрасывает с себя со смертью и меняет от воплощения к воплощению. Он 

смеялся похожести обезъяны на человека, А восточные арии называли её 

«маймун», - иллюзия человека, насмешка человека (мун-ман – человек). 

      В последующие эпохи, по мере угасания ясновидения и пробуждения 

интеллекта, человек всё дальше уходит из духовного мира, спускаясь в 

физический, а в эллинистическую эпоху достигает краткого мига равновесия 

понятий духа и тела, но уже в эпоху Великого Рима – это равновесие 

блокируется плотским, земным, материальным. Вот этот миг, эта точка перехода 
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«назад» от духа, к материи, именно к «иллюзии», в познании является особенно 

важной, т.к. означает конец эры чистой духовности и начало развития 

человеческого разума. А то и просто полного господства разума над духом, 

делающего вызов подлинности человека. Это время и застал Христос, связанный 

с духовным миром не на миг, а на вечно; в армянской теологии Он и сам был 

этим миром. 

     Но об условной точке конца одного этапа духовного развития человека, 

кризиса его, поиска и начала перехода в иной в Нойберд должны знать. Это 

время ориентировочно падает на VI-V в. до н.э. (с поправкой на столетие в ту 

или иную сторону). В Индии это время рождения буддизма, в Китае новых 

философских исканий. Это время гибели Ассирии, Вавилона, Бихайны (Урарту), 

Израиля, вырождения Египта и рождения новых империй. В познании – это 

условная точка, начинающаяся с Сократа, сделавшего выбор разума и 

положившего начало размежевания сферы духа и мира материи до полной их 

поляризации. В Нойберд нет противостояния человека чувственного человеку 

разумному, но есть их симфония в форме интеллектуального интуитивизма, 

водухотворённого интеллекта. Естествознание существует не только как 

научное познание природы, т.е. опять естествознание; оно существует не только 

для движения вперёд производства, а для удовлетворения духовности человека. 

В Нойберд объектом интеллекта является Истина. 

     Существуют философы, постигшие все последствия поступка Сократа, 

положившего начало рассудочной философии, философии малой мудрости, 

мудрости жизни и смерти, ставят ему в упрёк выбор смерти, предопределившей 

переход человека мистического к человеку рациональному, разумному. А само 

познание, как познание чистой материальности, очищенной от «субъективизма» 

души, духа и любви, дошедшего до наших дней расцветом Рацио и Прагмы, 

утратившего интерес к Истине и уже упраздняющих сам разум. 

       Но не могло всё идти убедительно для всех, не мог однажды кто-то узнав 

великое умолчать его, также как не мог тут же не родиться антитезис. И возопил 

в эти же века Парменид о науке монизме, ставшей предтечей монотеизму. 

(Восток хранит это имя как Фарман-Фурман-Парман-Барман-Борман-Бурман-

Бармен). 

Здесь армянский патриот для себя должен знать, что величайшим деятелем, 

совершившим подвиг во имя монотеизма за 850 лет до Парменида, был фараон 

Аменхотеп IV, - Эхнатон, - выдвинувший монотеизм в версии близко 

подошедшей к протохристианству, но прерванного после его смерти. Его 

двоюродный брат (по другой версии племянник) Моисей на судьбе иудеев не 

смог воплотить эту Идею в полной мере, т.к. был повергнут или убит в пустыне 

Синая, и вместо Бога Вселенского иудеям кастой левитов был навязан бог 

племенной, ограниченный, «собственный», телесный. 

( 35 ) ************************ ГИ - 35 - ТА *********************** ( 35 ) 

Казалось бы, главным смыслом развития человеческой цивилизации является 

всё более широкое освобождение индивидуальных чувств в человеческом 

самосознании, как неуклонное ракрытие богоподобного статуса человеческой 

личности. Однако с другой стороны, эмпирически это оборачивается 

«атомизацией» социума, распадом основ самой человеческой цивилизации, 

зародившейся и развивавшейся как органичное традиционное общество. При 

этом предел индивидуализации, как полный распад традиционно-социальной 
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сущности, становится ещё одним фактором конечности мировой истории. 

    Диалектика цивилизации требует безусловного восстановления сущностного 

равновесия между индивидуальностью и обществом на новом уровне их 

духовно-идеологической цельности. В идеологическом плане это означает 

преодоление крайностей либерального индивидуализма и социалистического 

тоталитаризма через социальную соборность в благодати христианского 

социализма. Исключительное значение соборности, как фундаментальной 

социально-организующей категории, состоит в том, что соборность в своём 

идеальном содержании есть высшая духовно-социальная форма всеединства. 

Здесь личное начало индивидуальности, сохраняя неповреждённой свою 

сущностную свободу, органично сливается с обществом в духовно-

идеологическом единстве истины. В этом глубоко таинственном единстве 

личности, общества и христианской Истины и лежит предвечное начало «иной 

цивилизации», ожидающее своего ракрытия в реальной человеческой истории. 

( 36 ) ************************ ГИ - 36 - ТА *********************** ( 36 ) 

Природа и жизнь – есть единораздельная цельность, они же и разнохарактерны. 

Народы, производные от них – особенны. Культуры, рождённые особенными 

народами – различны. А мы видим то, что различаем. 

     Тогда деятельность народа, как динамика его жизни, реальна только в 

соотносительности с другими народами и их  культурами. Армянская культура и 

есть отражение этой соотносительности к другим культурам. Нойберд – часть 

этой культуры. Мы не должны допускать, чтоб наша культура стала 

имитационной. Это изменит ориентиры поведения Нации и её 

мирочувствование. Нойберд – это ещё и способ поведения Нации в среде других 

наций и способ культурного сообщения.  

     В основе культуры лежит Национальная идея, в основе нации – культура. 

Тогда Идея есть нация, а Нойберд – это Идея. Если от перестановки мест 

слагаемых сумма не меняется, то названную последовательность-формулу 

можно перепроверить: в основе Идеи лежит культура (что соответствует 

истине), в основе культуры – нация (и человек), тогда нация есть Идея, а 

Нойберд – это Идея (результат тот же). 

Во имя нового в культуре нельзя уничтожать старое. Иначе культура станет 

судить о народе, а не народ о культуре. В армянской истории много грустных 

страниц, когда не народ судил о культуре, а культура о народе. 

( 37 ) ************************ ГИ - 37 - ТА *********************** ( 37 ) 

Дом Нойберд, как он существует внешне, строится изнутри. 

Когда в Нойберд говорится о величии пути действия изнутри, познания, 

совершенства или организации, имеется ввиду не исключительность действия 

изнутри, а главенство его по отношению к миру вовне. Но не за счёт одного от 

другого, ибо внешнее строится изнутри, одно – есть форма состояния другого. 

Если внешний и внутренний миры связаны, если внешний мир не принадлежит 

тебе, а только внутренний, то изменяя внутренний, ты добьёшься обладания 

внешним (изменения его в нужном направлении).  

Тогда где находится Нойберд между внешним и внутренним миром, будь то у 

отдельно взятого человека или армянства ? Нойберд находится на связи миров. 

( 38 ) ************************ ГИ - 38 – ТА *********************** ( 38 ) 

Дух – пространственный носитель информации, а не вещественный. Дух – 

совечен Богу. «Человек есть подобие Бога, но известно, что тело человека не 
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может быть подобным Богу, ибо Бог не является телесным» (Воротнеци), 

следавательно подобным Богу является Дух, ибо Дух и есть Бог. Духовное 

наследие Нации – это не  только материальные произведения искусства и не 

только художественные. Они – элементы духовной культуры, которая есть 

информация переданная через вещественные произведения и выразители – 

устные, письменные и ряд других творчеств. Духовное наследие – это 

биоволновая информация воплощённая в какую-либо форму, информация 

биополя состоявшаяся изнутри Нации и переданная человечеству определённым 

образом. Оно – совокупный эгрегор Нации, это духовная энергетика особо близко 

наследственно состоявших групп индивидов, слагаемое их духовных биополей в 

единое соборное биополе Нации. И уже из биополя наций создаётся ноосфера 

человечества, т.е. эгрегор нации создаёт эгрегор человечества. 

     Если окружающий мир есть информация, поступающая в центры нашего 

сознания как знаки и символы, то что или кто является их истоком и 

отправителем ? 

( 39 ) ************************ ГИ - 39 - ТА *********************** ( 39 ) 

Многотысячелетний жизненный опыт армянского народа привёл его к 

сегрегации брака.  

     Сегрегация проходила даже на уровне субкультур отдельных субрегионов 

Исторической Армении. Межэтнические браки в потомстве вызывают сшибку 

филогенетических эгрегоров субъектов брака, их информационных родовых 

содержаний (программ). Душа носителей этой сшибки – поле борьбы двух 

исторических судеб народов. И оттого, насколько они отдалены или близки, 

останется мятежность или безмятежность судьбы потомства. Следует 

предположить, что к психическим болезням людей приводят не только 

корпускурярные воздействия вирусов на мозговые клетки, но в большей мере 

резкие и глубокие функциональные несовместимости фрагментов их эгрегоров, 

передающиеся в потомство устойчиво или неустойчиво, флуктуационно.  

( 40 ) ************************ ГИ - 40 - ТА *********************** ( 40 ) 

К каждой нации приходит своё время подъема религиозного переживания.  Было 

оно и у армян.  

     Этим периодам свойственно пассионарное сознание, массовая жертвенность 

народа, усиление религиозного мистицизма и религиозного миросознания. В 

совокупности всё это можно назвать взлётом духовности, а результатом – рождение 

цивилизации. Превзойти такое напряжение духа у народа невозможно, но и 

невозможно долго держать его в таком состоянии. Это опасно тем, что наступает и 

усталость, и притуплённость восприятия в обществе от беспрерывного повторения 

уже понятого или услышанного.  

      «Внешний, навязчивый морализм в политике неуместен и несносен. За 

политикой должна стоять устойчивая моральная энергия народа и его моральный 

закал», - говорит Учитель. И если применительно к политическим учениям мы 

говорим об «Эффекте чрезмерной иделогии», то относительно духовного 

напряжения, говорим о продолжительности времени действия (длительности) 

«Эффекта чрезмерного духовного напряжения» как компанейства. Человек должен 

состоять в постоянном духовном житие как норме, но не компании; в духовной 

энергии, но не духовном напряжении. Народ должен жить в духовном мужестве, 

что есть духовный покой, а не героизм. Духовная компания, духовный героизм есть 

момент истины народа, его пассионарный взлёт. Мобилизационный тип подъёма 
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духа нации возможен в краткосрочных, экстремальных периодах её истории. Речь 

даже может идти о недопущения  чрезмерной экспоненции на коллективы (и 

личность) энергии положительной, утвердительной теологии (катафатической). 

Дьявол часто рождается из пены на губах ангела, неистово вопиющего о 

праведности своего пути к Богу. 

    В природе вслед за пиками обязательно приходят спады. Если до сего времени 

в разноуровневом развитии мира эти пики и спады проходили разновременно, то 

в период «сжатия Планеты до шарика» – факта глобализации, названные пики  и 

спады будут проходить более или менее всечеловечески. 

    Тогда какую позицию в этом важнейшем вопросе существования армянского 

народа и его цивилизации должен занять Нойберд ? Она выражена в принципе 

«ни взлётов, ни падений» как отражение эволюции, ибо Нойберд и есть 

политическая практика эволюции. Но не только. В 1933 году лозунгом 

идеологов национал-социалистов в Германии был «больше врагов – больше 

чести»; это революционный лозунг, это вызов не злу, а проявление злости в 

себе, это противопоставление своего «я-мы», всем остальным, это вычленение 

одного частного из остального общего. Наш лозунг  в свете идеологии Нойберд 

иной, - «чем меньше врагов, тем больше чести», лозунг этот мы видим в словах 

Рудаки: «один враг – много, тысяча друзей – мало». 

    Хай! избегай и не допускай революционаризма в общественном сознании и 

общественной идеологии как тяжелейшего из грехов народов. В неискоренимом 

стремлении определённого типа человека к переменам, реформам, изменениям, 

не имеющих конечной цели, конечной ясности, исторической убедительности, 

через существование этого типа людей, дьяволом используется их определённая, 

невидимая обычным глазом, неполноценность. Потребность к нескончаемым 

переменам и сменам общественных устройств – это заложенные в этом типе 

человека стремление к саморазрушению как бессознательный инстинкт смерти! 

Через это их, из ряда вон выходящего свойства, страдают миллионы людей. 

Этот тип не себя видит в революции, а революцию в себе, и если для подобного 

щекочащего нервы и самолюбие акта в глубинах неполноценности своих 

инстинктов им потребуется жизнь сотен тысяч людей, то для них – чем больше, 

тем величественнее их проекты и дела, тем величественнее они сами, 

причастные к таким делам. 

    Хай! различай этих людей и выявляй, чтобы спасти и себя самого, и свой 

народ! Перемены, как кочание лодки на воде, должны происходить плавно и 

гарантированно спокойно. В творении трагических перемен, кто присваивает 

себе право их совершать, тот и судит о них. И суд этих людей горе и страдания 

общества в революции сваливает на само общество.  

   А какова ответственность общества, народа в подобных катаклизмах? Ведь у 

него есть оправдание: «нас обманули!». Обман этот происходит в 50 лет раз с 

удивительным постоянством, и ответственность народа в этом обмане не 

меньшая, если не большая, чем самих обманщиков. Вот как комментирует один 

великий мыслитель подобные обстоятельства: «если зачинатели и приносят 

больше вреда, нежели подражатели, то последние всё же преступнее первых, 

следуя образцам, зло и ужас которых сами ощутили и покарали. И даже если 

злодеяния приносят известную долю славы, то у первых перед вторыми то 

преимущество, что самый замысел и дерзость почина принадлежит именно им». 

     Мы ведём свой народ вместе с Церковью спокойно, доверительно и твёрдо, 
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но не так, как буд-то живём последний день, а как вечно. В вечном не спешат. 

Армянская элита в тиши воспитывает свой народ, и это будет её религиозным 

подвигом.  

    Всё сказанное в равной мере относится и к самой идеологии, и к её 

«эффекту». Мы не можем кинуться и  кричать о пришествии нового учения, и не 

найдя толп идущих последователей, разочаровавшись в «плохом» народе, идти 

искать для себя хороший народ. Тогда Нойберд – ещё и  терпеливый труд в 

любви, а не революционаризм. А в любви не бывает усталости. Не бывает и 

спешки, потому как любовь есть покой, а спешка – страсть. 
( 41 ) ************************ ГИ - 41 - ТА *********************** ( 41 ) 

Народы и государства всегда группировались в блоки, блоки распадались и 

тогда группирование происходило заново в новом виде, в новое время. Между 

сверхсильным государством, средним по силе и очень слабым, с кем должен 

заключить устойчивый союз слабый, чтобы выжить ?  

       Ответ на этот вопрос представлен как «Закон триадной эффективности», по 

минимально наглядному числу сторон участников, но так как число сторон в 

политическом противоборстве  обычно бывает больше, то сам закон видимо 

лучше было бы назвать «Законом эффективного выбора – ЗЭВ». 

       Итак, «Закон эффективного выбора» для выживания слабой стороны делает 

необходимостью выбор опоры не на сверхсильную сторону, а среднюю по силе. 

Почему? Союз со средней стороной для слабого обладает большей 

необходимостью взаимного движения навстречу друг другу, чем интерес 

сильной стороны стремиться к слабой для обеспечения её же слабой – частного 

выигрыша. Причинные позывы сверхсильной стороны к необходимости 

востребовать себе слабую незначительны. Сильная сторона не обязана и не 

заинтересована ни заботиться, ни думать о проблеме слабой выжить. Союз 

сильного со слабым лишён взаимности, паритетности и гарантированности. Он 

несёт угрозу для слабого со стороны сильного играть с ним на «размен», на 

«жертву» как с величиной ничтожной в сравнении с сильным. 

      Сильный желает под своим влиянием иметь зависимого и контролируемого 

среднего. Но средний в борьбе за выживание, конечно, стремится вперёд, а не 

назад. Но вперёд – значит стать на место сильного. Последнее вынуждает 

среднего стремиться компенсировать дефицит своей силы за счёт поиска её со 

стороны, что неизбежно приводит к блокированию со слабым. На этом этапе у 

слабого в факте самого существования как такового возникает возможность 

эффекта потенцирования и свободы действий, что в динамике борьбы уже 

играет не малую роль. В союзе со средним по силе, стремящегося стать на место 

сверхсильного, слабому предоставляется возможность поднять свой 

технический, организационный и информационный потенциал до довольно 

высокого уровня, отвечающего самому условию борьбы с сверхсильным, 

следовательно слабый развивается в особом режиме. Таким образом, слабого 

ищут, идут к нему, устанавливают отношения эффективной активности; 

последнее совпадает с собственными интересами слабого. 

        В теории ЗЭВ каждая из трёх сторон по своему отвечает на вызов истории 

(судьбы). Сверхсильный – чтобы удержать статус-кво; средний по силе – найти 

новые средства, способы и идеи, чтобы стать на место сверхсильного; слабый – 

непременно выжить или стать на место среднего. При этом сверхсильный 

становится консерватором, средний по силе реформатором со своими 
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нововведениями и иновациями, а слабый получает подпитку своей энергетики 

средствами и идеями или от среднего за союз с ним, или от сверхсильного за не 

союз со средним (такая «подпитка» называться может просто как подкуп, она 

преходяща и бесплодна). 

Вновь вопрос: с кем в союзе выгодно быть слабому ?  

     Стимулирующий режим деятельности по отношению к слабому находится не 

у сверхсильного, а у среднего. Выбор сверхсильного для сверхслабого приведёт 

к надлому духа последнего, а выбор среднего по силе предоставляет 

стимулирующй и даже иновационный режим. При выборе среднего слабым обе 

стороны остаются в выигрыше. В противостоянии сильному средний 

усиливается, а слабый получает ощутимые преимущества подпитки для целей 

выживаемости. Если такой блок не выводит вперёд среднего, то слабый 

стратегию выживаемости продолжает осуществлять с ним. Если же средний в 

процессе развития стал настолько сильным, что обошёл всех и сам стал силой 

доминирующей, то слабый отходит от среднего и заключает на этот раз новый 

союз с новым средним (возможно с бывшим сильным). Такой алгоритм 

поведения слабого приведёт его к бесконечно длительному существованию, 

недопуская насилия над собой и не ставя необходимости быть зачинателем 

«великих» сопротивлений. Меняя центры опоры в отношениях разноуровневых 

сил, слабый входит в постоянный режим саморазвивающейся системы. При 

геополитическом анализе, среди причин гибели нескольких армянских 

государств (в том числе Киликии  и Первой Республики в 1920 году) 

вскрывается попрание ЗЭВ. 

      Конечно, данный закон есть схема, а схема всегда мертва. На выбор влияеет 

множество иных факторов, где главный – цивилизационный! При каких перипетиях 

судьбы слабому удастся сохранить свой ведущий признак существования – 

цивилизационный? Или какую цену должен заплатить слабый, чтобы не 

поступиться своей цивилизацией? Здесь уже в историю вторгаются видимые или 

невидимые духовные законы, силы и связи, которые есть данность, принадлежат 

Времени, Свету, Бесконечности и неподвержены воле групп людей или блоку 

стран. Таким образом, выбор вновь превращается в иррациональный акт. 

Хай помни! В борьбе наций за место под Солнцем, в войнах за собственное 

существование не бывает виноватых и безвинных, правых и неправых. Но есть 

только свои и чужие. 

«Триумф сильного над слабым составляет неискоренимый закон жизни», - учит 

варпет; и это не божественная иерархия; иерархия – это и гармония, и 

композиция высшего и низшего, сильного и слабого. 

 ( 42 ) ************************ ГИ - 42 - ТА *********************** ( 42 ) 

Стабильный порядок и развитие антиподы. Как нам армянам соединить их ? 

Никакой механизм Нойберд не может быть только жёстким (линейным), но 

обязательно надёжным. Всякая жесткость противоречит природе саморазвития. 

Жесткая система организации потому и крепка, что она при своём создании 

приноровлена к локальным условиям весьма соответственно. Когда же 

окружение меняется, перестройка системы становится затруднительна. И 

наоборот, дискретная система эластична, но не позволяет полностью 

координировать силы для решения внутриполитических задач, хотя наилучшим 

образом приспособлена для решения внешних проблем. Поэтому жесткие 

системы побеждают в стабильных, локальных условиях, а пластичные-мягкие 



 57 

выживают даже при постоянно меняющихся условиях внешней среды обитания 

и изменяющемся этническом окружении. 

( 43 ) ************************ ГИ - 43 - ТА *********************** ( 43 ) 

С того момента, когда Нойберд станет «измом», он сделается  исключительно 

социо- или нацио-заинтересованным отражением действительности, что 

превратит его в объективную неполноту, переводящую реальность в 

разновидность ложного представления.  

     В «изме» Нойберд 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. Нойберд 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.  

     Универсальность – есть ценность Нойберд, но как только она превратится в 

вычлененный универсализм, она перейдёт в себе противоположное состояние 

(здесь имеется в виду использование универсализма в качестве ортодоксальной 

направленности.). 

      «Изм» сам по себе есть выхват из целого и его неполнота. Отсюда допустимо 

его применение как средства тупикового пути, предложенного народам для 

целей их ослабления или покорения. Нойберд 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 Нойберд – недопустить 

столь грабительскую дань с арянского народа – жизнью самого народа или 

отбора его энергетики в какой-либо иной форме.  

       Цель Нойберд – 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. 

     Нойберд не в силах «царство зверя» в мире превратить в царство человека. 

Это задача Религии. Задача Нойберд – 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 
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составе Красной Армии на полях Гражданской войны России за тайное дело сил 

зла и дьявола, за антихристианство сражалось 80 тыс. армянских добровольцев. 

(Незадолго до этого только в составе Русской армии на полях Первой Мировой 

войны сражалось 200 тыс. армянских солдат и офицеров, и это спустя всего 

несколько лет после совершённого над армянским народом русскими верхами 

массового истребления армян руками турок – так называемых «кавказских 

татар»). Армянский народ направил свою историческую энергию по ложному 

пути, отрицавшему всё религиозное содержание Национальной идеи и даже 

саму национальность.  

Формалистическое, конфронтационное философское и политическое мышление 

армянской элиты (не говоря о коллаборационистском) должно быть заменено 

линией стратегической уклончивости, обусловленным использованием 

феномена небытия и вечности. Всякий раз в истории, когда армянская элита 

применяла метод стратегической уклончивости, она не получала много, но и не 

теряла. Но зачем нам получать и что получать, если мы определили своей 

святостью, истоком сакральности арийской цивилизации, местом Рая и Эдема, 

местом жизни и смерти свой Харк, свой Хайк, своё Нагорье! 

Но история показала, армянский народ может как птица Феникс возрождаться из 

пепла и вновь и вновь восстанавливать свою государственность. Нам нужно не 

любое государство, а то, что будет существовать во всей полноте своего 

миссианского значения. И это возможно лишь при условии исторического 

покаяния Нации, как осознания своих религиозно-метафизических причин 

падения. Армянин должен найти себя в истории. Это значит осознать духовную 

ответственность за идейное и идеологическое бытиё, за воплощение в истории 

Национальной идеи – того Божественного промысла за который Бог вложил в 

армянина талант и гений... и свои ожидания! 

Новая представление об армянской безопасности с одной стороны относится к 

зоне непосредственной ответственности, с другой – к свободе духа, которые 

предшествуют рефлексии и индивидуалистическим тенденциям. Свою 

безопасность мы понимаем как полноту спокойствия. 

( 44 ) ************************ ГИ - 44 - ТА *********************** ( 44 ) 

С одной стороны, задача Нойберд – сплочение армянского общества на широкой 

социальной базе. И здесь Нойберд, есть орудие консолидации, орудие в борьбе 

за преуспевание Нации. С другой, хотим мы того или нет, Нойберд 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 и пр. т.е. опять страта. В данных 

исторических обстоятельствах, о какой страте или каком слое общества может 

идти речь? 

  Идеология Нойберд – не орудие власти дегенерации, но и не власть 

«правящих» масс. Массы не правят, они участвуют (больше или меньше) в 

соуправлении, именно с их присутствием связь понятия Родины, а также 

Государства, Церкви и других институтов становится завершённой, 

состоявшейся. 

Тогда кому быть главенствующим носителем и воплотителем Нойберд ? Элите ! 

Её регенеративной части, названной нами знатью. В условиях свободы 

личности, её самоопределённости и согласии со своим внутренним «я» каждый 
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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). 

     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 

определить нужно, но больше следует знать о связывающих и 

взаимообязывающих приоритетах. 

I. Это осознание народа и элиты себя изнутри в качестве иерархических слоёв 

друг относительно друга (структурированность и неприятие хаоса).  

II. Согласие на взаимную ответственность друг перед другом и всех вместе за всю 

свою историческую общность.  

III. Ответственность народа и элиты за судьбу Нации, во-первых, на основе 

тождественности одной Вере, почве и крови; во-втоых, на основе нравственно-

морального и чувственного отождествления-вхождения элиты в глубину 

исторической судьбы народа, а народа в глубину элиты. В этой точке 

реализуется свойство коллективного сострадания родственно-близких социо-

биологических групп друг к другу. Власть дегенеративных верхов не обладает и 

не несёт это свойство в себе. 

IV – готовность элиты к жертвенности. 

V – готовность и способность элиты к лидерству. 

VI – способность элиты чувствовать «пульс» народа, а народа чувствовать свою 

элиту (т.е. друг друга). 

VII – 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, воспитание, традиции.  

     Народу свойственен женский тип усвоения действительности, передающийся 

через экономизм мышления. Элита несёт и владеет языком стратегирования, 

доходящего до уровня сакрального знания и понимания. Их языки общения друг 

с другом и  внутри себя различны. При наличии элитарного слоя управление 

формализуется и формируется вокруг стратегии и гармонизирует общество. В 

случае отсутствия слоя знати-элиты управление начнёт происходить по 

признаку дегенеративной элиты с  быстрой деградацией до криминально-

уголовного уровня и постоянным переделом сфер влияния. На верху собираются 

сливки..., но и пена тоже. 

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. 

( 45 ) ************************ ГИ - 45 - ТА *********************** ( 45 ) 

Разве возможно полное незнание, если человек есть человек; разве возможно 

полное знание, если человек хочет остаться человеком. Поэтому, видимо, 

существует положение нечто среднего, где пребывает человек. Но он стремится 

не к полному незнанию, а к полному знанию, тогда оно-то и становится 

исканием Бога, осознанное или не осознанное. Стало быть, искание Бога есть не 

неведение о Нём, а названное свойство срединного положения человека, из 

которого он постоянно отходит, стремясь ввысь, в Бесконечность, в Бессмертие. 

 ( 46 ) ************************ ГИ - 46 - ТА *********************** ( 46 ) 
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Народы живут прошлым, народы живут будущим. Армянский народ умеет жить 

прошлым, жить в истории. Он богат эпосами, преданиями, мощной 

исторической школой о прошлом. Ему мы обязаны сказать и о будущем. 

Существуют два способа рассуждений о будущем. Согласно первому, будущее 

можно предсказать на основе научного знания. Но есть способ, диктуемый 

страстью любви, сопричастием Божьей благодати, открывающей иначе 

возможное. Открытие иначе возможного заложено в самом характере 

христианской энергетики любви, противящейся земным запретам и 

ограничениям. Чем сильнее  пламень любви, тем выше его способность 

разрывать оковы, наложенные на человека внешними обстоятельствами и 

прошлыми причинами. Вне христианской благодати неизбежно открывается не 

только теснота пространства, отказывающей слабым и неприспособленным 

права на жизнь, но и теснота исторического времени, отказывающей 

цивилизациям право на существование. 

      «Напрасно думают, что любовь слепа. Напротив, она делает нас ещё более 

зрячими, открывая такие возможности в себе и в любимом, которые недоступны 

глазу не любящих», - учит варпет. Законы любви справедливы ко всему живому. 

В христианстве, в облике неприглядной телесности, с проницательностью 

взгляда большой души, можно высветить потаённые черты богосыновства. 

Но как эту душу научить жить настоящим – должна сделать идеология Нойберд. 

     Нойберд – политическая религия Нации. Армянскому народу Нойберд 

должен дать еще и рациональный принцип устройства мира, этноса, коллектива, 

личности. И в таком подходе мы не можем путать духовное и идеальное, дух и 

идиллию, практическое и прагматическое, утилитарное, а уж тем более 

сталкивать рациональное и иррациональное. Дворец духовности может быть 

сложен в том числе и из кирпичиков рациональности. Земные вещи созданы при 

участии духа и имеют своё место в жизни человека как наполнение его, но и 

продолжение тоже. Будущее создаётся только по мере того, как происходит 

наполнение настоящей жизни и совершаются настоящие действия, а если этого 

не происходит, то жизнь человека или народа обретает характер 

неопределённости, а может безисходности. 

      Нойберд – это сила способная творить настоящую жизнь и преодолевать 

возникающие обстоятельства-данности условий существования. Нойберд – 

жизнестрой армянина ! 

( 47 ) ************************ ГИ - 47 - ТА *********************** ( 47 ) 

Чем больше ты богат, тем меньше ты живёшь. 

В тоталитарном, деспотическом обществе индивидуальность остаётся 

притеснённой, в демократическом – имеет достаточные условия постоянно и 

ежечастно, с высокой отдачей проявлять общественную полезность. 

      Индивидуальность в состоянии равновесного, упорядоченного бытия и 

жизни не может выглядеть героической, в противном случае мы наблюдаем 

время тирании. Индивидуальность должна иметь возможность жить и 

оставаться обычностью, чтобы быть и определять среду демократической. В 

случае возникновения энтропийного тупика (куда при развитии последовательно 

приходит общество), вдруг обнаруживается «порочность» его 

основополагающих идеологических принципов. Обнаруживается кризис – раз, 

как факта возникновния собственного тупика; второй – как необходимости 

перемен. В таком обществе обычные крикуны со свойством недовольства 
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любым государством обретают групповых сторонников уже с собственной 

«аргументацией», неважно родившейся в их умах или подброшенной со 

стороны. 

     Перемены и прошли бы во благо, плавно и без катаклизмов, массы – без 

несения горя и страданий, если бы не существовали иные миры, иные силы и 

ценности, которые условно зовутся злом. В борьбе за место под солнцем, а 

фактически против общества или за власть над ним и его богатствами, крикунов  

(«индивидуальностей» !?) со стороны поощряют, их делают героями или 

представляют выдающимися умами, им помогают разваливать традиции и 

выдвигать новые «духовности и ценности». На этапе завершения и исполнения 

их роли, эти «индивидуальности» отбрасываются, как использованный предмет 

и перед глазами удивлённого общества показывается звериный оскал дегенерата 

в его страсти власти и денег.   

         Человеческй тип, формирующийся в индивидуально-гедонистической 

морали успеха, непрекращающейся наживе, сам по себе совершенно не способен 

обеспечить надёжную работу любых общественных институтов. Он постоянно 

следует за тем, чтоб не отдать от себя большее, не сделать лишнего, не вложить 

сверхотдачей, не дать себя использовать «ложной духовности» и даже не                                         

угодить кому-то, в чём-то, чтоб не поступиться мелочью. Он всегда ищет тех, 

кого по причине нужды можно использовать, кто в простоте душевной сделает 

дело за него или исполнит свой долг за него. 

         Для такого человека инвестировать в проект с долгой перспективой отдачи, 

значит авансировать своё доверие вперёд, что возможно лишь на базисе ещё 

более недопустимого для него обстоятельства – любить этот мир вперёд, 

испытать радость от творения, дарения. Он – неврастенический эгоист, 

постоянно опасающийся того, как бы не добрать всё без остатка, способен 

только на краткосрочное планирование, инвестирование, с результатом прибыли 

«здесь и сейчас» под гарантии её самого высокого прихода. Под подозрение он 

ставит прежде всего не своё, а чужое богатство; в глубине души он ненавид 

прежде всего производителя за то, что производитель отрицает в нём такого же 

как он и таких как он, за то, что они алчны, ненадёжны и подобны ему. 

Слова прекрасного лирика Ирана Х века Ш. Балхи: 

  Богатство, знанье – как нарцисс и роза, 

  Цветы, что рядом не растут. 

 

   Кто обладает знанием – тот беден 

   А кто богат – обычно мало знает. 

 ( 48 ) ************************ ГИ - 48 - ТА *********************** ( 48 ) 

Каждый народ есть сырой материал, лишённый формы. Лицо и выражение ему 

придают дух слоя нравственной элиты. 

     Армянская история становится успехом, когда иерархически знать находится 

наверху, а дегенерация под ней, и судьбой – когда они меняются местами. Битва 

за существование Нации лишь по форме является битвой с внешними врагами, 

по содержанию – это битва метафизического духа знати с материалистичностью 

дегенерации, где народ – либо созерцатель, либо сочувствующий. Победитель 

овладевает народом как женщиной..., впадая во взаимозависимость с ним, или 

что то же – народ вступает во взаимозависимость с любым победителем из своей 

среды. И вновь начинается цикл борьбы духа и материи, в котором женское 
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начало народа пребывает неделимо, а мужское духа – раздельно.  

     Но сцепку между народом и его элитой совершает нравственность. Бога 

описать невозможно, но не менее трудно описать и его явления человеку, среди 

которых главное – это нравственность. Нравственность основывается и 

проистекает из совести, чести, достоинства, доброты, сочувствия, 

сопереживания, готовности придти на помощь и много другого. Поэтому 

нравственность есть явление, а не свойство, свойством же может стать один из 

фрагментов нравственности. Но что стоит нравственность без знания, 

становящимся невежеством! Тогда нравственность – это явление и знание в 

единстве, осуществляющие отношения между людьми, между людьми и Богом и 

обзязанности, вытекающие из этих отношений. 

( 49 ) ************************ ГИ - 49 - ТА *********************** ( 49 ) 

Для воплощения политических идей Нойберд, необходим определющий слой не 

то, чтоб принявший эти идеи, не то, что их отражающий, а такой, который и есть 

сама сущность и носитель Нойберд.  

      Этот слой – ликования крови, убеждённости духа и тоски почвы. Он – 

армянская знать. Её главная задача перед Богом – следовать; перед своей землёй 

– хранить, перед  народом –  воспитывать-водить. В национальных отношениях, 

где жизнь – это политика, знать выступает также и политическим сословием. В 

этом качестве она уже есть условие социо-биологического сохранения и защиты 

этноса. А защита сама по себе уже есть политика, в силу чего знать может быть 

только политизированной. 

      Знать – расовая душа и символ этноса. Народ познаёт мир и природу через 

знать. От народа вовне, на заданном программном уровне знати, делегированы 

функция опыта, познания и эксперимента, право ответственности. 

      Народ – это поток людей во времени рождающийся, растущий и 

отмирающий. Он каждый раз нов и молод. Его воспитание вечно и бесконечно. 

Провидением и Промыслом это воспитание дано элите, в её регенеративной 

части, которую мы называем знатью. Воспитание происходит фактом самого 

существования знати, выбором её образа жизни и мыслей. В этом смысле 

дегенерация – есть отрицательный опыт и может быть необходимый (!?). Но 

воспитание также есть система целеположения, где составными элементами уже 

само по себе включаются ограничения, твёрдость и суровость. 

    У знати это воспитание начинается с себя, которое ей даётся легко и больше 

выглядит как постоянное поддержание, сохранение формы. Продолжение 

воспитания далее происходит в семье, уже как последовательность. Таким 

сохранением охватываются собственные дети знати и дети её собственности, 

всей её крови и почвы – народ. Задача знати – воспитание, но не образование, 

ибо иерархически воспитание стоит выше образования. Если мы не будем 

путать понятия «знать» и «олигарх», то уместным станут слова Аристотеля: 

«Между тем в настоящее время в олигархиях сыновья правящих избалованы, а 

сыновья неимущих становятся выносливыми и закалёнными, благодаря чему 

стремятся к новшествам в государственной жизни и в состоянии осуществить 

их».  

    В решении трёх главнейших задач воспитания должен видеть отец армянского 

семейства свою миссию перед детьми. Первая, - чтобы ребёнок вырос 

добродетельным человеком; вторая, - он должен стать патриотом своего 

Отечества; третья, - вступил в жизнь в качестве гражданина в своём государстве. 
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Отец, который этого не делает, прокатывает своего ребёнка на шее другого; не 

выполнивнивший эту миссию отец виноват, как воин не выполнивший свой 

долг. И в одной мать: воспитание своего ребёнка она должна начать с 

непозволения убивать всего того живого, что есть вокруг; она воспитывает 

мужество. 

( 50 ) ************************ ГИ - 50 - ТА *********************** ( 50 ) 

Подавленная насильственно эллинистическая культура в Элладе продолжила 

свою жизнь в Армении в довольно развитой форме почти на 500 лет дольше чем 

в самой Метрополии. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо 

уяснить, что есть эллинизм и что есть этнопсихология армян, не изменившаяся 

по сей день со дня рождения Нации; если в двух словах – эллинизм есть 

воплощение высшего порыва Эроса в своей красоте и красоты Природы и 

телесности в своей непосредственности. Эллинизм есть мудрость, через себя 

передавшая единое на то время духовное пространство Египта, Сирии, 

Вавилона, государств Малой Азии и всего сопредельного Востока.  

     Эрос – это не философия половых отношений, философия Эроса – это его 

сублимация через дух человека, это воплощение Духа через потенциал тела – 

военный, бойцовский, спортивный, половой, творческий, торговый и пр. земные 

успехи. Эрос – это энергия взаимного тяготения всех элементов Космоса, их 

непреодолимого чувственного влечения, «любопытства» друг к другу. 

     Армянский потенциал Эроса (витальности), отражённый в этнопсихологии 

довольно высок. Он оказался взятым из той же этнопсихологической полки, что 

и у эллинов, ибо Балканы и Малая Азия – одно, есть продолжение другого. В 

этой гите нам следует объясниться самим с собой не в вопросе кризиса 

самоуверенной бездуховности эллинизма как проявления духа через тело, а как 

воплощение Объективного Духа в теле наступающего христианства. 

Сегодня слово витальность в социально-политическом языке стали употреблять 

ближе к его биологическому значению как страстную самоцель жизни, 

потребление и потребность жизни, стремление к жизни, желание непременно 

жить. Но у жизни есть смысл. Хай! ты не можешь жить любой ценой. 

    С другой стороны, этнопсихология армянина есть не «завистливающая», как 

думает обыватель, а состязательная, конкурирующая. Это можно наблюдать в 

бюрократически-служебных отношениях, когда руководитель наносит 

упреждающие удары в своём же коллективе по авторитетам и своим 

потенциальным конкурентам ещё на отдалённой служебной дистанции. Нация 

платит за эту свойственность «трупами» не проявившихся талантов и личностей. 

В детских играх (особенно видно на примере коллективных) или игре в футбол 

армянин играет не для удовольствия, красоты или спорта как укрепления 

здоровья, а играет, чтобы быть только победителем. Результатом таких игр, 

естественно, часто становится конфликт. (В рассказе Ов. Туманяна во время 

праздника борьба в народной традиции кох двоих друзей закончилась 

трагедией). Армянин вступает в состязание практически в течение всего дня. 

Лейтмотивом этого конкурирующего типа этнопсихологии можно взять 

бытовую картину вождения автомобиля. Управляя автомобилем, армянин видит 

цель не только в том, чтобы куда-то приехать, но и в том, чтобы победить 

водителя, идущего впереди него. 

   Состязание и победа засели в душе многих армян, что само по себе 

детализирует картину отношения к повседневной жизни. Всё это вызывает 
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«Эффект излишней конкуренции общества». Одновременно такая избыточность 

и перегрузка состояния интегрального душевного комфорта и гомеостаза 

общества приводит к нервно-психической перенапряжённости, что выливается 

низким порогом терпимости и излишней агрессивностью. Учитывая личную 

храбрость армян, конфликт может закончиться довольно печально. Не все в 

обществе желают терпеть излишнее постоянное перенапряжение, постоянно 

держать и отвечать на вызовы, жить в атмосфере избыточной конкуренции. 

Появляются такие, что начинают покидать среду излишнего психического 

перенапряжения. А те, что остаются, по законам стайности и самозащиты 

группируются в кланы. Если диагноз поставлен, тогда как и чем Нация, её дух и 

культура, могут купировать это дезинтеграционное свойство этнопсихологии? 

Воспитанием, разъяснением, Религией, семьёй, школой, но и внедрением в 

сознание цельности Национальной идеологии. Но Религии особенно! Обретая 

Бога, человек обретает мир с самим собой и со своим окружением. Религия 

воспитывает в человеке моральную ответственность и сдержанность страстей. А 

неразрывность связи религии и культуры уже заложена в самом человеке. Так 

что изобретать нового человека или лучшего армянина не придётся. 

 ( 51 ) ************************ ГИ - 51 - ТА *********************** ( 51 ) 

От мирян, да и от служителей Церкви можно слышать – всякая власть от Бога. 

Не всякая власть есть от Бога! Слова апостола Павла «нет власти не от Бога» 

(Рим. 13, 1) можно понимать как «что не от Бога, то не власть». Возникает 

вопрос, что считать властью? Правомерно ли самоуправство считать властью? 

Смысл библейских текстов свидетельствует: священное Писание однозначно 

приписывает бороться против некоторых видов власти. «Наша брань... против 

властей» (Ефс. 6, 12). (К слову, это ещё говорит, что Библия не уводит церковь 

от всех форм политического действа). Искуситель какую власть предлагал 

Христу? «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства 

вселенной во мгновение времени. И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над 

всеми сими царствами» (Лк. 4,5-6). Если принять смысл, что всякая власть от 

Бога, получается, дьявол предлагал Богу взять власть от Бога, а Он отказался? 

      Если рассуждать в таком русле, получается, вообще всё от Бога. Мы же 

грешим по своей воле. А откуда наша воля? От Бога. Грех от воли, воля от Бога? 

Получается: грех от Бога. Это одно из самых богопротивных утверждений 

рационального ума и схоластического действа. На деле всё не так. Грех 

совершается по нашей воле, а не по воле Бога. Грех исходит от человека, а не от 

Бога. Если человеку подарена Богом свобода, то от Бога является эта свобода, а 

не поступки человека в попустительстве свободы. Стремление человека 

овладеть властью над другим человеком – есть его попустительство страсти, но 

не Бога. Тогда как же отличить власть человека от власти Бога? Как распознать 

во власти человека волю Бога? Если мы говорим о власти Аристократии духа в 

армянском обществе, то какие признаки приближают её к идее Бога и идее духа? 

 ( 52 ) ************************ ГИ - 52 - ТА *********************** ( 52 ) 

К югу на границе Армянского нагорья в районе реки Большой Заб севернее 

Мосула археологи обнаружили уникальную находку. Поединок двух стад 

человекоподобных обезъян. Бой шёл между типом с большой черепной 

коробкой и малой. Все краниометрические показатели абсолютно достоверны. 

Победило стадо с меньшим черепом... Такое положение противоречит закону 

эволюции, согласно которому большой череп человекообразной обезъяны 
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наполнен уж не чем-нибудь, а мозгами. Тогда как же тип, у которого «мозгов» 

было больше проиграл тем, у которых их оказалось меньше ? 

      Ни археологи, ни антропологи и историки никак не могли отгадать загадку; 

помогли психологи. По положению скелетов они обратили внимание на то, что 

все особи с большим черепом погибли изолированно, тогда как с меньшим 

черепом проявили самопожертвование: в одних случаях самки накрыли своими 

телами детёнышей, в других одна особь погибла защищая другую, причём, за 

небольшим исключением, все скелеты погибших с малыми черепами оказались 

в коллективных позах.  

После описанного нет необходимости представлять читателю анализ в стиле или 

версии автора этих строк; пусть каждый сам сделает обобщение по 

приведённому факту. 

( 53 ) ************************ ГИ - 53 - ТА *********************** ( 53 ) 

Да, часто сильные, злые, недобрые, бессердечные и агрессивные побеждают.  

    Но жизнь человека перед ними не безысходна. Наиболее приспособленными 

часто оказываются не те, кто физически сильнее или агрессивнее, а те, кто 

лучше объединяются, кооперируются, помогают друг другу на основании 

Божественных законов... их много: доброты, сострадания и других. Слабого не 

надо толкать, как «толкать» предлагает Ницше; взаимопомощь и альтруизм – 

есть эффективные инструменты борьбы за лучшее приспособление и 

выживание. 

     Нойберд не находится в системе дарвинистского эволюционного понимания 

развития и происхождения жизни. Ведущее кредо Нойберд обратно учению о 

царствующем законе джунглей. В Нойберд побеждает тот, кто спасает слабых, 

т.е. в Нойберд действует закон выживания слабых. Этим принципом 

тысячелетий жил армянский народ, этот принцип завещает нам наш Бог и наша 

Церковь, ему учат нас наши матеря. В основе закона спасения слабых лежит 

Божественный дар человека, чтобы остаться человеком, – доброта и 

сострадание. Сострадание есть сострадание; оно не может распространяться на 

одних и не оставлять места другим, тоже ждущих и нуждающихся в них, даже 

если эти «другие» есть животные. Всё живое боится мучения, всё живое боится 

смерти. Человеку следует понять не животное, а самого себя во всяком живом 

существе, тогда ему яснее будет истина, что нельзя мучать, убивать и причинять 

страдания всему живому. «Сострадание к животным, - сказал великий немец, - 

так тесно связано с добротою характера, что можно с уверенностью утверждать, 

что не может быть добрым тот, кто жесток с животными». Человек не потому 

выше животных, что может бессердечно мучать их, но потому, что он жалеет их. 

А тысячелетия назад Законы Ману Др. Индии пошли ещё дальше: «мясная пища 

не может быть добыта без вреда животным, а убийство животных затрудняет 

путь к блаженству. Пусть поэтому человек воздержится от мясоеденеия». И 

далее Законы учат: «есть два пути, ведущие к добродетели: быть справедливым 

и не делать зла живым существам». Тому же наставляет Пророк Магомет: 

«Бойтесь Бога, не мучьте животных. Пользуйтесь ими, пока они служат охотно, 

и отпускайте их, когда они устали, и давайте вволю пищи и питья 

бессловесным». 

     Делать идеологию конкуренции и соревновательность главной в борьбе за 

успех человека – это столкнуть эволюционную теорию и Божественный замысел 

добра, противопоставить их друг другу или поставить эволюционную модель 
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иерархически выше Божественной; тогда как эта модель действительно 

существует на определённых этапах, но находится под Высшим Провидением. В 

Нойберд конкуренция и взаимопомощь – две ведущие деятельные силы 

человека, и если первая существует вне человеческого пожелания, существует 

объективно, её не следует ни устранять, ни усиливать искусственно, то вторая 

модель отношений воспитывается в человеке упорно и настойчиво, на основе 

собственных принципов (любви), ибо тоже есть условие его успеха и 

выживания. Поэтому в Нойберд должен существовать и возвышаться также и 

идеал сотрудничества, кооперации, сосуществования на основе доброты, 

сострадания и любви. 

 ( 54 ) ************************ ГИ - 54 - ТА *********************** ( 54 ) 

Хай! Какая из всех жизней самая лучшая? Та, на которую смотрят твои глаза. 

Жизнь человека при всяких её характеристиках и эпитетах есть ещё долг, - долг 

при любых выпавших на долю  человека страданий. Человек должен сделать 

всё, чтобы их перенести. «Страдать, но жить – таков удел людей», - Лафонтен. 

    Какой выбор следует сделать человеку между ужасом без конца и ужасным 

концом ? Русский гений ответил так: «На дыбах висеть, но говорить я есьм». 

Воля к жизни в обычных обстоятельствах – есть главенствующий лейтмотив; 

если проявляется она особо узко направленно, то это господствующая страсть.  

    Под влиянием господствующей страсти человек сознательно или 

бессознательно укрепляет (и как ему чувствуется продлевает) границы 

физической составляющей бытия или раздвигает ареал своей самости, своего 

«я», расширяет границы контроля своей воли, что чаще выступает жаждой 

физической жизни и власти. Под осознанием неизбежности телесной смерти и 

страхом перед ней, человек часто стремится как можно больше насладиться в 

этой жизни, что оборачивается количественным ростом телесно-материальных 

удовольствий (или обретений). 

    Другие, стремясь хоть как-то увильнуть от своей судьбы, и не доверяя 

количеству материальных благ, подозревая их тленность, кидаются в убежище 

трансцендентального самосохранения по ту сторону могилы ( при не отказе и от 

материальности...). 

    Действительно, желание бессмертия, потенциально существующее в каждом 

человеческом сердце, легко пробуждается и развивается, очень часто 

превращается в более или менее постоянную духовную позицию отдельного 

человека или отдельной цивилизации. Эти же черты создают возможность веры 

в бессмертие в том смысле, что она может свободно возникнуть без привнесения 

извне.  

     В Нойберд нам необходима вера в бессмертие не как «лучшую» из гипотез, 

не как принятую за неимением более убедительную, не как особо логичную, а 

как Идея! Что и есть само стремление к Богу и совечности с Ним. Идея 

бессмертия едина с Идеей жизни, а вместе они составляют формулу жизни как 

Веру, как источник Истины и правильной ориентации сознания человека.     

Неразделённая связь представлений, вещей и Духа не обязательно предполагает 

их одинаковую иерархичность и существование. В разных эпохах и цивилизацях 

вера в Бога может иметь разные уровни понимания для разных сознательных и 

умственных состояний людей в пространстве от «Рая и до Ада» или в 

бесконечном духовно-волновом существовании эгрегора человека и целых 

народов от Земли до Космоса, от Космоса до Вселенной. Армянин в понимании 
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Веры следует уже известным словам: «Вера есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом», - Ап. Павел. 

   В Нойберд нам нужна эсхатология бессмертия души Нации, ибо лишь в 

бессмертии Нации каждый армянин сможет обрести своё бессмертие. 

Бессмертие Нации – это вечное её воскресенье и одухотворение... также и на 

Земле и всего, что на ней. Такой путь благостен, если подобием собственного 

поступка мы утверждаем другие народы в той же цели. Нойберд не убегает от 

определения собственной позиции по данному вопросу. Мы народ из вечности 

идущий в вечность. В этом истина. Без эсхатологии истории как метаистории 

духа любая история превращается в дурную бесконечность, которая уничтожает 

всякий смысл, ибо самосовершенствование не может быть самоцелью. 

    В каждом миге творения человека, в его известности и славе, или просто в 

искусстве жить, самое трудное – вовремя удалиться. Для человека-бога, смерть – 

есть его собственное, активное отношение к жизни. Со смертью человек связан 

также, как с жизнью, правом активным, а не пассивным. Смерти как раз меньше 

всего боятся те люди, чья жизнь представляет наибольшую ценность. Как и 

жизнь, смерть человек вверяет Богу, единственному Творцу всего и всея, и в 

этом истина. Человек может говорить об уходе, когда у него «есть цель и 

преемник, тот пожелает смерти тогда, когда удобно это для цели и для 

преемника», - Фр. Ницше. 

   Человек может говорить о смерти, думать о ней и даже желать её, но не 

накладывать руки на себя; ведь если говоришь и желаешь – ты уже мёртв, и 

тогда смерть придёт сама. Тот, кто нашёл причины ухода из жизни, уже 

ничтожен, ибо для того, что бы жить, надо иметь больше мужества, чем умереть. 

Редкие люди к старости ощущают смерть. Обычно ощущать её нам не дано. О 

смерти человек знает не столько по ощущениям, (по ощущениям можно знать о 

боли), сколько по рассуждению. Следовательно, если изменить наши понятия, 

смыслы и разумения о смерти, то можно изменить и само отношение к смерти. 

Смерть или уже была или ещё будет, она не имеет отношения к настоящему; 

мучительна не сама смерть, а думы и ожидания смерти. «Смерть не имеет к нам 

никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть ещё не присутствует, 

а когда смерть присутствует, мы уже не существуем», - сказал Варпет. 

     Но в Нойберд не могут быть развёрнуты целые утомительные дискуссии, 

относящиеся к проблеме смерти человека. В Нойберд просто однажды 

упоминается о ней и говорится о собственной позиции; равно как и некие 

упорные споры об ожидаемом тысячелетнем будущем народов и наций. В этом 

вопросе Нойберд следует мысли великого Гете, «почитать тайну» смерти и 

оставить её в покое. В связи с чем напомним слова двух Учителей. 

«Человек свободный ни о чём так мало не думает, как о смерти, и его мудрость 

состоит в размышлении не о смерти, а о жизни», - Б. Спиноза.  

М. Монтень утверждает обратное: «Размышлять о смерти – значит размышлять 

о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть 

избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для 

того, кто постиг, что потерять жизнь – не зло». Никто не знает, когда придёт 

смерть и где её ждать. Тогда позитивный выбор, чтобы определиться в мнении о 

смерти, складывается  из двух вариантов. Первый – не думать о ней. Второй – 

размышлять о ней, как о лёгком дне, вдруг явившимся в известный час 

предопределённости. Размышлять о смерти – значит размышлять об ещё одном 
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духовном акте, отличающимся тем, что он последний. 

    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. Бог Ватикан присутствует при появлении человека на 

свет и принимает роды; 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 языке древних шумер-

ариев 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? 

    На вопрос о будущем Будда постоянно отвечал одно: «Не знаю и не хочу 

знать, потому что каким бы ни был ответ, он не имеет отношения к единственно 

важной проблеме: как облегчить человеческие страдания»..., а для Нойберд – 

страдания армян. 

( 55 ) ************************ ТА  - 55 - ТА *********************** ( 55 ) 

В своей иерархической последовательности в человеческом Универсуме 

существуют три «расы»: раса тела, раса души и раса духа. 

     Пребывая в третьей, высшей расе духа, человек (или народ) уже сам по себе 

пребывает во второй – расе души, после которой уже первая, раса тела, мало 

играет роли. Большинство народов, а также великие нации, обязательно 

находятся в третьей расе. Но она не данность Свыше, как постоянство, и не 

кредит, как обязательность на будущее. «Третью расу» трудно заполучить, её 

добывают оттачивая дух народа в веках, но теряется достигнутое быстро, и для 

нового обретения необходимо или самоупорядочивающее время, или энергия 

целеположенного патерналистского насилия.  

     Представляя собой локальный расовый тип, хранимый армянским народом 

тысячелетия в чистоте, он, народ, явил высокий потенциал и возможность 

составить основу для второго самовыражения – расу души. Это второе расовое 

состояние армян отражено в высоком человеколюбии, чадолюбии, любви к 

родителям, в гуманистическом типе мирочувствия и мировосприятия и 

собственном характере (этосе) поведения и  идеологии. 

     Третье условие присутствует всегда у всех народов. Вопрос не в его наличии 

или отсутствии, а в его наполненности. Наполненность духом по своему 

могуществу и силе всегда переборивола все другие свйства рас. В разные 

периоды армянской истории эта наполненность то устремлялась в высь, то 

оставалась достаточной, то минимальной, а то и недостаточной и даже 

ущербной. В сообразии этой степени насыщенности интегрального духа 

армянской нации, ей равнялась и соответствовала вся армянская история. 

     Исходя из неё, мы можем спросить: «О чём говорит 12-и тысячелетнее время 

человеческой цивилизации на Армянском нагорье?». И как минимум 

безошибочно ответить: «О том, что армянин историчен и почвенен». Но разве 

этого достаточно, если существует Небо !  

( 56 ) ************************ ГИ - 56 - ТА *********************** ( 56 ) 

История реализует тот вектор развития, который имеет реальные шансы 

состояться !  
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А потому история не многодействительна, как принято считать. 

      Имеет ли Нойберд шансы состояться ? И да, и нет ! Можно иметь 95 шансов 

из 100 «за», но не решающих, и по причине отсутствия критических 5, единение 

может не состояться. Напротив, динамичные и решительные 5 условий-причин 

могут повести за собой все 95. Во многом вопрос будет определяться невидимо 

существующей изнутри иррациональностью. Ведь не иначе как и сама история 

иррациональна, и не иначе как в ней присутствуют и искусственные процессы 

тайных волений человека, которые перевесить могут всё. 

«Что разумно, то действительно, а то что действительно –  разумно» , - сказал 

великий арий. 

   Многодействительной является политика и общественные процессы. Логика 

общественных процессов никогда не бывает однозначной, но всегда является 

переплетением множества существующих тенденций, часто иррациональных и 

обратнонаправленных. Эти процессы относительно создателей их могут иметь 

как положительное, так и отрицательное прочтение в зависимости от 

исторического контекста, динамики общественных процессов и данной 

политической ситуации. Идеального политического курса для реального 

общества в непрерывно меняющемся мире не существует. 

    НИ имеет время своего первого исторического востребования – это вторая 

половина ХIХ века. Армянская историко-политическая мысль не смогла к тому 

времени вырваться из детских штанишек провинциализма. Её место тут же 

заняли идеологии тайных мировых политических организаций, подсунутых 

армянам... вместе с самими организациями. Катастрофа армянского народа 

длилась с конца ХIХ в. по двадцатые годы ХХ века. Лишь потом история родила 

нам Нжде. Времена всех трёх Армянских республик пришли к нам массовым 

избиением армянского народа и депортацией его со своей исторической Родины. 

Депортация в третьей Республике происходила изощрённым оружием 

полуголода, полухолода, экономическим насилием поставленной у власти 

агентурой Мировой финансовой мафии собственной дегенерации, 

бытийствующей вне Бога, вне совести, Матери земли и НИ, но с идеологией 

дикого либерализма. Тогда об авторе этих строк можно сказать словами 

Нарекаци: «Я – вестник, с доброй вестью опоздавший».  

( 57 ) ************************ ГИ - 57 - ТА *********************** ( 57 ) 

Могущественные народы мира рост и поддержание собственной жизненной 

силы производят за счёт отбора энергетики малых народов и от «умного» 

армянского народа тоже. В примитивных технологиях прошлого это 

достигалось военной победой и физическим насилием. Сегодня социальные 

технологии позволяют это же самое сделать до смешного просто: установлением 

во главе нации лжеэлиты или дегенеративной элиты из её же среды. А уже сама 

дегенерация сменит идеологию общества «на свою». То есть в силе остаётся 

старый как мир лозунг: «кадры» решают всё!». 

     Задача Нойберд – поставить заслон подобному отбору жизненной энергии, 

данную нам от природы и Бога, и начать собирать и сохранять её. Среди ряда 

стратегических линий, направленных на кумуляцию этнического потенциала 

армян, вопиет вопрос о купаже собственной дегенерации, всегда легко и 

играючи продающей на сторону курицу, несущую золотые яйца, т.е. армянский 

народ. Борьба с армянской дегенерацией и есть борьбы за процветание и 

преуспевание Нации, есть «тайна» главного принципа развития – изнутри. В той 



 70 

степени, в которой этот дегенерат в мире социал-дарвинизма выгоден всем 

соседям и конкурентам, он не выгоден армянскому. 

( 58 ) ************************ ГИ - 58 - ТА *********************** ( 58 ) 

Познать любовь, жить в любви, дарить любовь – входят в круг понятий, 

составляющих смысл жизни, ибо жизнь есть «продукт» Божественной любви, и 

понятия жизнь и любовь есть синонимы, а умирать от любви – значит жить; 

любить – значит быть человеком. Жизнь – последствие любви, а не причина, 

тогда как причина заключается в осознании в себе Духовного начала. Это 

начало требует любви, производит любовь. Перед любовью бессильны ужас и 

мрак смерти. Любовь уничтожает смерть и превращает её в призрак, а жизнь из 

бессмыслецы в – осмысленность, из несчастья делает счастье. 

    Не верующий в Бога – не верит и человеку, не имеющий нужды в Боге не 

нуждается в человеке, не переживаемый Богом – не переживает и человеческое. 

Девушка – своему возлюбленному (из древнеегипетской поэзии ХХ- ХVIII вв. 

до н.э.) : «Через любовь к тебе я познала Бога !». 

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нём» (1. 

Иоанн. 4. 16). 

Бог – есть дух Любви. Любовь – есть проявление Божественного в нас, но и 

наше обнаружение Божественного. 

     Тогда его Посланник-Сын на Земле есть олицетворение и самой Любви к 

человеку. Род человеческий есть творение духа Любви Отца-Бога. В триаде 

всечеловечество-народ-личность вышестоящее понятие для нижестоящего 

выступает также богом. Народ-нация – есть форма проявления Божественной 

любви. Божественный признак – творение, осуществляется и проявляется через 

личность в среде нации-народе. Если творение есть признак Божественности, то 

и народ родивший цивилизацию Божественнен. Интегративно – армянство есть 

бог для каждой отдельной личности армянина..., но и каждая личность армянина 

не может быть потерянной армянством (народом) по причине её 

божественности. Любовь к Отечеству, Нации, творение и жертва во имя этой 

любви и есть смысл жизни армянина, - это первый Закон Нойберд. В связи с 

этим Законом, армянин может воскликнуть: «Боже ! Дай мне жизнь, чтобы я мог 

творить и давать жизнь другим !». 

 ( 59 ) ************************ ГИ - 59 - ТА *********************** ( 59 ) 

Армянский народ в диаспоричности стал планетарным и обрёл свой Мир армян.  

     Мы говорим о едином Боге, о единстве Планеты, о единстве морали, о 

единстве этики и пр., и даже о единых силах мирового зла, но существуют ли 

единые силы добра на Планете ? Да, существуют в разных формах и 

выражениях! В диаспоричности они и есть опора и главнейший союзник армян... 

также, как армяне для них. 

      Если силы добра, благодетели и любви, национального патриотизма каждого 

народа в своей стране, каждой традиции и инициации в своей среде, 

собственной сакральности и метафизики не победят каждый у себя, став 

совокупной победой в мире всечеловеческом, тогда в Мире армян таким же 

силам победа дастся во много крат труднее, если не сказать, что победить будет 

невозможно. Армянский народ не может решить эту Божественную задачу за 

человечество вовне ни как собственной борьбой, ни как собственной жертвой, 

не может решить и вовнутрь без содействия человечества, ибо мы говорим уже о 

единстве Планеты. От действий сил зла армянский народ, – при невозможности 
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сил добра не допустить происходящих геноцидов, – пребывает  в их 

непрекращающихся свершениях, лишь меняющимися средствами и 

технологиями, содрогая Небо своими страданиями. 

       Эти силы – финансовые кочевники планеты – в христианском мире, по 

причине кризиса его, начавшегося ещё с эпохи протестантизма, уже не раз 

оседлывали интеллектуальный контроль над ним. Именно на фоне падения 

духовной энергии ариев, обладая неограниченными финансовыми и 

пропагандистскими возможностями, а также мощной сетью тайных 

конспирологических организаций, движущей негативными процессами и порчей 

человека, этим силам удаётся удерживать интеллектуальный контроль над 

миром. Реки крови проливает человечество за этот контроль и разрыв с 

Божественным миром. В ХVIII веке это была подкидная идея «свободы, 

равенства, братства», в XIX атеистического социализма, в XX коммунизма, в 

XXI глобализма, среди которых затесавшийся либерализм выглядит 

декаденскими шалостями.  

      Тогда что делать человеку армяно-арийской традиции и инициации перед 

лицом победы торжества антитрадиции, контринициации и десакрализации ? 

Каков путь для народа ? Каким должно быть сопротивление, когда Отечество – 

твоя святость, а власть, государственная формация и правительство 

вражественны? Каким должно быть сопротивление, когда используя агентурные 

методы, власти во главе Церкви ставят наймита из череды загодя 

подготовленных? 

     Во-первых, следует набираться опыта великого исторического сопротивления 

христиан, как в Армении, так и за её пределами. Армянские традиционалисты 

берут на вооружение отношение к империи римских христиан, сохранившие 

верность империии, но отказались принять её языческую культуру. Они 

отвергли прежние обычаи и создали новую христианскую культуру в своих 

семьях, в своей среде и в своих сердцах. Значит Путь заключается в 

опробованной методике духовного сопротивления христиан, создания второго 

параллельного мира, внутреннего мира. Христиане молиться Богу, любить Бога 

и оставаться верным Богу могут даже в положении исихии и тайно. Крепость 

сильна не стенами, а защитниками, значит изнутри. 

   Здесь каждый армянский патриот должен чётко отличать в чём заключается 

принцип исихии в христианстве и принцип такии в исламе. Такия, это шиитский 

принцип благоразумного сокрытия своей веры, когда шииты жестоко 

преследовались. Перешедший в ислам господствующий в отношениях между 

различными племенами и религиями на Ближнем Востоке принцип 

сознательного сокрытия воззрений (он существует и в иудаизме), даёт 

определённые преимущественные позиции в отношениях с «чужаками» как 

средство выживания и противостояния. Принцип такии даёт возможность 

мысленно отречься от того, что говорится вслух, и проклясть врагов своей веры.   

    Сопротивление (в христианстве это спасение) переносится на сингулярный 

(т.е. отдельный, особый, сконцентрированный в одной точке) уровень личности 

путём индивидуального неприятия всего подорванного и извращённого 

окружающего бытия. Это главный, основной путь сопротивления, ибо он 

духовный, как исходит изнутри, так и направлен во внутрь. 

    Уже во вторую очередь, могут быть найдены и секулярные формы 

сопротивления. По этим формам лучше всего учиться у наших врагов, у врагов 
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добродетели, Бога Единого и мира среди людей. Тогда принятые формы 

сопротивления могут иметь те разнообразия, что употребляют наши враги уже 

более трёх тысячелетий. Мы делаем то, что происходит с нами. Борьба 

охватывает методы конспирологического действия, формы саботажа явного или 

неявного, особого способа, который широко применяют силы зла – это 

коллективная мимикрия под титульную нацию, среди которой они живут. 

Возможно открытое высказывание в обществе несогласного мнения вплоть до 

активного протеста. Зло развал каждого государства начинает со смеха, иронии 

становящимися оружием... ибо по причине несовершенства мира всегда есть 

место для этого смеха и этой иронии. Оно использует также анекдоты, 

насмешки, юмор, сатиру, шутки, иронию, сарказм, применять которые должны и 

мы. «Насмешки боится даже тот, кто ничего не боится», - сказал варпет. 

Обличение зла смехом явится мощным средством сопротивления ему. Смех – 

палач уродливости. Даже самое сильное осуждение зло перенесёт легче чем 

смех; к осуждению ему не привыкать, оно им занимается всегда, но вот смех... 

Каждый человек или социальная система согласятся быть злым (пусть боятся!?), 

но никто не согласен быть смешным. Ничто так не убийственно для порока, как 

осознание того, что его все узнают, что о нём все говорят и над ним смеются. 

Искусство вызывания смеха – есть оружие.  

     Смех не только отрицает, но и утверждает. Смехом можно не только 

разрушать, но и строить. Смехом можно утверждать прекрасное, он позволяет 

подчеркнуть яркие черты даже в человеке, по поводу которого раздался смех. 

Смех формирует отношение к противоречиям жизни, способствует 

освобождению людей от недостатков, утверждает в них чувство собственного 

достоинства, возвышает их над осмеянными. Умением смеяться над собой в 

Нойберд отражается национальный характер и психическое здоровье Нации. 

Пока мы смеёмся над собой – мы здоровая Нация. Умение подметить смешное, 

сатирически обличить пороки, подвергнуть осмеянию недостатки всегда имеет 

социальное значение. Здоровое чуство юмора, стремление к сатирическому 

разоблачению того, что уже не имеет права на существование, но всё ещё 

существует, возводя препятствия на пути движения нового, присущи обычно 

людям, имеющие свойства элитарности. 

     Духовный путь сопротивления – путь подлинности человека, стремящегося 

противостоять захвату власти над собой, обману, растлению, страсти 

накопительства. Подобное стояние есть путь человека, выбравшего 

органическое неприятие всех «ценностей» навязываемой цивилизации, всех её 

пророчеств и лозунгов, всех псевдосвятынь и псевдозаконов. Это и есть 

тотальное отрицание.  

   Сопротивление не может быть основано на храбрости, но на мужестве, ибо у 

храбрости есть пределы, и только у мужества нет пределов. 

Хай! Помни! Силам и способносятям армянского сопротивления, основанного 

на мужестве, нет предела! 

( 60 ) ************************ ГИ - 60 - ТА *********************** ( 60 ) 

Мир делится на материальную и метафизическую части. Человек – частица 

мира, и потому в нём присутствуют обе части, но в моменте доминирует что-то 

одно, то земные ценности, то метафизические. 

     Принцип материального наполнения личности удовлетвориться может лишь 

в одном случае, когда чувство собственности измеряется мыслями, а не вещами. 
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При этом мера мысли – высокие идеалы. А если вещами – то всё превращается в 

самоцель: «успех ради успеха», «деньги ради денег»; здесь всякий финансовый 

успех обратнопропорционален наличию морали. Истинная причина вырождения 

политических идеалов в Армении и установлении идеала бога-денег и 

довольства плоти заключается не в самом капитализме, не в самих деньгах, а в 

том, что те духовные ценности, которые породили настоящую цивилизацию в 

301 году, столетия пронизывали всё общественное самосознание и самопорядок, 

с середины ХVII века вошли в кризис, завершившийся днём сегодняшним, с 

тяжёлым грузом атеистического сознания подаляющей части населения (до 

95%!), превратившейся в «массу» с «интеллигенцией», без национальной знати 

и АД (Аристократии духа) во главе водительства Нации. В обществе воцарилась 

пустота идей. Сегодня утомлённый историей но не жизнью, армянский народ 

отдаётся минуте, но не вечности. 

      После шока от перенесённых коммунистических идей примата материи над 

духом, те же силы в новом обличии обществу готовят новый идеал господства 

материи и денег с «банком вместо храма» в сердце. Как бывает всегда, никакая 

пустота долго не сохраняется. Она заполняется  уже загодя готовыми её занять; 

теми, кто всегда имел «банк» собственных идей, кто всегда зорко контролировал 

этот банк и всегда умел вовремя ликвидировать или нейтрализовать идею и 

личность, прорвавшуюся вперёд. Тот же бог-деньги, который ловко водит за 

собой массы то с лозунгами «Свободы, Равенства, Братства», то с «обществом 

всеобщего равенства, где не будет ни денег, ни Бога», сегодня внедряет в 

сознание верхов и масс новую идею-мечту о новом обществе будущего, которое 

смогли провидеть их гении и названное ими «глобализмом». Этот «бог» 

представлен небольшой сектой из нескольких сот тысяч членов, с трёхстами 

семьями во главе и опытом контроля золота на протяжении более трёх с 

половиной тысяч лет, 

       Правдами в этом, действительно, мировом «пассаже», является всего лишь 

две. Пользуясь тем, что логикой можно доказывать вещи противоположные, их 

нанятые и оплаченные апологеты своими подкинутыми идеями и идеологией 

действительно гениально манипулируют и логикой, и истиной, и той же массой 

с «интеллигенцией». Вторая заключается в ловком приёме. Тому, кому удалось 

захватить и присвоить себе идеалы будущего и подсунуть идеологию этого 

будущего, тот уже обладает полными возможностями вести политику 

настоящего. Он ловко меняет настоящее в нужном направлении, к своей выгоде 

под якобы неминуемо востребуемое будущее. Этот приём называется 

«господство будущего над настоящим». В этой правде и кроется весь секрет 

господства будущего над настоящим, а не в ожидаемом «счастья впереди».  

Хай! не дай отобрать у себя идею построения собственного будущего! Сфера 

больших фундаментальных идей, являющихся источником интенсивного роста, 

есть экспансия будущего, приглашённого в настоящее. Весь вопрос – кто 

«оседлает» эту экспансию?    

( 61 ) ************************ ГИ - 61 - ТА *********************** ( 61 ) 

Связь армянина с Нойберд или участие в нём не аналогично членству в партии, 

даже когда она огромна. Поэтому в Нойберд говорится об отождествлённости с 

ним армянина, о других – как о принадлежности и лишь о некоторых, как о 

причастности. 

     Отождествление-принадлежность армянина к Нойберд, есть его ответ на 
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непрекращающуюся политику геноцида, каждый раз новыми технологиями. Это 

есть действия по сохранению своего расового и цивилизационного ядра. Это 

действия, кладущие конец по отбору у Нации материальной, духовной и 

этнической энергии как от слабого к сильному. 

Хай ! Чтобы Нойберд стал действительностью, необходимо: первое, - вера в 

армянское единение; второе, - согласие с идеей единения.   

      Но вдруг оказывается, что можно и поверить, и согласиться с 

необходимостью единения, но трудно жить по законам единения, ибо это 

означает в реальности отказ от доли собственного обладания (чем-то) в пользу 

коллективного. Тогда необходимо, и это третье, - преодоление в себе 

«мелочности» чувства и суетности вещи, что в бытии становится уступкой-

жертвой, единственно позволяющей жизнь по законам единения. Военная 

теория и практика свидетельствуют: подразделение побеждает, если каждый 

боец готов на жертву. Подразделение гибнет, если каждый боец стремится 

увильнуть от жертвы. Любой большой или малый успех армянина на 

национальном уровне есть жертва на личностном уровне, - большая или малая.  

Вне жертвы ещё остаются мольбы (но не молитвы)... Иных путей не существует. 

( 62 ) ************************ ГИ - 62 - ТА *********************** ( 62 ) 

Голос духа армянского единения в мире не должен быть громким.  

     Всякая громкость неприемлема, а часто повторяющаяся несёт сомнение её 

правоты. Сказав громко – необходимо и жить громко, тогда как жить следует 

стараться незаметно. Голос Духа не нуждается в громкости. Он может 

передаться и шепотом. А самые незаметные события могут оказаться 

величайшими деяниями. 

     Шествуя, армянину не нужно, чтобы звуки его шагов слышались по всей 

Земле, громко не нужно, но и не так, чтоб тихо и крадучись. 

     Шагая по Земле, армянину нужно, чтобы поступь его не была одинокой. 

Тогда что следует делать для этого ? Следует каждому жить так, чтобы 

армянский народ из ценности в себе стал ценностью для всех. 

( 63 ) ************************ ГИ - 63 - ТА *********************** ( 63 ) 

Преступление перед личностью – есть преступление перед народом. 

Преступление перед народом – есть преступление перед человечеством. 

Преступление перед человечеством – есть нарушение земного порядка и 

противление Божьей воле в Его промысле.  

В этой грустной триаде общим для трёх уровней жизни человека является 

попрание морали, морали – делающей саму жизнь возможной и допустимой. 

     Лжепророки и временщики, преступные властители и тираны, используя 

оружие логики, хватаются за аморальность, как якобы безусловную 

неизбежность в политике, которая даёт им шанс, или делает необходимым, 

использование возможностей, содержащихся в аморальности, для достижения 

успеха в борьбе с противником, что якобы должно стать общим интересом и 

народа, и их – верхов. Они прибегают к осуждению разглашения тайн их 

действий и этой аморальности, как нарушение поруки между «своими». Прячась 

за эту спасительную формулу, они утверждают, что их аморальность существует 

для внешнего пользования, направлена вовне, на противника, а вот для своих 

они всегда будут состоять в высокой морали и нравственности. 

    Под этим идеологическим клише уже несколько веков происходит геноцид 

армянского народа. Во исполнение 3,5 тыс. религионо-политической пограммы 
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истребления племени амалеков и всех амалекитян иудаизм и сионо-большевизм 

организовали рагром нациосущностных характеристик армянского государства 

и его локальной цивилизации; в арменоциде 1896-1923 гг. они повели армянский 

народ (как и восточных славян) на Голготу. До этого на «эша-вот» (т.е. на 

«козлы», на помост, где рубят головы) повели французов. 

    В 1918-20 гг. иудее-большевики вынесли программное политическое 

решение: «если великие народы становятся на путь революции (имея в виду 

Турцию), а интересы малой нации противоречат целям этой революции (имея в 

виду армян), то интересами малой нации следует пожертвовать»... и подставили 

армян под новый, так называемый «малый геноцид» (уничтожено было ещё 

около 700 тыс армян) со сдачей Турции огромных территорий исторической 

Армении.  

Если в политике твой оппонент представился вегетарианцем, присмотрись 

внимательно, не хищник ли он. 

    Мораль и политика есть совершенно различные и изолированные друг от 

друга сферы человеческого духа и интеллекта, в делах и мыслях человеческих, 

находящиеся между собой в состоянии диалектического противоречия.  

Во внутренней политике даже воинственная правящая сила, несмотря на своё 

господство над обществом, не позволяла себе растаптывать общественную 

мораль. А осуществляемые деспотиями физические насилия прикрывались 

флером моральных норм. 

    История не раз уже показывала, что такой «успех» на внешнем поле 

деятельности системы рано или поздно обернётся неуспехом внутреннего  

пользования, что обычно кончается деформацией общественной морали, 

надругательством над правдой и справедливостью, растаптыванием нравственных 

ценностей, выработанных народом и лучшими умами в течение веков. Любое 

общество отчуждённое от фундаментальной моральной традиции, совершенно 

оголяется, становится беззащитным и уязвимым для любого рода опасностей. 

     Всё это говорит о необходимости трёх социально-политических выводов: 1) о 

неизбежности влияния обстоятельств внешней политики на внутреннее 

духовное состояние общества; 2) в обратном порядке: влиянии внутреннего 

духовного состояния общества на внешние выражения; 3) вместо известного 

тезиса «цель оправдывает любые средства» в Нойберд принимается тезис: все 

неправые средства на пути к высокой цели заканчиваются неправотой самой 

цели. 

( 64 ) ************************ ГИ - 64 - ТА *********************** ( 64 ) 

Пророков мы можем узнать !  

Они не тонут в Боге. Не ложатся перед Ним ниц распростёртыми. Но предстают 

Ему и становятся соучастниками Его творений. 

Нойберд ждёт своих пророков !  

      Существуют ли пророки в родном Отечестве ? Они всегда с нами и живут 

среди нас. Но в жизни мы их видим незамечая. Потому что они здесь же на 

глазах не творят чудеса. Потому что приходят они по-разному : то громом 

смерти смерть презрев, за счастье Родины шли тысячи армянских героев, то 

голосом совести, как святой Комитас, то яркой вспышкой молнии во мраке, как 

Нжде, то даром таланта, как Туманян, то тихо, лучом добра, как наша Мата, то 

как великое в своём соборе любви и гневе, народа, то порывом замыслов и 

творений элиты, то словом Национальной идеологии. 
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    Армянскому народу всегда было свойственно искать себе пророков в такой же 

мере, как самим пророкам искать армян. Но когда эти искания прекратятся, 

закончится 12-ти тысячелетняя история армян. 

Нойберд ждёт своих пророков !  

Они идут ! Твёрдой поступью, давя зло и сотрясая низость. По дороге истории в 

Бессмертие движутся воины справедливости армян! 

     Мы узнаём своих пророков! Один, оставив меч, вложил в наши руки 

могущественное оружие – письмена, отойдя к святым. Другой, Нжде, свят, 

потому что добровольно выбрал путь жертвы за спасение Нации. Он Предтеча 

Национальной идеологии! Его дух кшатрия возопил о единстве армянской 

крови, и возвысившись, указал нам, с чего мы должны сделать свой первый шаг 

– с нравственности духа и морали духа Нации! 

Хай! когда речь идёт о судьбе твоего народа, всегда имей его в себе, как поэт, то 

сердцем ранимым, то умом воспалённым! 

( 65 ) ************************ ГИ - 65 - ТА *********************** ( 65 ) 

Как Бог умаляет себя для диалога с человеком, так элита Нации – для диалога с 

массами. Как человек тянется ввысь вечно к Богу, так массы – к элите. На этих 

встречных направлениях всегда будут существовать пределы возможностей 

опускания у элиты и поднятия у масс. Первое рождает невозможность, второе – 

непонимание. Невозможность создаёт отчуждение, непонимание – конфликт, 

вечно зримый или незримый конфликт верхов и низов.  

    Степень воображения и понимания массама и элитой друг друга обусловлены 

состоянием своего исторического времени. Человек или элита, желающие 

участвовать в решении духовных задач своей эпохи, ограничены 

возможностями, уготовленными историческим развитием для данной 

конкретной эпохи. Но эта ограниченность не предопределённа, она 

преодолевается правдой и «жертвой распятого» и вставших апостолов своего 

народа. 

( 66 ) ************************ ГИ - 66 - ТА *********************** ( 66 ) 

В судьбе армянского народа беспрерывно, неизменно сущестует и будет 

существовать вопрос об отношении к человеку как к человеку природному и как 

к божественному. В Нойберд это не религиозный вопрос, а политический.  

     По первой части вопроса: состояние человека обусловливается христианским 

понятием его конечного, ничтожного, малого, плотского и, в соответственном 

концепте, уничиженного перед Бесконечностью всех Вселенных существа, где 

одна Вселенная вставлена в другую. Этот же концепт порождает, и через него 

передаются, различные философские, проповедческие и социально-

общественные теории, настроения, позиции, действия, стратегемы. 

      По второй части вопроса: отношение Нойберд к Божественному является не 

то что не его уделом или сферой деятельности, а по своей сущности включение 

Нойберд в Божественное без остатка повяжет ему руки и не позволит решать 

задачи и проблемы земные, бытийные, социальные, национальные, 

политические, конспирологические и более – не даст развития этим категориям, 

не даст возможности включить в них политико-идеологический народ и решать 

эти проблемы в очерченном круге... так же как в очередном. 

    Уничиженного и обречённо греховного человека перед Богом (всеми 

Вселенными), Высшим Разумом, Абсолютом мы не можем повести к 

жертвенному, отрешённому служению идеалу Родины, Нации, Отечеству, 
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Миссии; но сделать это можем только в событиях, происходящих в реальной 

политической действительности, через армянина, возвеличенного в своей 

исторической правоте и миссии, поднятого в своём высоком нравственно-

моральном долге и традиционализме.  

     В то же время и не можем сделать акцент на человеке как человеке, как 

особом человеке или «сверхчеловеке» Ницше. При том, что нельзя раскалывать 

дух и душу народа и национальный социум на тех, кто встал на первое мнение-

мышление и на тех, кто выбрал второе, - иначе мы, глупцы, тогда расколем 

единое, что станет первым для последующего. Последующее – это когда уже 

другие «умные», но подлые, сделают то своё, что должны сделать – столкнуть 

«дураков» между собой. Ибо когда уже есть раскол (не забудем: диявол по 

гречески означает разделение на двое), всегда найдётся злодейство, которое 

воспользуется этим. Отсюда, с каждого раскола начинается зона контроля и мир 

сил зла. Всё это уже было, всё это мы проходили. Это была Гражданская война 

якобы между капиталом и неимущими, капитализмом и социализмом, а на 

самом деле между благоглупостью добра и природой зла, просчитавшего свои 

действия на один ход вперёд.  

     Господь наш, Исус Христос, ведёт нас в Царство Небесное через спасение 

каждого, индивидуально, где каждый должен стать «как дети», для «таковых 

есть Царство Небесное» (Мф., ХIХ, 13-15). «Истинно говорю вам, если не 

обратитесь и не будете как дети, и не войдёте в Царство Небесное. Итак, кто 

умалится, как дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. ХVIII, 3-4). Дети 

близки к Царству Небесному по своему самоумалению, по сознанию своей 

беспомощности. Взрослым предписывается иметь то же самое внутреннее 

настроение. И старость приводит человека к тому же, вынуждая признаться в 

своей беспомощности и, может быть, больше чем детство, ибо старость глубже 

осознаёт действительность. Тогда что нам делать ? 

      В одном, на индивидуальном уровне – быть младенцами, как чистые и 

святые, беспомощные; в другом – старшими, как немощными, признавшими 

своё ничтожество, уничиженными перед бесконечностью Бесконечностей. И те, 

и другие угодны Богу-Бесконечностям. А как быть «с одним» – Народом-

Нацией? если всегда найдётся иной народ, – с Богом или без Бога, обманутый 

или понимающий свои деяния, – покусившийся на этот Народ ? Тогда «Богу – 

богови, кесарю – кесарево», тогда мы обращаемся в себе к силе земли-Матери, к 

крови, к «сверхчеловеку»; тогда существует ещё и третье состояние – сила 

идейно-политической организации, готовность Нации к борьбе, жертвенности и 

пребывание её в постоянном охвате состояния мужчин и женщин в мужестве, 

где трудными бывают только первые 100 лет борьбы.  

     В Нойберд мы должны признать Бога-Бесконечность во всех ипостасях и не 

допускать мысли существования Нации без Бога. Мы должны стать на Путь 

Совершенства и Цели по одной Жизни, и иметь свои земные задачи, даже если 

они уходят в бесконечность поколений, по другой жизни. Признать право 

Народа жить в историческом пространстве, что есть пространство-Родина, 

строить цивилизацию, строить совершенство общее для всех, строить 

коллективное, из которого как Традиции будет черпаться совершенство 

каждого, будет возростать личностное, человеческое, бытийное и даже земное-

физическое, к которому так стремились древние эллины. Это и есть наш 
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патернализм, но помещённый в ещё один Патернализм, - божественный, как 

земля в Космос, Космическое во Вселенную и т.д. 

      Иначе будет то, что было. Народ без государства и элиты кинулся в 

Божественное и стал то наивен, как дитя, то немощен, как старик (угодные 

Богу!) и стал получать «земные» удары, как если бы был то же дитя и старик. И 

здесь возникло вопрошание: почему Богу стала угодна такая жертва армян ?; 

зачем Богу понадобились страдания армян, от которых содрогалось Небо? После 

чего логически (или естественно??) народ кинулся в атеизм и материализм. И на 

этот раз стал получать удары как безбожник, как материалист, прагматик, то как 

фашист, то как коммунист, как либераст, как особый социалист и т.д., и т.п. И 

кажется, что этот народ ничему не научился, ничто не изучил. Да он и не должен 

изучать, а вечно учиться-слушать у своей элиты, которая также должна 

существовать при нём вечно.  

    Сегодня у армян нет политической элиты (есть элитарность). В истории, по 

вышеназванной позиции, элиты у народов вечно разделяются на духовные и 

военные, хотя должны были быть объединены, но не смешаны; и объединены не 

в положении горизонтали, а вертикали. Тогда вновь вопрос: как нам защитить 

свой народ, если у какого-то другого народа военная элита, - как происходит не 

одно тысячелетие, - вдруг отделится от духовной, отложит «на время» Библию, 

Коран или, что ещё хуже, под знаменем Библии, Корана или Талмуда пойдёт на 

нас ? И не становится ли острой необходимостью всегда, при любых оборотах 

судьбы, иметь у себя уже созданную, уже проникнутую в души и сердца всех 

мужчин и женщин собственную Национальную идеологию, особенно в 

ситуации, если проявится отсустствие элиты или возникнут шатания властных 

верхов. 

     Таким образом, если первая трагедия армянского народа сказалась в уходе от 

мужского начала своей миссии созидателя и творца и кидание в женское – 

накопительство, то вторая трагедия заключается в  потере имеющейся 

способности соединять в непротивостоянии Божественное, Совершенное, с 

одной стороны, и земное, мирское, несовершенное с другой; когда же наступал 

черед выбора одного из двух, то он происходил исключительно то как одного, то 

как другого в ущерб друг другу. Но «первая» и «вторая» трагедии на высоком 

уровне не есть ли одно и тоже! Следовательно, требуется ещё одно учение-

идеология, позволяющая единять без сшибок и столкновений их в какой-то 

разумной, взвешенной и универсальной доктрине. И вопрос здесь ставится не о 

различении духовной и мирской ипостасей, оно, различение, всегда существует! 

Вопрос ставится о воплощении в единой душе народа в иерархической 

соподчинённости двух уже имеющихся различённостей как действующих 

каждая в своём времени и месте, в своём режиме связи с духом и телом, но в 

своём Логосе, становящимся Путём народа. 

 ( 67 ) ************************ ГИ - 67 - ТА *********************** ( 67 ) 

Хай! Ты настолько человек, насколько знаешь. Рассудок – от человека, и только 

Разум и Знание – от Бога.  Спаситель не столько от греха нас спасал, сколько от 

незнания. Все страдания человека – от незнания, того, что такое добродетель, в 

чём состоит  истинная сущность духа. 

    Многие великие научные идеи и теории явились не в результате строгой 

рассудочной и критической деятельности людей, а как правило путём озарения, 

а то и в порядке откровения Свыше или видений, интуиции, мистики. Значит 
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извлечены из недр сакральности и бессознательного. Сознание – свойство 

биоструктуры участвовать в откровении Всеединства Смысла. 

  Сознание постоянно накапливает знания. Оно действует в режиме наблюдения, 

сосредоточения, собирательства информации. Стало быть, сознание постоянно 

находится в действии, различаясь то своей интенсивностью накопления 

(обучения), то пассивностью (созерцанием, покоем, размышлением), а то и 

взрывом прорыва в Высшее знание. Познание осуществляется за счёт 

запоминания, а запоминание в основном экзистенциально, оно происходит 

больше на основе эмоционально-чувственной энергетики внимания. Усвоение 

информации без внимания происходит тоже, но оно – удел бессознательного, 

удел подкорковых структур мозга. Деятельность этих структур чрезвычайно 

важна, где количественно происходит подаляющая работа мозга. За захват 

подсознания населения борются противоборствующие стороны, на это 

рассчитаны особо тонкие технологии. 

   На момент «выдачи» решения сознание часто раздваивается, ибо ему 

свойственно раздвоение. Причина раздвоения – в множественности и 

многогранности мира, а то и просто его дуальности. Для преодоления 

дуальности мира вновь требуется сосредоточение, дух, терзания. Под 

воздействием чувственно-духовной или эмоционально-душевной, интуитивной 

энергии раздвоение преодолевается то с большей, то с меньшей 

решительностью.   

   Интуиция (от лат. «созерцать») – основная психологическая функция человека. 

Она совершает познание бессознательным путём, и содержание нам 

представляется как готовое целое. Обладая свойством несомнительности и 

уверенности, она образует фысшую форму познания. Прямое и 

непосредственное познание есть только чистое ощущение; оно включает в себя 

всё и богато содержанием... и беднее всего экзистенцией. При непосредственном 

интуитивном ощущении того, что познаётся, в нашу психику из внешней среды 

проникает информация. Далее мысль только обрабатывает полученную 

информацию, постепенно извлекая её из недр подсознания, и тем самым познаёт 

уже в понятиях. 

Интуиция – это переживание ещё не сформулированных, не осознанных связей 

признаков-представлений, ориентиров конечного смысла будущих мыслей. 

     Интуиция – это способность проникать через барьер между сознанием и 

бессознантельным. Бессознательное подключено ко Всевышнему Разуму. 

Интуиция помогает установить связь с подсознанием человека и, тем самым, 

получать доступ к источнику Космического Знания. Разум питается наукой, 

подсознание – мистикой, эзотерическими знаниями. 

    Мистика – это проникновение скрытого знания в наше сознание. Скрытое 

знание – это идея, несовпадающая ни с какой другой идеей. Если допустить 

существование скрытого знания, придётся допустить и то, что оно принадлежит 

определённым людям, которых мы не знаем – особо избранным. Люди эти 

знания не добывают, знания им уже даны или даются. 

( 68 ) ************************ ГИ - 68 - ТА *********************** ( 68 ) 

Мир изначально разумен. Душа тоже разумна, а разум душевен. Их нельзя 

противоставить. 

     Сознание человека отражает сознание Вселенной, и то, и другое есть одна из 

особых форм существования материи. Но во Вселенной материальное – лишь её 
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слабо проявленная часть. У человека сознание – есть посредник объединяющего 

поля материального мира и Тонкого Мира. У человека мир есть отражение то 

разума и сознания, то души и духа, то логики и веры, то рассудка и интуиции. 

Научная версия – это прежде всего проекция названных состояний на мир. 

Следовательно, это отражение не мира, а самих состояний.  

     Одним лишь разумом вооружается рационалист. Живущий в гипотезах, 

теориях-«измах», концептах, правилах и аксиомах, он владеет слабым, 

вычлененным из мира Истины фрагментом, называемым знанием. Даже самое 

точное знание есть приблизительное отражение Мира. Если он наделён властью 

или ответственнен жизнями и судьбами многих людей, такой человек 

становится опасным. «Ничего нельзя узнать полностью, ничему нельзя 

научиться полностью, ни в чём нельзя удостовериться полностью: чувства 

ограничены, разум слаб, жизнь коротка», - Анаксагор. 

Нойберд не религия спасения личности в Божественном содержании, а средство 

защиты рациональным оружием от «рациональных» личностей, объединённых в 

рациональные системы организаций. Цель Нойберд, спасение главного – 

иррациональной сущности армянина, охранение его возвышенного мира в 

непрекращающейся агрессии и захвата рациональными людьми с рациональной 

сущностью, знаниями и идеями. И сущность предшествует существованию. 

( 69 ) ************************ ГИ - 69 - ТА *********************** ( 69 ) 

Идеал – это высшая сущность, обладающая цельностью и воодушевляющая к 

деятельности. Идеал несёт в себе великую силу, способную поднять народ на 

подвиг. От какой точки к какой должен двигаться Нойберд в познании 

построения национального общества и государства? От идеального к реальному! 

Реальное мы имеем всегда, а вот идеальное... Чтобы двигаться «от точки к 

кругу» Армянская национальная идеология должны иметь эту свою точку 

исхода. Такой точкой может быть только Идеальное-идеалы, Идея-идеи. Исход 

своего Идеального НИ начинает с точки, где первым идеалом является Бог. Для 

того, чтобы строить Мир армян, необходимо сначала постигнуть сущность 

идеальных принципов организации и уже затем через это знание отталкиваться и 

идти к реальному состоянию вещей и их познанию.  

    Первое положение рождает второе. Для того, чтобы строить совершенное 

общество, Нойберд должен ставить цели обретения совершенного человека; в 

конкретном выражении – армянина. К первому и ко второму Нойберд может 

придти только через христианство, ибо и первое и второе уже известно в 

христианстве. Лишь воодухотворённый человек способен понять и правильно 

направить порядок, иерархию и закономерности вещей в Природе, тогда как 

люди рассудка способны постичь лишь сущность отдельных, пусть даже и 

многих вещей одновременно.  

    Тогда и первое и второе рождает третье: необходимость стратификации 

армянского общества на элиту и вывод из элиты её Аристократии духа – это 

первое; второе – присутствие самой основы общества, тех людей, что 

управляемы, которых ведут и берегут, это народные массы.  Народ – почва, 

элита – её злаки; почва ещё и ещё, много раз родит злаки, но злакам без почвы 

никак не быть. Поэтому берегут в первую очередь почву-народ. У каждого слоя 

своя миссия. Одни создают материальные вещи, следовательно, и должны 

обладать навыками жить с ними, другие должны творить и вести духовные 

ценности, следовательно, должны общаться с духом, владеть духом и быть 
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сопричастным ему. Элита управляет государством и народом. 

    На высоком плане познания, Нойберд не должен допускать 

противопоставления идеального реальному, а духовное – материальному, но 

обязательно единство науки, религии и искусства, где в отдельности взятое, 

Нойберд есть и одно, и второе, и третье. Вобрав в себя идеализм и материализм, 

можно было бы считать, что Нойберд дуалистично, но это не совсем так, ибо 

материалистичное не есть самостоятельная категория, а следственная и 

находящаяся иерархически под идеалистической. Увы! Относительно тварного 

мира, из которого состоит человек, материалистичное есть одно из его 

неотъемлемых проявлений, но низкого плана. И никому не дано увести человека 

от низкого плана.  

     На низком – Нойберд призвано делать то, что не может и не должна делать 

Церковь, – опуститься до материального, взять его в руки и нанести ответный 

удар там, где оно есть агрессия и животная сущность. Когда же в истории это 

пыталась делать церковь – с нею случалось обмирщение, заканчивающееся 

многими неудачами и провалами, таким как, скажем, павлекианство, 

протестантизм или инквизиция.  

( 70 ) ************************ ГИ - 70 - ТА *********************** ( 70 ) 

Нойберд отражает в себе Универсум. По причине того, что ни одна философия и 

учение от человека не могут вместить в себя Всё; не могут вместить Космос, 

Вселенную и всего Бога, по причине того же, что философия есть то более, то 

менее полный (удачный) выхват из единого Целого, рассыпанного в виде 

множества философских течений и направлений, - возникает лишнее 

доказательство невозможности человеком охвата единого космического 

Универсума. Многие из этих течений, их мысли и принципы могут найти и 

находят отражение в Нойберд, иначе и речи не могло быть об универсальности 

Нойберд. 

       И в этой гите – речь об одном из таких учений, - о философии Ницше.            

Большинство учений отвергло его философию за неполноту, односторонность, 

субъективизм,... оставаясь сами неполнотой. Но Нойберд вмещает в себя всё, и 

того же Ницше, страждущего романтика, иррационального идеолога кшатрия, в 

своей последовательности и чистоте воспевшего человека «будущего», 

«сверхчеловека». Увы, отдельно взятого Ницше ничтожно мало для полноты 

истины, но место великому арию в Нойберд всегда есть, и место это уважаемое, 

хоть и отошёл Ницше от Бога. И что это за место ? 

      Возраст от 14 до 21 у юноши – это возраст, где он уже может и должен 

лепить себя сам, свой дух и свою душу... но больше, конечно, душу. С 21 года 

дух собирается и копится в мужчине (об исключениях мы не говорим) и 

прорывается на свет в своей связи с Космосом приблизительно с возраста 42 лет, 

а с возраста 64 лет мужчину может посетить особое ощущение бытия как 

духовного. Ввергать душу юноши в духовное целое, подавляя крик 

физиологической природы в нём, заставлять перепрыгивать его через этапы 

развития, тут же навязывая ему ограничения поведения как одну из форм 

аскетизма, всё равно, что ввергать грудных детей в длительное соблюдение 

религиозного поста, хоть и верного в своей основе. В то же время, не замыкая 

сердце юноши на одном Ницше, не отрывая его от понимания силы космической 

Любви, имея в виду, что юноша уже есть верующий в Бога, тогда, не совершая 

сшибки в его душе двух разных ценностых содержаний  («предупреждён – 
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значит вооружён !), можно предложить закалять его тело и дух в том числе и на 

основе идей Ницше.  

    Если юноша действует в режиме самовоспитания, а зрелый муж – 

самоограничения, то всегда следует знать: слишком суровое отношение к себе 

сродни слишком расслабленному. Они оба приводят к разочарованию и неудаче. 

      В Нойберд всегда помнят, что из одного истока не проистекает 

одновременно горячая и холодная вода, («Течёт ли из одного отверстия 

источника сладкая и горькая вода?», - Иак. 3, 11). Нойберд не Канон, и в 

Нойберд может быть подано и горячее блюдо, и холодное в одно время и 

горькое, и сладкое за один обед. На христианском алтаре Нойберд – дары и всех 

других религий и учений. В Нойберд помнят, что в мире существуют не только 

идеи спасения личности, но и спасения наций, что зло, взяв на вооружение 

«телесные» философии, может просто, при общем молчании ставить вопрос об 

уничтожении целой Нации, как армянской, при том что добро, даже если и 

кричит, что нельзя этого делать, зло спокойно, не обращая внимания на такое 

неудобство, совершает это уничтожение. 

      Ницше является поклонником чистой идеи природного совершенства. С 

полной откровенностью он признаёт, что христианский идеал смирения и любви 

и идеал естественного совершенства лежат в областях далеко различных. 

Мораль альтруизма приносит человека в жертву обществу, она сдерживает его 

властные инстинкты, сглаживает индивидуальность, подводит всех людей под 

один уровень. Ницше выступает и против привязанности к счатью. 

Удовольствие и страдание не могут служить мерилом ценности вещей. Любовь 

к покою расслабляет человека. Страдание есть школа, в которой вырабатывается 

всё истинно великое в человеке. Счастье не есть цель, но конец; оно есть 

состояние, которое делает человека презренным и смешным. Человек, по 

мнению Ницше, призван к тому, чтобы развить в себе мощь и великолепие своей 

природы, - великолепие души и тела. Путём развития он должен превзойти те 

границы, в которых заключена его природа при настоящих условиях жизни, - он 

должен превзойти самого себя. Продолжительное бессознательное развитие 

природы достигло в нём света индивидуальной жизни; в столь же 

продолжительном и также бессознательном историческом развитии человек 

выделился из царства животных, отучился вести себя зверем. Теперь он должен 

сознать свою мощь, и сознательно идти к тому, чтобы выработать себя в высший 

биологический тип. Расцвет человеческой личности, пред которой общество 

сводится на ступень толпы, - вот то призвание человека, исполнение которого 

придаёт смысл и всей мировой жизни. Человек должен стать сверхчеловеком. 

«Ведь может же случиться, что толпа некогда станет господином, и утопит она в 

мелкой воде любое время. Поэтому, о братья мои, нужна новая Аристократия, 

которая была бы в силах противостать всякой толпе и всякому насильственному 

господству, и которая на новых скрижалях написала бы новое слово – 

«благородный». Много ли нужно различных благородных, чтоб составить 

Аристократию ? Всё божественное – в чём есть боги». 

И Нойберд возопил об Аристократии духа! 

    Между народами Ницше насаждает племенной примат крови и 

корпоративности: «самое лучшее на свете принадлежит моим и мне; если нам 

его не дают, то мы его берём: нам принадлежит лучшая пища, самое чистое 

небо, самые умные мысли и самые красивые женщины» (здесь Ницше не 
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оригинален, эти же самые мысли уже были высказаны более трёх тысяч лет 

назад для другого «избранного» народа). 

     То своершенство, к которому человек естественно стремится и которое 

указывается целью человеческой жизни, по Ницше, есть именно природное или 

биологическое совершенство, и что предел совершенствования, к которому 

человек чувствует себя способным и признаётся призванным, есть 

бесконечность, т.е. совершенствование полагается беспредельным и оно лежит 

вне области различения добра и зла. Бесконечное развитие естественных 

способностей тела и души, неограниченное расширением мощи природных сил 

– вот что признаётся целью человеческой жизни. 

    Спрашивается, может ли естественное совершенство быть целью всей 

человеческой жизни, а идея совершенства – главным или единственным 

руководительным началом деятельности ? На том же Высшем начале в Нойберд 

отвечают – нет! Но к идее совершенства в Нойберд стремятся, т.е. желают его! И 

стремятся посредством развития личностью в себе чувства красоты, доброты и  

высокой нравственности (но опять не совершенства!).  

       И ещё вопрос: разве с возрастом идеалы человека не меняются?; разве 

идеалы мальчика, юноши, мужчины и мужа не растут по восходящей от 

телесного до духовного А если природа каждого возраста обладает своей 

ценностной идеей, то можем ли мы предложить юношескому возрасту идею, 

соответствующую его нравственному и телесному совершенству в виде 

определённой (до определённой степени витальности) развёрнутой рабочей 

идеологии. И не должен ли армянский юноша с возрастом не отвергать её 

незавершённость, а по мере взросления опускать на нижний иерархический 

уровень и хранить идеологию природного совершенства души и тела как 

идеологический резерв, идеологическое оружие... если вдруг вновь кто-то 

примет эту же идеологию как средство лишения его той же личной и 

коллективной телесности, т.е. физического существования его и его народа?   

       Или этот же вопрос в другой форме: если так – с таких позиций – вдруг 

начнут поступать против нас другие (и поступают !), если направят против нас 

озверевшие и обманутые толпы, то что, или о какой философии следует знать, 

чтоб не быть ими застанными врасплох и не быть коллективно сжигаемыми, 

загнанные в свои храмы, в молениях Богу? 

 ( 71 ) ************************ ГИ - 71 - ТА *********************** ( 71 ) 

Не беспокойте моего одиночества – не делайте меня одиноким. 

Кто не может переносить одиночества, тот не может быть свободным. Всякий 

юноша тяжело переносит одиночество. Особенно юноша-вожак. Он без 

«войска» – признавших его сотоварищей буквально страдает. Но ему надо дать 

понять, почувствовать или хотя бы информировать, что в одиночестве заложены 

великие возможности. 

Первое – самосовершенствование собственных сил и способностей (которые 

возможно совершать только при определённой самоизоляции), развивающие 

личность до степени, когда окружающие сами потянутся к нему. 

Второе – в одиночестве реализуется высшее состояние свободы. 

Третье – лишь уход в себя позволяет познать самый великий мир, тот что внутри 

нас и через него найти свой путь к Истине. Как пост в еде очищает тело, так 

одиночество – разум, как пост в еде недопускается незрелым телом, так 

одиночество – незрелым духом; ещё впрос в том, чтобы и первое, и второе не 
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длилось слишком долго. 

     Много бед человек испытывает от неспособности оставаться наедине с собой. 

Как разборчивость в пище, человеку не меньше требуется разборчивость в 

людях. Кто раньше сдружится с одиночеством, и даже полюбит его, тот раньше 

приобретёт искомое богатство (учит досточтимый Шопенгауэр). 

      В Индии в Университете йоги в Ашраме (Бихар) учат в послеобеденное-

предвечернее время соблюдать моум – молчание без общения, цель которого 

осознание своих желаний, мыслей, чувств, пусть даже противоречивых, эмоций, 

внутренних импульсов. В это время человек должен как бы «прислушаться к 

себе» для чего как раз и необходима определённая самоизоляция.  

      Однако одиночество это не то, чтобы естественная потребность 

человеческой природы общительность, вдруг стала ему противоположностью.  

Как существует обессмысленное одиночество, так существует и обессмысленная 

общительность – утомляющая, нивелирующая, усредняющая, ставящая пределы 

свободе. Одиночество не должно существовать для одиночества, а 

общительность для общительности (последнюю мы видим у некоторых 

«болтливых» женщин), цель обоих – обогащение себя и того же общества, 

возвращением ему большими духовностями и познаниями.  

      Максимальный страх одиночества испытывают дети и детёныши животных. 

Далее, по нарастающей, у детей страх сменяется необходимостью общения и 

ещё далее, с возрастом, философским осмыслением своего «я» и всего бытия 

вокруг с потребностью `большего одиночества. Общение и одиночество – две 

необходимые взаимодополняющие формы развития человека, но не 

отрицающие, хотя и несущие в себе это отрицание. 

      В обществе, чтобы быть принятым, необходимо уменьшить свои личностные 

уровни, частично поступиться своим «я». Когда этими уровнями в 

индивидуальности и не пахнет, то и говорить не о чём. Но если в 

индивидуальности много личностных и духовных задатков, то чтоб их развить 

(или сохранить), необходима достаточная степень дистанцирования. 

Перешагнувший через себя в обществе получает взамен это общество. Но оно 

безлико и безличностно, и обмен получается не равным.  

    Определённая необходимость к одиночеству и способность надолго 

уединяться для творчества – удел Аристократии духа. Чем социально ниже 

значение человека – тем более он общительней, и наоборот, чем больше в нём 

развита личность, тем больше он склонен охранять её своим одиночеством, дабы 

не быть уравненным, и тем меньше он находит радости проводить время в 

режиме «общительности». В Нойберд мы должны пропагандировать здоровые 

модели общения и общинности и давать пределы одиночества для целей 

самосовершенства человека и познания мира. Но всегда помня: человек 

неуживчив в силу своих пороков и общителен в силу своей природы.  

    У человека бедные страдают от бедности, богатые от избытка, работающие от 

перенапряжения, бездельники от безделья, неосторожные от неосторожности, 

осторожные от осторожности, умные от ума, откровенные от правдивости... 

Человек молит: «Боже! Всегда будь рядом со мной!». Этой молитве в Нойберд 

существует и обратный порядок мужества: «Боже! Я всегда буду рядом с 

Тобой!». «О, человек, помоги себе сам!», - Бетховен. 

( 72 ) ************************ ГИ - 72 - ТА *********************** ( 72 ) 
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Трагизм человеческой жизни не только в конфликте добра и зла. Под свинцовым 

покрывалом этого конфликта скрывается не менее гнетущий – конфликт между 

добром и добром. Он выступает то смещением их приоритетов между собой, то 

неразличением, то непонимаем.  

    Недопустимо противополагать свободу и справедливость. Свобода есть более 

изначальное явление духа, чем справедливость. Справедливость исходит более 

всего от духа, идеи и творчества человека, и она выражается прежде всего 

законами от человека, его традициями и порядком. Часто это просто законы 

юриспруденции, совсем не христианского уложения. Они переменчивы в 

законотворчестве и не благодатны. Законы могут принуждать людей к 

справедливости, но не могут принуждать к братству. Доброта, милосердие, 

любовь есть благодатное дело свободы, а не принуждающего закона. Сам 

принуждающий закон необходим для охранения свободы от произвола другого 

человека. Сеять добро – значит творить и действовать, действовать и творить, и 

делается это не через силу, и не через уступку назойливым просьбам, и даже не 

по рациональному принципу ожидания отдачи (хотя в этом нет ничего 

предосудительного), добро сеится как потребность жить, как свойство души 

себя проявить, а для больших дел – уже как миссия. Тот, кто живёт в ожидании 

добродетели, день ото дня уменьшается. 

    Христианство явило миру не столько идею справедливости, сколько идею 

правды-истины. Насильственное осуществление правды или справедливости во 

что бы то ни стало может быть очень неблагоприятно для свободы, как и 

формальное утверждение свободы может порождать величайшие 

несправедливости. Это и есть обнаружение противоречий человеческой жизни. 

Такое же противоречие и конфликт могут быть между свободой и любовью, 

между любовью и справедливостью и т.п. 

     Во имя свободы человек может пожертвовать любовью, во имя социальной 

справедливости может пожертвовать свободой, во имя доброты может 

пожертвовать собственным призванием и т.д. Но всё это совсем не значит, что в 

высокой упорядоченности (организации) человеческого общества необходимо 

или отказаться от свободы, или от справедливости, или от призвания. 

Необходимо стремиться к свободному и справедливому обществу. Без свободы 

не может быть никакой справедливости. Это будет отвлечённая справедливость, 

не имеющая отношения к конкретному человеку. Справедливость требует 

свободы для всех людей. Перед лицом конфликта жизни человек может 

отказаться от части своих свобод, но это тоже является актом свободы. Но есть 

свободы, от которых человек не может отказаться ни при каких обстоятельствах, 

если хочет сохранить человеческое достоинство – это свобода его духа и 

самоопределения духа. 

    Ничто более так не вселяет радость покоя, как законы своей страны... когда 

они одинаково справедливы для всех. Идея справедливости неопровержима; она 

вырастает из нравственных законов и из законов разума, из самой жизни народа; 

справедливость – есть слово полное трепета жизни. 

 ( 73 ) ************************ ГИ - 73 - ТА *********************** ( 73 ) 

«Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не 

разумеют» (Матв. 13:13).   

     В Нойберд должно бережно относиться к притчам и преданиям своего 

народа, хранить и копить их. Нам только кажется, что наши притчи – есть 
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собственно наши, что есть хранилище и отражение особенно больше мудрости 

нашего народа. Как песни, как мысли и молитвы притчи летают между людьми 

и народами, исполняясь каждый раз по новому. И как птицы, они вьют гнёзда 

там, где им удобно, как мысли сообщаются тем, кому досягаемы, как молитвы 

творятся тогда, когда нужно.   

    Чужие притчи, как иной опыт, проходя через душу народа, наполняется его 

неповторимостью и своеобычностью. И даже свои собственные во времени 

изменяются и доходят до нас со следами этих перемен, чтобы стать ближе и 

больше понятными. «Храня предания своего народа, мы держим в цельности его 

духовную наполненность, но ещё при этом вступаем в общение с нашими 

предками», - завещал Варпет. Вот одна из притч, переданных им. 

Спор между диким и домашним виноградом. 
Поспорили между собой дикий виноград и домашний. Дикий говорит 

домашнему: «Что проку в твоей жизни. Ты не принадлежишь себе, тебя рвут 

когда хотят, едят и пьют твои соки как хотят и кто хочет, лишь я упиваюсь 

свободой и дружу с ветром и солнцем как с равными».  

«О чём речь, - отвечает домашний, - ты действительно живёшь по воле ветра и 

солнца, но нет души в этой дружбе, и нет причины, чтоб нуждались в тебе. Я не 

хочу такой жизни, и мало смысла в твоём счастье». 

«А в чём смысл твоего счастья ? Чтоб быть съеденным людьми и стать испитым 

вином до того, чтоб валяться в грязи, как свинья ?». 

«Нет ! Моё счастье не в том, чтоб заполнять утробу человека, а в том, чтобы 

открыть для него радость от другого человека. В этом моя сила. Мой хмель 

застилает дела грустные и облегчает их, дела же радостные делает ещё краше. Я 

делаю людей лучше, чем они есть на самом деле. Я друг поэтов и певцов, я 

соучастник тайн любви и страстей человека, я дружу с философами, певцами и 

музыкантами. А солнца и ветра имею не меньше тебя». 

( 74 ) ************************ ГИ - 74 - ТА *********************** ( 74 ) 

Идеология – это тип энергии усвоенной массами. При этом, тайные или явные 

предметные желания обретения общества,  пространства или материальных благ 

посредством идеологии должны пройти через провозглашённые ею 

устремлённые мыслительные формы. Тогда победным завершением этих форм и 

апофеозом идеологии  становятся смыслы реализованные в самом великом и 

эффективном по результативности культурности человека – Организации !!  

     Организация – есть единая воля группы людей, признающая иерархию 

отношений, обладающая средствами и способами действий и наличие цели 

следования. Организация есть средство спасения: то индивида, то рода, то 

культуры.  

Организация Нации – есть перенос порядка Бога, Космоса и Природы в себя. 

     Организация Нации – есть высшее проявление культуры.  Последние, приняв 

во внутрь себя символы духовности-Идеологии, становятся самым мощным 

энергетическим потенциалом Нации. Лишь названные три силы стоят выше 

силы Организации человека, но опираясь на силу Бога человек смог говорить с  

двумя другими – силами Космоса и Природы как сотрудник и соучастник. 

( 75 ) ************************ ГИ - 75 - ТА *********************** ( 75 ) 

Этнический феномен Нойберд несёт в себе фактор идентификации, социальный 

– дифференциации, культуральный – организации. А вся триада вместе служит 

целостности и ведущему фактору эволюции – адаптивности. По этому признаку 
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Нойберд и был бы адаптогенным феноменом Нации, если бы не существовал 

четвёртый, это духовный фактор – фактор Веры.  

    Людей разделяет не уровень доходов, не идеология и не вера, но этническая 

принадлежность – учит маститый политик преклонного возраста. Это же самое 

суждение действительно и в обратном порядке понимания. При одной и той же 

этнической принадлежности людей разделяет уровень доходов. При одном 

уровне доходов – идеология. А если и идеология одна – то вера. Если же ещё и 

вера едина, то людей всегда разделит месторазвитие. Общим для обстоятельств 

человеческого бытия в двух случаях рассуждений является вечное разделение, 

различение людей на страты, которые с каждой новой находкой устранения 

одного разделения, тут же порождают иное. В этом «тайна» существования 

человеческого общества – быть различённым, дифференцированным, 

стратифицированным. 

    Нойберд останется сам по себе, останется потенциальным текстом, пока не 

найдёт своих сторонников и последователей, поверивших в его собственную 

особенность и различённость. 

( 76 ) ************************ ГИ - 76 - ТА *********************** ( 76 ) 

Ничто так не способствует ассоциативности, центростремительности как 

система. Основой стабильности, устойчивости и гармонического соответствия 

общественных субъектов и нации является системность. 

    Система – это такая отобранная совокупность элементов, которая 

обеспечивает изнутри единство, производит отчленение себя из среды 

существования и обеспечивает целостность и самовоспроизводство. 

Соотношение между элементами системы определяется таким взаимодействием, 

которое предполагает одновременность их существования. 

    Элемент национальной системы организации – есть суть не только 

минимальная структурная единица, но и невидимая её идейно-духовная монада, 

не подлежащая дроблению или изменению и в совокупности со структурой 

выполняющая свою  специфическую духовную функцию. 

Задача Нойберд – построить надёжную систему Мировой диаспоры армян из её 

ненадёжных элементов. 

Природа систем бывает разная, и в АИС действуют их различные типы, ибо 

АИС – это система систем. Армянская система, при всех прочих типах, ещё 

несёт в себе временную` метаисторическую причинность, что выполняет роль 

духовного следования из неё. Причинность и системность в АИС непременно 

объемлют внутренний тип связи, они дополняют друг друга и в своей 

совокупности дают более разновидовую картину связи элементов и явлений, 

делая процесс развития более устойчивым. Конечно, в отдельных типах систем в 

АИС будут и такие, где изнутри будет стремление к связи соответствия её 

элементов. В такой связи действует жёстский закон: ни один элемент системы 

не может измениться без того, чтобы то или иное изменение не претерпела бы и 

вся система в целом. Здесь гармонически согласованные (коррелятивные) 

действия элементов составляют суть необходимых условий существования 

системы. Условиями коррелятивной связи бывают координация, субординация и 

все виды функциональной зависимости. Коррелятивная связь менее склонна 

порождать новые явления, и довольно определённым образом обусловливает как 

состояние системы, так и её функциональное развитие. Но в АИС существуют и 

действуют все виды связей, среди которых эвристические, иррациональные, 
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наследственные духовно-исторические, мифологические, связь обета, 

патристики и др. В АИС найдёт себе место даже десубстанциональная система 

связи энергетики проявленной личности как самостоятельно существующего 

объекта и метаисторического духа арменоидной расы, Нации, её миссии и её 

будущего.  

    Следствием ряда внутренних и внешних устойчивых в истории и природе 

причин стало рождение и существование АИС. Глубина, продолжительность и 

преемственность существования во многом будет определяться этими 

причинами.  

    Какие-либо две организации АИС существуют во времени независимо и не 

порождая одна другую. Они локальны, самодостаточны и по своему 

внутреннему состоянию и решению задач не связанны одна с другой или 

третьей организацией; при этом исходят лишь из иррациональной ценности 

исторического духа, исторической необходимости рода, социально- 

политической целесообразности, кровной и почвенной солидарности. 

Детерминизм в структурообразовании АИС может иметь свою необходимость 

исходя как из прошлой причинно-следственной связи, как из настоящей, так и 

будущей. В отличие от причинных связей системная согласованная связь 

проявляется не столько как детерминация прошлым, но как детерминация 

настоящим (синхронная детерминация). 

( 77 ) ************************ ГИ - 77 - ТА *********************** ( 77 ) 

Чтобы уничтожить народ, нужно оторвать его от корней. Но как можно это 

сделать? Очень просто – уничтожить память народа о прошлом, лишить его 

знания о том, кто он такой и откуда взялся. Тогда это есть ещё и уничтожение 

будущего. Кто владеет прошлым – владеет настоящим; кто владеет настоящим – 

владеет прошлым и будущим; кто владеет будущим – владеет настоящим. 

Существуют духовно-исторические и психо-исторические агрессии сил зла в 

настоящее как из прошлого, так и из будущего; существуют и обратные им 

действия сил добра и любви. 

    В вопросе Хай дад не может быть соглашательства и ревизии, ибо это вопрос 

фундаментального консолидирующего сознания Нации, её несущая и 

образующая нравственная ось, вопрос её политической эсхатологии, ценностно 

образующая установка и Ожидание, обобщённо выраженная этническая память, 

духовная составляющая физической жизни Нации и её жизненный ориентир.  

    Отказ от Хай дад – есть отказ от будущего Нации и состояния активного 

субъекта своей истории в настоящем. В незыблемости принципа Хай дад только 

одна мысль о возможности отказа от него недопустима, а уж что говорить о 

политических играх на нём, могущих привести к фрустрации воли и сознания 

народа, национальному унижению и извращению вектора пути, а по ряду 

признаков на индивидуальном и коллективном уровне – политической кончины. 

Отделённый народ от корней – повергнутый народ. От корней народ отделяют 

уничтожая память о прошлом или оболганием и опошлением его прошлого. 

    «Уничтожайте музеи и книгохранилища народа, высмеивайте и развенчайте 

его героев, уничтожайте записи о прошлом; то, что было достойно поклонению 

– оскверняйте, а то, что скверным – возвышайте; оставьте его жить в невежестве 

относительно деяний предков – и опустевшие сосуды душ легко будет заполнять 

новой историей. ...Патриотизм – главный враг, уничтожайте патриотизм» (из 

инструкций сил зла). 
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   Любовь ребёнка к своей матери возникает в силу человеческой природы, а вот 

любви к своей Родине необходимо учить со школы. Только обучаясь, ребёнок 

узнает о своём народе и Отечестве, в котором ему выпала радость жить. Тогда 

встаёт вопрос о школьном учителе, о его духовной и материальной 

состоятельности учить высокому. Аналитики нашли «виновника» героического 

поведения немецкого солдата в Первой мировой войне, им оказался школьный 

учитель (особенно учитель истории), так высоко поставленный реформами 

Бисмарка. 

( 78 ) ************************ ГИ - 78 - ТА *********************** ( 78 ) 

Армянский народ, как и все на Планете, взаимодействует с тремя средами: 

физической – Планеты и своей земли; гуманистической – своего, других 

народов и их наследия; Божественной – Космоса и Вселенной. Вместе они – есть 

системная модель регулятивного, интегративного и адаптивного средства 

выживания. Как армянский народ действует на указанные три среды, так и эти 

среды воздействуют на армянский народ.  

     Тогда вопрос: с какими из сред в данных временных` и исторических 

обстоятельствах Нации предпочтительней следует взаимодействовать ?  

( 79 ) ************************ ГИ - 79 - ТА *********************** ( 79 ) 

Нация, есть связь организма родственной человеческой группы в месте обитания 

между Землёй и Небом. Но будет ли существовать Всемирная Нация ? Если и 

будет, то не как отрицание отдельной нации, а как её дополнение, а значит 

утверждение и продолжение. Если развитие Человека пойдёт этим путём, то оно 

не будет противоречить законам развития, сформированным в течение 

миллионов лет эволюции высокоорганизованных живых организмов. 

    В человеке нет ничего ненужного, лишнего, но есть гармония и красота. Даже 

рудименты – его красота, которую он боится потерять, как старое напоминание 

о своих предках. А если логика будет употреблена в доказательство, что нация 

есть рудимент?... тогда такой, который человечество будет стремиться 

сохранить. 

    Если развитие пойдёт таким путём, то что есть Всемирная Нация ? Это связь 

Всечеловечества и Вселенной. ...И существовать Всечеловечество без своих 

составных частей, оставаясь высокоорганизованным организмом, без своих 

человеческих членов-наций в местах обитания на Земле не сможет. 

( 80 ) ************************ ГИ - 80 - ТА *********************** ( 80 ) 

Памяти Мхитара Гераци. 

В конце ХII века Гераци впервые в мировой науке (за 240 лет до Джероламо 

Фракасторо) написал о контагиозных болезнях, истоками которых являются 

невидимые микроорганизмы, а переносчик человек. Некоторые из них он 

пытался даже лечить... вином с чесноком.  

   Микробы и вирусы, что живут в человеке, подвержены воздействию трёх 

факторов: Космоса, Земли; третий – это сам человек. Вирусы, на которые 

действуют первые два фактора, живут и уживаются в человеке под действием 

его иерархически высокой духовно-телесной биоэнергетики.  

Вирусы, их тысячи видов, связаны с энерго-информационным полем Космоса. 

Они переменчивы, быстро изменчивы и представляют границу живого и 

неживого миров, энерго-волновую и корпускулярно-структурную. 

      Те, что представляют в человеке интерес и природу Земли – есть сотни 

микроорганизмов его кишечника и слизистых. (И как всегда бывает в подобных 
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обстоятельствах, существуют и промежуточные микроорганизмы, соединяющие 

в себе, - представляющие собой, - непрерывность Земли и Космоса). 

Оба типа микроорганизмов осуществляют каждый свою миссию в жизни 

человека. Задача человека – жить с ними в согласии и гармонии, а не борьбе. 

Гармония – есть общий эволюционный поток. 

      Связь человека с силами Космоса, его вера в Божественность мира влияют на 

интегральное поведение микромира вирусов через внутреннее напряжение его 

духовной энергии, иногда этому помогает уже только одна энергия молитвы. А связь 

с силами Земли (куда входит и гигиена) влияет на поведение сапрофитов кишечника. 

Микроорганизмы не представлены отдельными особями и не наделены 

«индивидуальным» духом, а живут «семьями», «колониями» и обладают 

коллективной биоэнергетикой, исходящей как от них самих, так и от  подпитки 

из внешнего мира. Влияние изменённой их волновой интегральной 

биоэнергетики на человека в определённом временном режиме действия 

(раздражение, возбуждение) может привести к опухолевым и другим 

заболеваниям.  

     Как и всяким живым существам, и им свойственен закон экспансии, и когда 

вдруг какая-либо из их форм или вид захватывают доминирующее положение в 

организме человека, то погибнуть могут оба, и хозяин, и «победитель» – 

микроорганизм. 

     Тогда какова биологическая целесообразность и необходимость их взаимного 

существования ? Это есть взаимовыгодность, чтобы жить ? Да ! Это есть 

закреплённая связь многих тысячелетий, позволяющая обоим мирам развиваться 

совершенствуясь ? Да ! Среди многих «да» есть ещё одно – дух, исходящий из 

живого, не прерывается. Он часть всеобщности живого на Земле, и представлен 

в форме разных организмов и живых тел, он есть продолжение субстанции 

Вселенной. Быть с ним в «диалоге», «общении» и «иерархической связи» можно 

тоже через дух – тот, что во владении человека и дан ему Свыше. 

      Следуя натурфилософской аналогии, можно утверждать: с одной стороны, 

Нойберд не может допустить из себя экспансии армянского «мира» на  

человека-человечество. С другой, его задача – не допустить идущую от других 

новых или старых организованных этнических акторов агрессию и захват 

изнутри организм как самого армянского «хозяина», так и «хозяина» – 

человечества. Здесь духовным оружием против всех направлений экспансий 

станет сила Всевышего Духа и вся совокупная энергетика (куда входит и 

эффективность организации), заложенная в Нойберд. 

( 81 ) ************************ ГИ - 81 - ТА *********************** ( 81 ) 

Нойберд – это армянский отряд в строю действительного братства народов, 

идущий к планетарному интернационализму и царству свободы своей поступью, 

чем и отличается от лжеинтернационализма корпоративного капитала 

глобалистов и космополитов. И в Мировое Правительство он делегирует свою 

долю прав от армянского народа вверх, но не «права личности» и права над 

народами, спущенными сверху вниз.   

( 82 ) ************************ ГИ - 82 - ТА *********************** ( 82 ) 

Учитель: «Совершенно не обязательно подсчитывать голоса и следовать тому 

мнению, которого придерживается большинство, ибо если дело касается 

спорного вопроса, то часто бывает, что истина находится на стороне 

меньшинства». Перед лицом истории всякую нацию представляет меньшинство. 
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Пока народ является нацией, исполняет судьбу нации, в нём имеется 

меньшинство, которое во имя всех представляет и осуществляет историю. 

     Лжепророки и лицемеры, лгуны и путаники, демагоги и популисты лукавят, 

когда подменяют социологию арифметикой, качество количеством, 

интегральную духовность людей физическим числом тел, когда законы 

формальной логики сталкивают с фактической и переносят арифметические 

значения людей на их культурные, экономические и политические значения. 

Они отношение большего числа людей к меньшему понимают как волю 

большинства, когда это большинство есть масса. Тогда захватив контроль над 

массами, они, опираясь на факт большинства, как первое условие своей линии 

наступления, формулируют второе – о суверенитете этой воли большинства. 

Затем на основе тенденциозности и первого, и второго вместе определяют 

третье – о легитимности воли большинства... там и тогда, где это им выгодно и 

нелегитимности, там и тогда, когда не выгодно (вспомним о преимуществе так 

называемого тезиса «политического меньшинства» над фактическим 

большинством во всех коммуно-большевистских заговорах или, как сегодня, 

«активного» меньшинства педерастов). Далее, опираясь на всю череду 

«логических» актов о реальности большинства, они переводят их в 

политическую плоскость выборов, выраженных в политическом 

представительстве.  

     Но всякое представительство реализуется через присутствие отдельных 

личностей в силу своих заслуженных (или незаслуженных) качеств. Выбранные 

отдельные личности (даже когда они формально являются не у дел) с какого-то 

недолгого времени сбиваются в инициативные группы уже со своими 

формальными и неформальными лидерами, правилами и принципами игры. Они 

становятся профессионалами, т.к. род их занятий сам по себе требует 

профессионализма. Таким образом, уже с какого-то времени мы имеем перед 

собой касту управленцев (вход и выход из которой устанавливается по их же 

указанным правилам), завладевшей и приобретшей собственную автономию и 

инициативу во всех сферах управления и контроля. Так в лоне демократии 

рождается её антитеза – антидемократия. 

     Эта «антитеза», находясь вне божественности иерархии и избранничества, 

уже сама по себе готова вступить в комплементарную связь с себе подобными и 

прежде всего с теми, кто владеет и контролирует капитал..., владельцы которого 

тоже ищут таких управленцев, ищут тех, кто владеет властью и может 

контролировать массы. И тогда совершается малое – «демократов» просто 

нанимают на постоянную службу капиталу, лучше их уже не найти. 

Но лишь превосходящие несут превосходство! От Духа они обладают высшей 

ценностью и наделены ею от Природы. 

    И именно по этой позиции эти высокие понятия снисходят до уровня масс и 

на их суд, которые будучи условной совокупностью менее всего пригодны для 

оценки этого высокого и актуального для критического выбора одного из двух и 

понимания, что есть Путь. Массы приводятся в действие не рассудком, а 

чувственной зависимостью страстей, внушений и воодушевлений. 

     «На самом деле, - учит нас совесть Италии Юлиус Эвола, - говорить о 

самоуправлении масс и о предоставлении им прав выбора и санкций можно 

было бы лишь в том случае, если бы массы можно было рассматривать как 

единую интеллигенцию, как отдельное огромное существо, живущее особой, 
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единой, сознательной и разумной жизнью. Но это – лишь оптимистический миф, 

который не подтверждается ни одним социальным или историческим фактом, и 

который был выдуман родом рабов, не терпящих истинных вождей и 

придумавших для своего гнусного стремления делать всё самим, в согласии со 

своей мятежной волей». 

     И вот мы видим сегодня, как «самые», «самые» «демократические» 

правительства объявляют войны тем, кто не угоден капиталу, совершают 

насилия и геноцид, грабежи народов, перед коими «видавшие виды» диктаторы 

и автократы кажутся начинающими слабаками. 

( 83 ) ************************ ГИ - 83 - ТА *********************** ( 83 ) 

Между материалистическим коммунизмом и материалистическим либерализмом 

мало разницы. Армяне ушли от материалистического человека в коллективизме 

не для того, чтобы снова впасть в то же состояние в либеральном 

индивидуализме. Мы не должны выбирать между «социоцентрическим» 

человеком и «индивидоцентрическим», ибо оба они, в конечном итоге, приведут 

нас к «натуроцентрическому» человеку. 

     В индивидуализме либеральной демократии отсутствует понятие о 

сверхличном духе общины и Нации, о свойстве их как социального целого, 

объемлющем собою каждого индивидуума в его личном бытии ради 

сотрудничества и сожития в социальном организме. Либеральный 

индивидуализм принципиально противостоит этой онтологической притензии 

коллективного организма на собственное индивидуальное бытиё в качестве 

социального целого, называя это бытиё то авторитаризмом, то тоталитаризмом и 

насилием их над личностью. Отстаивая своё бытиё быть вне целого, либерасты, 

по сути, отстаивают свою необходимость быть над целым. В этом заключается 

духовно-демонический смысл так называемых «прав человека», как его 

понимают разрушители традиционных обществ. Ибо совершенство 

традиционного общества предполагает духовное единство всех членов общества 

в сожитии целого и в его, этого целого, коллективистского духа. Отрицание 

единства названного целого есть отрицание сакральной сущности человеческих 

обществ. Интегральный дух нации обладает собственным духом и собственной 

волей, и свобода этого духа не есть свобода от целого, но есть свобода внутри 

целого и ради целого. Оно то и несёт основное условие творческого, 

независимого и в то же время целостного национального бытия. Это целостное 

бытиё нации не есть бытиё для бытия, а есть уже миссия данная от Высшей 

Сила Вселенной, которая уже в последующем находит своё выражение как Путь 

Нации. 

 ( 84 ) ************************ ГИ - 84 - ТА *********************** ( 84 ) 

Природа каждой системы ведёт её к экспансии.  

     Если система хорошо организована, она распространяется и идёт к успеху. 

Если система плохо организована, она распространяется и идёт к своей гибели. 

Однако длительное функционирование всякой системы в режиме экспансии ведёт 

её к исчезновению или через победу, или поражение. Сакральным свойством 

армянской истории является не участие армянского национального духа в 

направлении внешней экспансии за все 4,5 тыс.  лет существования армянской 

государственности. За это время мы похоронили добрую дюжину империй. 

      Задача Нойберд – сохранить историческую направленность армянской 

инициативы (экспансии) в характере, не выходящего за пределы армянской 
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системы как частно-особенного выражения свойств армянского народа на 

Армянском нагорье; с другой стороны, направить её на микрокосм личности и 

народа во внутрь, и всех вместе объединив как Целое, направить вовне, в Небо 

(макрокосм), после чего одна лишь  связка с материей Армянской земли 

останется частным проявлением природы этноса и его земной любви.  

( 85 ) ************************ ГИ - 85 - ТА *********************** ( 85 ) 

«Жизнь поднимается из смерти» (древнеегипетская «Книга мёртвых»). 

      Уже давно известно – смерть условие жизни, потому что жизнь есть 

свойство развития, а всякое поступательное развитие ведёт к нарушению 

равновесия и гармонии. Тогда как нам сохранить его – равновесие, чтобы 

сохранить жизнь и не подниматься вечно из смерти ? Только через дух, через 

развитие духа, ибо чем больше развит дух, тем больше жизнь приближается к 

гармонии. Но развитие духа личности спасает личность, а что спасёт народы ? 

Армянский – Нойберд.  

     Последнее выражение не есть последняя истина, но Нойберд есть наивысшая 

инстанция духовной организации Мира армян. В иерархии ценностей говорится 

о месте Нойберд: Высшая Сила Вселенной – Бог, ниже стоит Религия – ААЦ, 

ниже – Национальная идея и под ней стоит Национальная идеология. 

    Христианство – это не религия одиночек, ищущих лишь своего спасения, 

наоборот, по своему существу это религия Высокой общественности, 

основанной на единодушии во Христе. Христианство есть именно община. Весь 

строй христианской жизни общественен и корпоративен. Все христианские 

таинства по своей сути являются таинствами социальными. Поэтому созидать 

Церковь, значит созидать Высокое общество, как новую социально-духовную 

организацию. Свет истины общины обладает несравненно большей мощностью, 

чем свет от одной личности и даже группы, если они состоят в христианстве 

келейно. Келейность – враг общинности. «Зажёгши свечу, не ставят её под 

сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме...» (Мф. 5.15). Это выражение 

в полной мере относимо к положению Церкви в обществе. Келейность мало 

несёт Света. Свет, который светит лишь одной варе (санскр.) или лишь одному – 

не есть Свет. Такой свет ничем не отличается от тьмы. У Света тоже есть Идея, 

она в том, чтобы исходя из себя, изливаться наружу для человека, пронизывать и 

освещать всё окружающее. Не бывает слишком тёмной тьмы, бывает лишь 

слабый свет. Свет христианского Откровения предназначен для мира и, 

хранимый в Церкви, он должен непрерывно проецироваться и изливаться 

наружу, освящая окружающий мир, каждое событие в нём: бытовое, культурное, 

социальное, экономическое, политическое... и далее всю макроструктуру 

общества. Но существует свет и политических откровений. Если народ не знает 

на чём стоит и не видит за что стоит – он уже побеждён. 

Так что же спасёт армянский народ? 

 ( 86 ) ************************ ГИ - 86 - ТА *********************** ( 86 ) 

Концепция образуется в результате непротиворечивого объединения фактов, 

пусть даже субъективных.  Но даже, когда факт «объективен», он может 

одновременно принадлежать нескольким взаимоисключающим или 

взаимообусловленным процессам. Объединённые факты рождают концепцию.      

Концепция принадлежит идущему ходу процесса – в большей своей полноте и 

объективности или меньшей. И только периоды сменяющих друг друга 

процессов принадлежат времени.  
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     При разности концепций и концептуальных подходах одни и те же факты 

будут интерпретироваться по-разному, выглядеть в разном освещении с разным 

смысловым оттенком. 

Таким образом, нельзя изучать факты и игнорировать процессы, нельзя изучать 

процессы, не зная периоды времени в которых они происходят. 

     Плюрализм мнений по отношению к оптимальному решению или к 

объективно существующей, ещё не познанной действительности, есть обычное 

разновосприятие, разночтение и разномыслие в отношении одних и тех же 

частных фактов, принадлежащих к разнородным процессам, выхваченным из 

разных периодов времени. Тогда что стоит плюрализм мнений при принятии 

судьбоносного политического решения для компетентных и владеющих 

информацией, для менее компетентных и для полностью некомпетентных ? В 

последнем положении обычно выступает совершенно иррациональное и даже 

абстрактное явление – народ.  

     Общим свойством восприимчивости детей, женщин и народов к «факту», к 

«истине» является подверженность их обману. И лишь элита, обладая 

интуитивным предвидением и прозорливостью, способна уберечь свой народ. 

Ведёт элита. Толпа не может вести. Не могут вести и лидеры толпы, как сегодня 

в Армении, ибо они ненавидят... нет! не толпу! Они ненавидят Путь! «Одинока 

дорога со всеми своими толпами, ибо она не любима», - Р. Тагор. 

    Для народа вне лидерства элиты т.е. уже толпы, присутствие её (толпы) при 

учёте мнений как плюрализма мнений, есть обман, ласкающий её самолюбие и 

используемый под флером демократии для установления-удержания господства 

активных политических групп. 

     Смена единства идеологии на «плюрализм» идеологий – есть гибель для 

целостной идеи здорового и сильного государства или нации. Тоталитарное 

господство одной единственной идеологии – не лучшее состояние, чем первое. 

В этой связи мы должны допустить саму иерархию идеологий, где 

доминирующей, всеохватывающей и объединённой становится одна, а уровнем 

ниже – разные иные идеологические представления окружающего мира, 

придающие ведущей конкурентное напряжение, сравнение и периодическую 

наполняемость. 

   Национальные идеи и идеалы, как и Национальная идеология – есть 

саморазвивающиеся системы. Задача АИС – создать в своей системе 

самоорганизующую совокупность таких структурных, функциональных, 

духовных и материальных факторов, которые сделали бы историческое 

существование Нойберд необратимым, а политическое – безальтернативным. 

 ( 87 ) ************************ ГИ - 87 - ТА *********************** ( 87 ) 

Человек никогда не бывает так несчастлив, как ему кажется, или так счастлив, 

как ему хочется. Счастье недостижимо по психической природе человека.  

Приходя на миг, оно может успеть к его последнему вдоху. «До погребенья 

ничего нельзя считать счастливым», - Солон. Счастлив не тот, кто таким кому-то 

кажется, а тот, кто таким себя чувствует.           

      Стремление каждого к счастью становится стремлением к частному благу в 

каждый данный момент жизни. И каждый раз человеку кажется, что именно 

этого блага ему не достаёт для полноты счастья. По достижению блага как цели, 

наслаждение быстро проходит, и в душе произростает новое стремление к 

новому благу, и человеку вновь кажется, что именно этого блага и недостаёт 
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ему. Будучи субъективным с психологической стороны, счастье с материальной 

стороны одно и то же для всех, и потому счастье одного человека исключается 

счастьем другого. На то же самое богатство, которого желает себе один человек, 

притязают другие люди; первенство и господство одного основывается на 

унижении и рабстве других; наслаждение немногих наукой и искусством 

покупается чёрным трудом многих, страдающих от своего зависимого 

положения и стремящихся к тому же наслаждению. Поэтому, применённая к 

социально-общественной жизни идея счастья порождает войну всех против всех. 

Надежды на счастье в будущем суть в надежде на то, что в будущем возрастёт 

материальное благосостояние человека и даже всего человечества. Но счастье 

человека не создаётся одним материальным благосостоянием: оно находится в 

зависимости и от природного строя человека. Материальное благосостояние 

нередко выпадает на долю того или иного человека. Но вдруг оказывается, что 

чаще оно достаётся нечестивцам. Во всяком случае они более благоденствуют, 

чем праведники; они мудрее сынов света в устройстве материального счастья, 

они – гонители праведников. «Кладовые убийц – полны, а сокровищницы 

защитника разграблены», - Нарекаци. Но если праведники действительно 

страдают от грешников, то счастливы ли гонители ? 

( 88 ) ************************ ГИ - 88 - ТА *********************** ( 88 ) 

Умная голова дураку досталась. 

Армяне не талантливая нация, а нация способная рождать таланты  в условиях 

собственного месторазвития.  

      Если допустить, что армяне выдают из своей среды в два, три раза больше 

талантов, чем другие народы или с какого-то времени вдруг станут выявлять их 

в себе ещё больше прежнего, то и это не спасёт Нацию. Потому что вопрос 

заключается не в количестве талантов, а в характере и глубине способности 

народа проникаться ими и следовать за своими талантами. «Высшее 

здравомыслие наименее здравомыслящих людей состоит в способности 

доверительно следовать разумному выбору других», - учит варпет. 

В Азии существуют великие народы, не отмеченные большим количеством 

талантов, но проявившие удивительную способность подражать другим талантам... 

и учиться на других ошибках. Но учиться и подражать – значит проникаться. 

Притча о двух народах.  

Сказал армянину со стороны другой: у вас из ста 95 умные, а 5 глупые. У нас 

наоборот, 95 глупые, 5 умные. В этом различие между нашими народами. 

Общим для обоих народов является то, что каждый из них следует за своими 

пятью.  

«Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском 

львов, возглавляемых бараном», - Наполеон. 

( 89 ) ************************ ГИ - 89 - ТА *********************** ( 89 ) 

Между машиной и её владельцем устанавливается психическая связь; 

психическая энергия человека передаётся его машине и влияет на качество её 

работы и сохранность. 

     Давно известно, при фабричном труде машины требуют отдыха. Это знает 

каждый опытный работник. Информация об этом стала поступать ещё со времён 

ткацких фабрик в ХIХ веке, где работали сотни работников на сотнях станках. 

Станки просили отдыха вне разрешаемой пропорции, вне зависимости от опыта 

ткача. Подвергая ткачей психическому эксперименту, было замечено, что в 
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руках мастеров, обладающих высокой личной психической энергией, станки 

меньше нуждались в отдыхе. Им сообщался как бы живой ток энергии человека 

и они менее требовали текущего ремонта или наладки, удлинялся срок их 

эксплуатации. Появилось понятие психомеханики, предмета о связи 

психической энергии человека и механической. (Отсюда следуют неоднократно 

наблюдаемые случаи бытовой порчи механизмов и технических изделий, когда 

их на время передают в иные руки для пользования). 

     Существует бесчисленное количество примеров, показывающих связи между 

неживой природой и живой, - как, например, духа, исходящего от человека, и 

изменения (перемещения) неживой материи под воздействием этого духа. В 

анимистической традиции культур майя (сегодня это сохранилось в Гватемале) 

и японской существует особое духовное отношение к предметам труда. В 

Японии, когда перестают пользоваться какими-то инструментами или орудиями 

труда, до того использовавшимися много лет (особенно на заводах), приглашают 

синтоистского священника, чтобы он помолился за душу инструмента или 

выразил благодарность этому механизму. 

     Мы много внимания уделяем воздействию окружающего Космоса и Земли на 

человека, но как мало мы думаем о воздействии энергии волн интегрального 

духа человечества на свойства Космоса и Земли, хрупкости и подверженности 

механики её вращения, особенно когда происходят войны, царствует ненависть, 

обретающая также размеры всеобщей. Как при этом ведёт себя микрокосмос 

вирусов, свойства его комменсальности и агрессивности, исток рождения одних, 

необычных, перерождение других и понижение активности третьих ?  И думаем 

ли мы о последствиях, когда складывающаяся сила интегральной любви 

человека заменена обмирщённой суетой, неурядицами и нестроениями, а Бог 

заменён богом денег и вещей.  

Какую линию должен вести Нойберд в этом вопросе ? 

( 90 ) ************************ ГИ - 90 - ТА *********************** ( 90 ) 

От накопленных частных состояний страна не становится великой, а нация 

богатой. Превращение земледельческого населения в промышленное, а 

промышленного в постиндустриальное также не способствует величию страны. 

Страна становится великой, если достояние её распределяется среди возможно 

более широких кругов населения и наиболее справедливым образом. 

   Справедливость – это точка, где материальное, физическое и духовное, 

метафизическое переходят друг в друга в зависимости от случая, обстоятельств 

и уровня социального сознания человека. 

( 91 ) ************************ ГИ - 91 - ТА *********************** ( 91 ) 

При столкновении системы высоких принципов с беспринципностью побеждает 

беспринципность... когда высокое перестало обладать силой веры и убеждения. 

( 92 ) ************************ ГИ - 92 - ТА *********************** ( 92 ) 

Человек на многое не отваживается не потому, что избегает трудностей, он 

имеет трудности именно потому, что не отваживается. 

И сказал мудрец: «Господи! Дай мне смирения, чтобы принимать то, что нельзя 

изменить; мужества, чтобы изменить то, что подвластно изменению; мудрость, 

чтобы отличить одно от другого». 

     Мудрость соединившись с мужеством уносит в бессмертие. Мудрость – это 

внутреннее свойство личности в решающем итоге производить нужный выбор 

одного из двух, где самым большим является свойство отличить добро от зла, а 
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зёрна от плевен. Мудр уже только тот, кто многознание может передать коротко, 

просто и ясно. Мудр уже тот, кто распознав глупость, даже если ею охвачены 

массы, смог не только остаться самим собой, но и наставлять. Мудрый не 

покоряется безрассудной воле толпы, а сам даёт ей направление. В то же время 

«никчемна мудрость, не умеющая приноровиться к всеобщей глупости», - 

Монтень. Мудрость человека – в умении приспособиться к обстоятельствам и 

сохранять спокойствие и созерцательность вопреки внешним нестроениям. 

Науке учатся, мудрость это наука о науке – она дарится; она присутствует во 

всём, но главный предмет её занятия, это наука о счастье человека. Мудрость 

побеждает могущественных.  
    Мудрый человек стремится к беспечальному, а не к приятному. Мудрый не 

пользуется своей мудростью, он её дарит и предлагает ею пользоваться другим. 

Но как только он начнёт пользоваться своей мудростью сам, его постигнут 

сомнения с известным концом: «Я знаю только то, что ничего не знаю». В 

лучшем случае он превратится в практического человека. 

( 93 ) ************************ ГИ - 93 - ТА *********************** ( 93 ) 

Все проявления человеческой деятельности – экономической и политической, 

духовной и моральной, этической или религиозной – подпадают под действие 

Универсального закона природы, следовательно являются частью естественного 

порядка вещей. 

       Если закон есть плод только человеческого измышления, то уже неважно каким 

способом он принят. Такой закон может быть легко или частично порушен самим 

человеком. От размеров этого нарушения мы можем говорить, что возник путь в 

хаос или сам хаос. Но хаос – это мир сатаны. Если же закон, видимо или невидимо, 

связан с Абсолютной Истиной, то нарушение его становится преступлением перед 

стройностью Космоса, любовью к Богу и его подобию – человеку. 

То, как всё обстоит, есть Бог; Бог есть то, как всё обстоит. 

( 94 ) ************************ ГИ - 94 - ТА *********************** ( 94 ) 

Для утверждения гармонии и согласия между человеком и человеком, им и 

Природой, и Всевышним Духом существуют власти земные и духовные.  

      В иерархии – они инстанции от прав Природы, животных, человека, народов, 

устремлённых выше в Космос и к Всевышнему духу. Бог – не инстанция власти 

над человеком. Не может быть юридического представления о Боге как о 

грозном судье, выражающем карающую справедливость, и о человеке как 

трепещущем преступнике. Всё это должно казаться армянскому религиозному 

сознанию совершенно несоответствующим простоте духовной свободе и 

радости христианской правды. Бог – символ самовластия человека, верующего в 

Бога. Он образ высшей самосущности человека и Путь, через посредство 

которого человек получает доступ к самому себе – прежде всего – и к другому 

человеку. Бог не допускает отчуждения человека от собственных сил (и 

переклада «спасения» на Бога), и не позволяет быть рабом (рабской 

зависимости) ни перед собой, ни перед другим человеком, ни перед 

«инстанциями». В Боге не допускается отделения у человека священного от 

мирского. Таковы законы «небесные».  

    Если Бог – вселенский Символ, то человек – символ Земной. Человек – 

животное символическое, живущее в особой, созданной им самим реальности. 

Эта реальность, есть символический Универсум, состоящий из бесчисленного 

множества символических нитей, на которые опирается каждый из 
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составляющих эти нити символов. Символ многозначен, бесконечен и бездонен; 

он не столько концентрат знания, сколько указание, обозначение определённой 

направленности, он может включить в себя «план», «проект» и «программу» 

жизнедеятельности. Главный символ Нойберд, передающий главную Идею – 

Путь! Путь включает символы второго порядка: Смысл, Цель, Счастье, Любовь, 

Справедливость. В Нойберд существуют и символы третьего порядка. 

    В земных законах существуют инстанции институтов (и человека). Это церковь, 

правительство-аппарат, чиновничество, конституция и пр. или, символически – 

духовная инстанция человека: родина, нация, государство, культура, личность, и 

пр. Между институциональной и духовной иерархиями у армян находится 

Нойберд, выступая одновременно и первым и вторым. Нойберд, утверждая 

Идею как Путь, через Аветис, придаёт ему реальность, осуществимость, 

воплощаемость, чтобы не стать абстрактным пониманием Идеи; поэтому Путь – 

это постоянная, по мере доступности реализация Идеи, идей. 

( 95 ) ************************ ГИ - 95 - ТА *********************** ( 95 ) 

Прожитые дни, недели, месяцы и года не дают основания предсказать грядущее. 

Недостаточны для этого знания и интуиция. Не решает вопроса и вершина 

власти у выдающейся личности. Предсказать будущее – это соединиться с 

Бесконечностью. Стало быть, будущее – есть произвол Творца. 

     «Мы никогда не живём настоящим, всё только предвкушаем будущее и 

торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его 

вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во 

времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам 

дано, и так суетны, что мечтаем об исчезнувшем, забывая об единственном, 

которое существует. А дело в том, что настоящее почти всегда тягостно. Когда 

оно печалит нас, мы стараемся закрыть на него глаза, а когда радует – горюем, 

что оно ускользает. Мы тщимся продлить его с помощью будущего, пытаемся 

распорядиться тем, что не в нашей власти, хотя, быть может, и не дотянем до 

этого будущего. 

    Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдёте в них только прошлое и будущее. 

О настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то в надежде, что оно 

подскажет нам, как разумнее устроить будущее. Мы никогда не ограничиваем 

себя сегодняшним днём: настоящее и прошлое лишь средства, единственная 

цель – будущее. Вот и получается, что мы никогда не живём, а лишь 

располагаем жить и, уповая на счастье, так никогда его и не обретаем», - слова 

Б. Паскаля. 

( 96 ) ************************ ГИ - 96 - ТА *********************** ( 96 ) 

Нойберд 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. 

    Нойберд – это философско-этическая доктрина Нации, её иррационального 

стремления  к самореализации в существующей исторической зрелости. 

Нойберд помогает армянину понять непонятное, что есть в обществе и человеке. 

У Нойберд всего одно право – право идти за истиной. Тогда следствием этого 

становится право добывать её и отдавать. 

 ( 97 ) ************************ ГИ - 97 - ТА *********************** ( 97 ) 

Амбиция армянина – патриотизм, амбиция патриота – успех Нации. 
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Патриотизм и национализм обеспечивают этнически укоренённой идеологии 

народную признательность и историческую подлинность. Они порождают 

духовную энергетику, освящающую и наполняющую собой НИ. 

( 98 ) ************************ ГИ - 98 - ТА *********************** ( 98 ) 

Философ Древней Греции Моним (как сообщает Стобей в своей «Антологии») 

говорил, что «богатство – блевотина судьбы». Поэт древней Индии (III-IV вв.) 

Бхартрихарн: 

   «...Бедняк не тот, кто нищ, а тот, кого 

   Снедает жар желаний...» 

«Богат не тот, кто много имеет, а тот, кто не нуждается», - так сказал мудрец 

сегодня. Испытывать нужду при богатстве – род нищеты наиболее гадкий. 

Тогда что изменилось в человеке за тысячелетия, если он стоит перед одними и 

теми же проблемами ? 

    Богатство – это чисто земная категория, отражающая материальную сторону 

человеческого существования, и от того как позицирует себя по отношению к 

нему человек и зависит вся система мирской социальной организации. 

Коренным отличием метафизической идеи человека в христианстве и 

ветхозаветной на духовно-психологическом уровне является в первую очередь 

отношение к богатству.  

    Исходя из степени человеческого эгоизма, его тварной части и духовной (где 

он как раз и считается «человеком») отношение к этой «земной» категории 

может быть противоположным. Ветхое свойство человеческой натуры, 

выражающееся в эгоистическом начале, видит в богатстве главную возможность 

личного самоутверждения. Христианское начало в человеке ищет своё 

самоутверждение в ином измерении бытия – не материальном, но духовном, и 

потому не видит в богатстве никакой особой ценности. Устремлённость к 

духовному качеству в христианстве сопровождается естественным отмиранием 

господства эгоистического начала в человеке как атавизма ветхого инстинкта 

самосохранения самого себя, своей «материальности». Отрицая эгоистическое 

начало как преграду к духовному преображению человеческого самосознания, 

Исус Христос с точки зрения материального самосознания говорит 

парадоксальные слова: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для 

тела, во что одеться...» (Лк. 12. 22). Христос подчёркивает этим, что 

материальная сторона человеческого бытия лишь вторичная функция жизни, 

истинное же  и высшее назначение человека – духовное совершенство. 

    Акт личного самоотречения от собственного эгоистического начала сопряжён 

в реальной практике с огромной ломкой инерции психики и устоявшихся 

отношений. Победа над собственным эгоизмом – самая почётная победа! А 

эгоистическая «практика» – есть реальный, материалистический ветхозаветный 

мир, где «все ищут своего», и даже больше – ищут «всё». 

    Крайний эгоист, как правило, негодяй. Нестяжательность как христианская 

добродетель имеет не только личный аспект спасения от множества соблазнов 

мира, но в своей полноте оборачивается деятельностью на благо ближнего, т.е. 

имеет и прямой социальный аспект. С этой точки зрения нестяжательность в 

христианстве имеет значение деятельности на благо ближнего, т.е. общее благо. 

Но последнее как раз и составляет основной признак социалистической, 

общинной деятельности. 

    Проявления нестяжания, обществественно-безвозмездной деятельности или 
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самоотдачи, если лишены своего главного духовно-личностного источника – 

глубокой христианской мотивации, основанной на любви к ближнему и 

духовной победе над проявлениями эгоизма приведут лишь к дискредитации 

социализма и как Идеи, и как метода. В противном случае такая деятельность 

становится обращённой не к личной духовной сознательности (на которой всё и 

основывается), а к общинно-общественному инстинкту, имеющему 

идолоподобное действие и содержание. Такая деятельность будет подтачивать 

саму общественную устойчивость и, в конце концов, обрушит её. В СССР, в 20-

х годах, чтобы построить социализм здесь и сейчас и родить коллективистское, 

общинно-общественное сознание у крестьян, в тысячелетиях как представители 

землепашнической цивилизации имеющих жизненную привязанность к частной 

собственности – земле, пришли к необходимости уничтожить их миллионы в 

организованном искусственном голоде. Спустя пятьдесят лет после такого 

эксперимента дьявольская коммунистическая власть в Камбодже в контексте 

той же необходимости получения нового человека, лишённого частно-

собственнического инстинкта, уничтожила три миллиона крестьян из восьми 

своего населения. 

( 99 ) ************************ ГИ - 99 - ТА *********************** ( 99 ) 

Расизм или идея расового превосходства – не армянская идея. Это искажённый 

национализм, где любовь обернулась порочной страстью. Расизм несёт 

утверждение ложного избранничества и больного достоинства. В Нойберд заложена 

идея обретения армянством Всечеловечества на основе Национальной идеи. 

     В мире нации-цивилизации действуют как нации-корпорации. Нам следует 

сделать то же самое, при этом обязательно придав ещё свойство социума-

корпорации. В отличие от других наций-корпораций, армянская система делает 

ставку на качество организации в человеколюбии и добродетели, но не на 

свойство коллективного эгоизма... тоже обладающего потенциалом к 

ассоциативности. Национальный эгоизм опасен уже тем, что ему всегда 

уготовлено место в истории изолянта и коллаборациониста одновременно. 

Наконец, он создаёт почву для водительства лжепророка-поводыря.     

    Среди божественных форм слиянности, Нойберд утверждает ещё слиянность 

как любовь к Нации, первой, исходной, начальной формой её выступает 

национализм (и очень плохо, когда национализм становится первой и последней 

формой коллективистской любви человека). 

( 100 ) ********************** ГИ - 100 - ТА ********************** ( 100 ) 

«Детству следует оказывать величайшее уважение», - Ювенал.  

Если в жизни человека, в беге времени, будут упущены первые пять лет, то вся 

дальнейшая жизнь может потерять смысл. 

В начале 90-х годов ХХ века мы видели докуметальный фильм о жизни 

человека, которого геологи нашли мальчиком в безлюдных песках Туркмении. 

Его с детства вскормили волки, они верно и героически защищали своего 

собрата от посягательства людей-чужаков, когда те хотели забрать его с собой. 

Мальчик кусался, выл и отбивался от людей. Сегодня, уже взрослый, физически 

здоровый и высокого роста, он не владеет речью, воет по ночам и живёт в 

психиатрической больнице.  

     Но нас ещё больше потряс документальный фильм о судьбе маленькой 

девочки в далёкой заброшенной деревушке на Урале. Родители-алкоголики 

держали её с малого возраста на привязя в одной будке с собакой. Девочка 
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ходила на четверёньках, лаяла как собака и не могла говорить. 

     Всё это мы рассказали, чтобы определиться в мысли: родиться человеком с 

большим весом мозгов – не стать человеком... во всех смыслах, случаях и 

ипостасях жизни. Но опускаться может не только человек, но и целые 

коллективы и народы, вплоть до людоедства. 

     И тогда ещё вопрос: что делает человека человеком ? Почему в названных 

примерах дети не стали людьми-индивидуумами ? Можно указать на много 

причин: отсутствие примера для подражания, языка-слов, количества извилин в 

мозгу (и кто их считал ?) и пр. Действительно, человек рождается в явлении 

духовного и биосоциального единства. Что касается второго, здесь человек 

рождается с неполностью сформированными анатомо-физиологическими 

системами, которые заложены именно как человеческие, но преформируются в 

условиях социума. Наследственность снабжает ребёнка не только сугубо 

биологическими свойствами и инстинктами. Ребёнок изначально оказывается 

обладателем особой способности к подражанию взрослым – их действиям, 

звукам и т.п. Ему присуще любопытство, а это уже социальное качество. Он 

способен огорчаться, испытывать страх и радость, его улыбка носит 

врождённый характер. А улыбка – это привилегия человека. Стало быть, 

ребёнок появляется на свет именно как человеческое существо, и всё-таки в 

момент рождения он лишь кандидат в человеки. Он никак не может им стать в 

изоляции, ему нужно научиться стать человеком. Его вводит в мир людей 

общество, именно оно регулирует и наполняет его поведение социальным 

содержанием. «Человек может стать человеком только путём воспитания. Он – 

то, что делает из него воспитание», - И. Кант. Видимо, мысль Канта, оставаясь 

верной, всё же может быть дополненной. Речь идёт о формуле «воспитание +»! 

    В описанных трагедиях несостоятельности нормального человека существует 

ещё одна причина – отсутствие действия на ребенка постоянного излучения 

энергии любви человека, ибо любви волка или собаки оказалось недостаточно. 

Поэтому человека делает человеком воспитание плюс любовь. Родившись, 

человек живёт в едином энерговолновом поле человеческой любви, которая 

усиливает, «подкармливает» и ответно стимулирует своей энергией 

индивидуальное поле. В одном приюте для слабоумных детей, каждому ребёнку 

смогли подобрать матерей, которые привязались и полюбили своих приёмышей. 

Спустя время у всех детей было отмечено повышение интеллектуального уровня. 

Давно замечено, что дети, которые при том, что хорошо питаются, но их мало 

любят или ласкают, растут более медленно, менее устойчивы к болезням и менее 

умственно развиты. У равнодушных матерей дети обладают меньшим 

интеллектом и добротой. 

     И вот ещё один драматический показ по ТV – показ психически здорового 

серийного убицы, убившего раз за разом много десятков людей. Этот «человек» 

убивал просто, чтобы убивать. Психологи в его биографии обнаружили в раннем 

детстве отсутствие материнской любви. 

( 101 ) ********************** ГИ - 101 - ТА ********************** ( 101 ) 

Социальный порядок есть прямое продолжение космического, естественного 

порядка и в этом качестве принимается и поддерживается человеком. Человек 

должен самоотождествлять себя не со следствием – социальным порядком, а с 

первопричиной – Космосом, Вселенной, Богом. Самоотождествление человека с 

социальным порядком, всегда выступающим несовершенством, оборачивается 
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социоцентризмом. Оторванный от Космоса и Бога, социальный порядок 

становится отданный в руки человека. Тогда значит, постоянно менять его – есть 

право человека, а право всегда порождает что-то, например, революционаризм. 

    Оттого, что порядок организации человека социален тоже, а не только 

космичен, ещё не следует, что он – дело субъективного замысла и поддаётся 

действию морально ориентированной воли. 

    Социальный порядок – не только производное «базиса» (производительных 

сил), но ещё в большей мере следствие космических законов Природы. В равной 

мере сознание наше – не только производное подсознания, но прежде всего 

Высшего сознания Вселенной. В обратной последовательности ценностей – 

первопричинности, причинообусловленности «базиса» в общественном 

устройстве и подсознания в психоорганизации личности, мы получим 

извращённый закон преображённых форм – подмене называемого и 

осознаннного неназываемым и неосознанным. Здесь убаюкивающая 

искренность извращённого постулата становится троянским конём скрытых 

инстанций зла, закабаляющих народы. Сегодня это организованная в течение 

четырёх тысяч лет секта финансовых кочевников мира – Мировая финансовая 

мафия. 

 ( 102 ) ********************** ГИ - 102 - ТА ********************** ( 102 ) 
Какая власть над человеком является самой большой? Власть духовная, 

ментальная, психологическая ! 

Посему, от какой силы господства должен защитить самость своего народа и 

отдельную личность армянина Нойберд, чем и с кем ? 

     У человечества есть враг – это враг Рода Человеческого. И живет он не в 

подземелье, а в тёмной пещере внутри человека, он его антиобраз. 

Организовавшись на основе своего подобия в клинической страсти 

накопительства и жажды власти, этот «образ» как клан-этнокорпорация состоит 

не более чем из нескольких сот тысяч человек, возомнивших себя властителями 

мира, с помутневшим от величины скопленного золота сознанием и их 

возможностью править историей.  Из мрачных глубин своего миропонимания 

этот враг войну с человечеством перенёс на поле всего его сознания через 

лжеидеи. Захватив власть над сознанием Рода Человеческого, он устремился к 

захвату и власти над его духом и телом. Остаются вопросы: чем Нойберд может 

защитить свой народ и с кем ? 

 ( 103 ) ********************** ГИ - 103 - ТА ********************** ( 103 ) 

Судьбы тех, кто праведен, оказал сопротивление и не позволил себе и другим 

стать носителями страстей человеческих, тяжелее тех, кто порочен и не 

отказался от удовольствий в них. А если же кто-то стал воплотителем истины – 

его трагедия становится равной величине самой истины.  

    Тогда в чём причина столь неправых обстоятельств, и как изменить к 

лучшему подобный ход вещей в природе человека ? Упомянутые страдания – 

есть страдания элитарных лидеров перед лицом разрыва связи со своими 

массами и неспособности масс в следовании за своей знатью и АД. Это есть 

результат перехвата контроля над массами дегенерата с его идеологией, с его 

культурой и системой ценностей при чувственном доверии и ситуативном 

способе мышления у масс. На момент перехвата контроля дегенерат использует 

вечно известный приём, который не стареет: если хочешь получить от людей то, 

что тебе надо, скармливай им те мысли, что они хотят услышать. 
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     Как увести толпу от дегенерата, как разорвать связь подсознания толпы жить 

во что бы то ни стало, жить при любых обстоятельствах, жить здесь и сейчас 

хоть рядом с целеположенным плотско-материальным сознанием самого 

дегенерата ?  Или, если сказать иначе, как сделать всех людей «правильно» 

понимающими свою элиту и знать, как заставить толпу «узнавать» свою элиту, а 

узнавши – помочь следовать за ней ? 

    Великие пророки это делали то своей смертью, как Бог наш Христос, то 

мечом – как Магомет, то примером – как Будда. Чтобы это сделал Нойберд, ему 

нужна энергетика заложенная в действии; она – в энергетике патерналистского 

насилия. Но как должено поступать в Нойберд, чтобы узнать свою знать ? Знать 

испытывает непреоборимую потребность в том, чтобы выразить голос своей 

совести. Знать не копит, чтобы копить, не угодничает и не отдаёт свою честь за 

продвижение. В больших деньгах знать видит их главную роль – социально-

общественную. Честь редко бывает там, где господствует слава, и ещё реже 

слава бывает там, где живёт честь, - по ним узнавайте свою знать. Её власть – 

есть власть патриократии в своей Отчизне..., но вместе с  властью любвикратии 

Церкви в человеке. 

 ( 104 ) ********************** ГИ - 104 - ТА ********************** ( 104 ) 

На духовно-волновом уровне всегда существует глобальное информационное 

пространство. Каждая личность входит в те или иные, как порождённые 

обществом, так и объективно существующие общебиосферные 

биоэнергетические волновые поля и энергоинформационные потенциалы Земли 

и Космоса. Личность входит в эти поля и самостоятельно, и в интеграле своей 

родственной группы (в эгрегорах) то абсолютно, не выделяясь своим 

энергетическим вкладом, то выступая доминантой. Связаны с этими полями 

народы и человечество. Эгрегоров, различаемых по свойствам, типам и 

действующих во времени постоянно, циклично или хаотично, много. Каждый 

индивид входит далеко не во все из них, а в соразмерно доступные ему 

(свойственные ему) с различной глубиной «погружения», времени 

«экспоненции» и формы связи (взаимосвязи). 

     «Вне человека находится ощущаемое и познаваемое, ведь ощущение – в 

человеке и в живом существе, а ощущаемое – не в человеке и вне его...», - 

Ваграм Рабуни. 

Существуют эгрегоры закрытые для входа одним и открытые другим, 

существуют относительно общие для всех типов индивидуумов. 

     В свою очередь, индивиды отличаются друг от друга не только своеобразием 

переданной генетически запрограммированной телесной организацией, но и 

приобретёнными (или утраченными) собственными энергетическими 

потенциалами, которые обусловливают настройку каждого из них на те или 

иные эгрегоры идущие извне.  Такие потенциалы при взаимодействии, - их мы 

ещё называем интегральными духовными потенциалами, - отражают духовную 

сторону жизни личности, народа, человечества. Они, при этом, имеют 

непосредственное отношение как к индивидуальной онтогенетической 

формации личности, которую выразила филогенетика этноса, так и к 

филогенетике этноса, которую выразила филогенетика расы.  

     Нации и народы могут состоять или в позитивном естестве своей природы 

или, в случае негативного вторжениии в их сущность, (что чаще выступает 

политическими действиями), могут перейти в состояние апатии, безверия и 
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уныния, уподобившись той искусственной форме жизни, что возникает при 

силовом давлении. Такое вторжение может проявляться в навязываемой 

различной атеистической, сектантской, половой политике, расово-генетической, 

а то и просто гедонизации. В подобных обстоятельствах, между позитивной, 

гармоничной, природной составляющей духовного поля и возникшего 

искусственного состояния,  возникает сшибка и сбойка эгрегоров, которая не 

может долго оставаться сама по себе и выплескивается в различные формы и 

виды нестроений, эксцессов и конфликтов, сознательных и подсознательных-

стихийных. Миграция народа – одна из форм нестроения и конфликта. 

     Эгрегоры одних индивидов, этносов и рас могут оставаться закрытыми для 

одних и открытыми для других. Вхождение в них или приобщение к ним 

возможно через энергетику любви, через культуру в результате длительной 

комплементарной работы над частной духовной (а не телесной) составляющей. 

 ( 105 ) ********************** ГИ - 105 - ТА ********************** ( 105 ) 
Нетерпимость следует терпеливо вести к терпимости, а нетерпеливость 

воспитывать. Нетерпеливость и нетерпимость – качества противные Природе. В 

Природе нет ничего нетерпимого, а все живые существа несут в себе 

способность к взаимной терпимости. У каждого народа есть своя меткая 

поговорка порицающая нетерпимость, указывающая на необходимость 

обладания терпимостью/терпением. 

    Своеобразия свойств индивида, как бы «объективно» и «глубоко» ни были 

определены и отрицательно оценены одним человеком, другим должны 

восприниматься  всего лишь как «плохая погода», свойственная Природе. Мы не 

можем изгнать из мира всё, против чего возражаем. Если мы отдаём этому делу 

несогласия свою энергию и душу, наше существование станет адом в жизни. 

Нетерпимое суждение без понимания закона Абсолютной справедливости, а тем 

более в полном соответствии ему, не может быть обоснованным.  

     Тогда, что такое закон Абсолютной справедливости? Это синоним 

безмолвного закона во Вселенной. Он заключает в себя всё: и добро, и зло, и 

правду, и ложь. Эти противоположности, будучи антагонистичны по своим 

качествам, одновременно образуют единство. Попытка убрать одно ради 

другого, есть невежество в форме нетерпимости. 

( 106 ) ********************** ГИ - 106 - ТА ********************** ( 106 ) 
Хай! выбирать, что праведно; понимать, что справедливо; чувствовать, что 

прекрасно; желать, что хорошо – вот цель благостной жизни. 

    Нойберд хранит и следует основам древней религии ариев: «благие помыслы, 

благие слова, благие деяния»; одна мораль на оба мира – внешний и внутренний.  

Арийство не только кровь, но и религия, дивное учение добра и любви, но не 

беззубое, а учение, где есть сильнейшая организация, следование миропорядку. 

Это учение умеющее себя защитить и силой оружия от внешнего насилия, и 

способностью духа изгнать «ростовщиков из Храма» во внутренних 

отношениях. Оно тоже несёт человека из мира внутреннего в мир Космоса, из 

смертного конечного в бессмертное бесконечное, из имманентного в 

трансцендентное. 

    Но вскрытие имманентного у человека, как низшей иерархии, осуществляется 

через трансцендентное(ирование), как высшей иерархии. «В своей подлинной 

глубине, - говорит Учитель, - т.е. в своём истинном существе душа есть то, что 

ей открывается за её собственными пределами». Только вынося свою сущность 
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в недоступные, вечные и непостижимые дали человек может приблизить душу и 

эту сущность к себе, наиболее глубоко себя развернуть и познать. В собрании 

сочинений Платона Сократ следующим образом характеризует принцип 

трансцендирования: «...вглядываясь в божество, мы пользуемся этим 

прекраснейшим зеркалом и определяем человеческие качества в соответствии с 

добродетелью души: именно таким образом мы видим и познаём самих себя». 

Именно потому, что человеческое бытиё характеризуется «выдвинутостью в 

ничто», «выступлением за пределы сущего», ему присуще трансцендирование; 

без последнего он не смог бы встать в отношение к этому сущему и к самому 

себе. Ведь он, человек, «не от мира сего», он является духовным существом 

постольку, поскольку трансцендирует наличное сущее. Сверхсущее даёт ему 

силы, духовно отнестись к сущему и самому себе; ведь по достоинству оценить 

этот мир и свою жизнь может лишь тот, кто выходит за границы мира и своей 

жизни. Лишь проектируя себя вовне человек существует как человек. 

   Нойберд не занимается строительством трансцендентного мира, в мире армян 

этим занимается ААЦ, это её акт Веры. Нойберд лишь говорит о существовании 

и необходимости трансценденции; в Нойберд важен сам процесс и соучастие в 

нём, а не слияние с трансцендентным. У Нойберд помимо Веры, есть ещё своя 

вера – это Нация-кровь и Отечество-почва, это система организации Нации, где 

ААЦ – главнейшая, есть ещё цивилизация и культура.  

( 107 ) ********************** ГИ - 107 - ТА ********************** ( 107 ) 
Нойберд – это вторжение возрождающейся феноменологии армянского духа в 

систему бытия Нации и с ними, - во Всечеловечество. 

    Лишение бытия Нации, - куда входят творчество и производство, -  духовного 

омофора приведёт к экстенсивному её существованию и выбросу за пределы 

развитости. Лишь феноменизация бытия армянским миросознанием и 

мироощущением духа внесёт в жизнь наполненность и способность к 

полноценности, а саму поступательность развития сделает интенсивной. 

    Чтобы поднять (изменить к лучшему) духовность Нации, следует изменить 

(поднять) духовность каждого. Подобное в нашей среде достигается 

структурным взаимодействием общественных институтов (школа, Церковь, 

семья, государственная политика и пр.), уже с детства выступающих 

синергетической системой как данность. Институт Нойберд – прекрасное 

общественно-гуманистическое творение духа Нации. 

   Главной причиной гибели великих или локальных цивилизаций является 

обмирщение духа их народа, застойная изоляция и вычленение себя из 

духовностей других народов и других народов из своей, разрыв собственной 

духовной связи со Всевышним Духом и Традицией. 

Нойберд – это каждый раз новая метафизическая традиция. 

Нации, утратившие связь со священной Традицией, начинают жить всё больше и 

больше в русле внешних флуктуаций и пертрубаций, которые затем, уже сами 

по себе, воспроизводятся в их застывших взглядах и опустевших алтарях. 

Обмирщение духа народа происходит через обмирщение и погружение в 

суетность каждого. «Если ты человек, - сказал великий таджик, - то не называй 

человеком того, кто не заботится о своём народе и его судьбе». 

 ( 108 ) ********************** ГИ - 108 - ТА ********************** ( 108 ) 
Между двумя равновесными чашами весов, что выступает самым главным? - 

ноль, обладающий энергией. 
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    Середина не может быть изолированной, поскольку существуют края, и она 

находится между ними. Края неустойчивы и изменчивы. Они или наращивают 

своё самовыражение – что чаще бывает, или уменьшают. Чем больше лицевая 

сторона – тем больше обратная. Один край выражен настолько, насколько его 

противоположность. При этом абсолютные величины крайностей не равны 

между собой, а зависимы каждый раз особой пропорциональностью. Всегда 

одна из крайностей бывает в избытке, т.е. относительно больше, т.к. крайность и 

есть «избыток». Значит середина мечется, ибо нет ничего нейтрального. 

    Середина бесплодна. Рождают противоположности... когда единяются. Они – 

как мужское и женское начало, значит – взаимодополняющи. Если 

противоположности соединяются не с концов, то тогда они единятся, двигаясь к 

середине, т.е. когда такие противоположности как начало-конец, вперёд-назад, 

справедливость-несправедливость, любовь-ненависть и прочие, двигаются к 

середине, они производят её. Энергетика середины уходит на удержание 

крайностей, на удержание самой себя. Когда же эта энергия истощается и 

умирает, середина распадается на две части, но при этом не превращается в 

«божественное-Один» или цельность. Распад – не есть сама жизнь, он есть 

условие новой жизни, условие вечности. 

( 109 ) ********************** ГИ - 109 - ТА ********************** ( 109 ) 
Буква «А», передающая этот звук, в арийский алфавитах стоит первая. «А» – 

символ начала, духа, всего мужского в Природе. Тогда как буква-звук «Б» – 

всего женского, и она стоит второй. Вместе они образуют целостность. Поэтому 

существует присказка: «раз сказал «А», скажи и «Б».  Если мы говорим о 

Религии в Нойберд, о Любви, то должны сказать и о справедливости, если о 

метафизическом в общественных отношениях, то и о материалистическом. 

   Религия и социализм имеют между собой общую иррациональную платформу. 

Религия как метафизическое учение и социализм в своей идеальной части 

содержания вместе образуют фундаментальный религиозно-этический 

замысел... но и целостность мировоззренческого комплекса человека. 

   Связь социального идеала с реальностью осуществляется через идеологию, 

которая является как бы сцепом в сопряжении, где встречаются идеальные 

смыслы и фактическое состояние общества. Именно идеология определяет 

стратегию и тактику развития общества, включая в себя как высшие идеальные 

смыслы, так и текущие задачи социальной жизни. Особенно это относится к 

социализму, который просто немыслим вне идеологии, т.к. в своей онтологии 

является формой существования социального идеала. Поэтому переход к 

социализму в его христианском смысле может начаться лишь через глубокое 

проникновение НИ в сознание общества, что есть переход к новой системе 

ценностей. 

   Рациональная часть социализма, - это формальная, переменчивая сторона 

учения. Она определяется онтологическим состоянием человеческой 

цивилизации: производительными силами и производными отношениями и пр. 

Тогда как метафизическая идея справедливости, (к примеру так сильно 

выраженная в исламе) есть высшая Идея, есть Сверхидея социализма, которая 

может питаться только религиозно-этическими представлениями о высших 

началах человеческого существования. Эти религиозно-этические начала 

социализма и есть то непреходящее содержание социалистической идеи, 

которое никак не может быть уничтожено, забыто или отодвинуто за рамки 
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человеческой истории. Всё это и объединяет социализм, в части своего 

идиализма, и религию. Поэтому в Нойберд религиозное и социалистическое 

начала общественной организации человека выражены в идее христианского 

социализма. 

    На протяжении всей истории человека в идее социализма верх брала то её 

одна – рациональная часть, то другая – идеальная. И за каждую вычлененность 

из целого, за каждую чрезмерность в каждую эпоху крена то в сторону 

материализма, то идеализма человечество и армянский народ платили огромную 

цену. В век Просвещения рациональные аргументы о смысле социальной 

справедливости совершенно затмили её собственно этическое содержание и 

представление о социализме, плотно слились с механистическим пониманием 

совершенной организации общества. 

   Онтологический источник человеческой справедливости находится не в тех 

или иных предметных ощутимых социальных формах (демократия, заработная 

плата и пр.) или идеях, а внутри самого человека. «Царство Божие есть внутри 

вас» (Лк. 17. 21). При этом принципиально важно, что источник этот не присущ 

человеку по природе, а открывается лишь через приобщение к Богу, ибо только 

«Бог есть любовь»; т.е. источник справедливости – не человек, но Бог в нём. 

( 110 ) ********************** ГИ - 110 - ТА ********************** ( 110 ) 
Все школы мудрости, познающие истины, учат о главенствующей роли 

внутреннего мира и внутреннего позитивного потенциала духа в образовании 

судьбы целого народа (собственно, как и личности). Он взят как первый фактор. 

     В судьбе армянского народа состояние внутреннего мира определяется 

неудачным историческим исходом борьбы регенеративной элиты с собственной 

дегенерацией. Об этом уже мало говорить, об этом следует кричать. Но это 

общий и иерархически высоко поставленный закон характера состояния и 

свойств человека. Рамками этого закона объясняется несостоятельность 

интегральной духовности Нации и её элиты в одном положении, победить свою 

же интегральную витальность в себе в другом. На историческую и 

политическую предопределённость в судьбе народа в соотношении этих 

интегралов играют ряд факторов «низкого» порядка, которые в данной 

временной` ситуции получают значение решающего-определяющего. Среди них 

самый ведущий и решающий – это степень обладания-наличествования у Нации 

её Интегрального потенциала мужества (ИПМ-нации), который онтологически 

востребуется и проявляется прежде всего в форме гражданского мужества. 

Можно оставаться любящим свой народ, даже быть способным на храбрость во 

имя него, но не обладать гражданским мужеством, - самым тяжёлым и 

жертвенным проявлением души и сознания человека, где одиночка не ломается, 

а бросает вызов кодле постоянно, сегодня, завтра и во все времена, когда 

«одиночек» этих много, они стоят массово, что и есть названный ИПМ Нации. 

     Но существует и второй фактор.Периоды разложения и упадка страны Хайка 

не есть заранее предполагаемые естественным процессом предначертанные 

исторические циклы судьбы. Объяснение периодов упадка армянского 

государства находятся не в области следствий его физического потенциала, не в 

невозможности установить раз и навсегда правильные исторические и 

социальные структуры и рамки жизни масс, не на пути сохранности 

неизменными добродетели своих героев, а в обстоятельствах невозможности 

самой Нации в целом – народа и элиты в регионе Нагорья, долго противостоять 
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перманентным экспансивным процессам, исходящим извне, - это второй фактор 

(его условно можно назвать географическим). Если бы второй фактор 

действовал при разрешении первого, тогда мы стали свидетелями череды 

многочисленных побед армянских масс. Но при отягощённости вторым, 

единственным выходом становилась необходимость противопоставления вовне 

свойств высоких процессов, выводимых изнутри, т.е. первым (господствующим 

положением регенеративной элиты над дегенеративной, высокой организацией), 

которых в нужный момент в нужном количестве не оказывалось. 

   Сегодня на рубеже третьего тысячелетия от рождества Христова «земная» и 

«Небесная» Армения разделены в непонимании, отчуждены друг от друга и уже 

не имеют между собой ничего общего и никакой связи. Это есть 

цивилизационный кризис Нации. 

    Позитивное правление Нации регенеративной элитой не может придти само 

собой, - раз. Оно же не может удерживаться само собой, - два. Оба эти процесса 

во спасение общества от разлагающего действия дегенеративной элиты 

защищаются, достигаются особой культурой организованной борьбы общества и 

государства. Эта борьба не может быть ситуативной или реактивной компанией, 

а особой системой общественной организации, основанной на собственной 

идеологической системе ценностей и традиционализме, т.е. НИ. Уже на ранней 

стадии подготовки управленческих кадров, с юношеского возраста, происходит 

формирование резерва, происходит собирание информации о нравственном и 

моральном потенциале личности, о способности её к лидерству и принятию на 

себя ответственности, о её интеллектуальной готовности, духовной 

жертвенности и общественной осознанности, речь идёт о гражданском 

потенциале Нации. 

    Человек от природы в одной из своих половин «награждён» животными, 

антигуманными и разделёнными с духом свойствами и признаками. Также как с 

собственными негативными  свойствами всю сознательную жизнь он должен 

бороться сам, так и общество во всей своей истории должно само бороться с 

этими признаками дабы не допустить реализации этих же свойств на уровне 

руководства обществом и государством.     

     Это достигается тем же патерналистским насилием, понятие о котором 

введено в Нойберд. Здесь уже помимо позитивных средств патерналистского 

насилия, таких как принуждение направленным воспитанием, воздействие 

общественного мнения, поощрение или наоборот лишение поощрения, вступают 

в силу строжайшие законы уголовного и гражданского права. Этой же точки 

зрения в III в. д.н.э. в Китае придерживался Сунь-цзы. Он, как и Конфуций, не 

верил, что благодетельное правление придёт само собой, и искал его 

осуществления применением системы мер наказаний и поощрений. В это 

историческое время Китая, теоретики (Шан Ян) требовали включить в практику 

два органически слитых между собой положения. Первое, - систему наказаний и 

поощрений и равенства всех перед законами. Второе, - систему позитивного 

отбора на руководящяие должности и присвоения рангов для эффективного 

правления государством. В системе отбора на руководящие должности эти 

теоретики видели «ключ к жизни или гибели страны». Уже при жизни автора 

этих строк, другой «Шан Ян» в другой империи изрёк сакраментальную фразу: 

«Кадры решают всё». 

( 111 ) ********************** ГИ - 111 - ТА ********************** ( 111 ) 
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Высокое рождается из высокого. Как из воды не рождается огонь, так из 

безнравственности элита. Познавшие высокое – не опускаются вниз. А борьба 

народов – есть борьба потенциалов их высоких элит.  

     О победах в этой борьбе можно говорить как об успехах сильных сторон 

элит, в поражениях – указать на слабые. В трагедиях народов можно видеть 

отражение степени несостоятельности их элит, иногда мерзости и эгоизма, а о 

победивших говорить как о проявленных в героизме и жертвенности. 

     Миссия Государства (это тот случай, где это слово необходимо писать с 

большой буквы) в большей мере заключается в регулирующим влиянии и 

воздействии на общество по недопущению выхода диявола дегенерации из 

глубины человеческого подземелья на свет.  

     С гибелью Армянской государственности и исхода знати, лидерство Нации 

переходит к антиподу знати – дегенеративному лидеру.  Армянская история – 

это история паскудства армянских дегенеративных верхов, называющих себя 

элитой, где выражение «элита» следует употреблять не иначе, как с сарказмом. 

Слова этой элиты – есть прекрасные знания о высоком предначертании 

человека, отношении к Богу, Родине и Нации; её дела – дешёвая корысть и 

ненасытная алчба, страх остаться без богатства и неприсутствия во власти, куда 

она, влекомая этой «видовой» жаждой, будет стремиться любой ценой, даже 

ценой сдачи всего народа. 

     Многие великие народы доверяют своим элитам, армянский это делает как 

безысходность. И в первенстве соревнований мерзопакостей всех известных 

элит армянская не сможет занять первого места, а лишь второе по причине 

высокой собственной мерзости. Кто же первая ? Искать не следует, ибо это не 

наша боль и не наша проблема. 

    В чём заключается перманентная причина поражения Армянской 

государственности? В преимущественности действия центробежных сил над 

центростремительными на всех уровнях, начиная с индивидуально-личностного. 

Это означает преобладание хаоса-деструкции (дегенерации) над порядком-

конструкцией (регенерацией); доминирование диссоциации над ассоциацией, 

стяжания мамоны над добродетелью. Тогда каков путь и стратегия борьбы с 

этим историческим пороком? 

( 112 ) ********************** ГИ - 112 - ТА ********************** ( 112 ) 
«...Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что 

не стало бы явным» (Еванг. От Матв., гл.19.). 

 ( 113 ) ********************** ГИ - 113 - ТА ********************** ( 113 ) 
Природа всякой жизни – это её сохранение и утверждение... здесь и сейчас, а 

средством, к сожалению, может оказаться сам человек. 

    Одной из самых тяжелых наследственных форм необходимости сохранения и 

продолжения жизни человека, проявленной как отбор и концентрация 

энергетики одних за счёт других, идущей ещё из животного мира, является 

жажда и стремление индивида к завладению этой энергетикой как формой 

власти. Разность потенциалов личностных эгрегоров-энергем создаёт условия 

для появления непредусмотренной Идей вида человека  внутривидовй борьбы, 

следствием чего становится отрицательный отбор.  

     Власть в человеческом обществе, это отражение данности иерархии; она 

обратна хаосу как необходимая основа удержания социо-биологического 

порядка и сохранения существования организации общины для продолжения 
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жизни индивида через жизнь коллектива. Длительное искусственное 

(династическое) присутствие во власти влияет на наследственные свойства 

популяции, ведёт к наведённому генному изменению и отбору дегенеративных 

свойств различного содержания. 

    Как утверждают посвящённые, а также на основании Откровения, до 

настоящей человеческой жизни существовали другие цивилизации с другой 

жизнью. Они погибли потому, что в них внутриобщественная иерархия и власть 

из поколения в поколение строилась на господстве дегенерации, образовавшей 

таким образом особую породу людей, вставших на пути к Всевышней Идее и 

остановивших человечеству доступ к Всевышнему Духу, к Абсолютной Истине. 

На пути отрицательной селекции человека могут стать только две силы – 

религия и организации нации на основе позитивной идеологии. 

( 114 ) ********************** ГИ - 114 - ТА ********************** ( 114 ) 
Почему мы говорим об опускании дегенерации или дегенеративного лидера в 

общественной иерархии и во власти уровнем ниже знати ? Потому что 

дегенерация не может творить духовные ценности ? Это не так. Посмотрите, что 

возвышенное «натворили» одной рукой некоторые известные нам деятели 

армянского искусства и как они другой выдали свой народ на растерзание 

дегенеративной мерзости! Когда же обе руки у них вдруг оказываются 

свободными, они, как мародеры на трупах, загребают с поверженного народа его 

последнее и незащищённое добро. 

      Значит проблема дегенерации не в причастности к творению прекрасного, а в 

двойственности их душонок. Мы даже не говорим о ликвидации дегенерации, 

когда речь идёт о клинических её проявлениях. Почему ?  

      Потому что уничтожив клиническую или нравственную дегенерацию (от 

какой больше опасности обществу – большой вопрос !), мы потеряем сакральную 

связь с чувственной оценкой человечности и её проявлений, сдвиги которых как 

раз и породила их неполнота. Мы потеряем тонкую нить связи между позитивной 

человеческой составляющей и негативной. Тогда уже обесцененной и 

обескритеренной выступит сама знать. И чтобы обеспечить диалектический базис 

дальнейшего развития человечества, регенерация-знать (гипотетически) должна 

будет произвести худшее из того, что может произойти: условно разделившись на 

две части – более «настоящую» патриотическую часть и менее «настоящую», 

сыграть за себя и за дегенерацию роль взаимного противоборства (или 

уничтожения) между собой для обеспечения поступательного развития общества. 

      Дегенерация будучи носителем эгоманического, эгоцентрического типа 

отношений к миру, имеет извращённую чувственность и доброту, которую 

энергетически, пространственно несёт людям и окружающей среде. Она на 

высшем плане олицетворяет в жизни – инстинкт смерти, в порядке – хаос, в 

созидании – разрушение, в универсальности – суженность. Самой страшной из 

всех дегенеративных элит является финансовая элита... получившая самовласть. 

     Передавая генетически извращённую волновую энергетику потомству, 

дегенеративная элита порождает не только осознанные и неосознанные 

страдания наследников, но и предлагает эволюции порочный выбор, антитезис, 

критерий и оценку. Лишь человечество силой своей любви очищает и 

самовосстанавливает возникшую неадекватность строя психики от 

привнесённой наследственности, приводящей к вырождению. 

      Мы описываем и чётко знаем дегенерацию. Но когда знать берёт на себя 
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функцию (или миссию) наместничества Божьего, улучшения человечества и 

даже породы нации, внедрения единственно возможного образа жизни, что и как 

должен делать народ, чтобы жить правильно, при этом же не допуская сомнения 

своим действиям делать строго определённое добро, чтобы всем было хорошо, 

...не путь ли это ко злу и не случай ли это насилия через насильное добро ? 

Всякая добродетель в избытке есть порок, всякая чрезмерность – зло, а 

насильное благо – грех. «Если меня за уши будут тянуть в рай – я выберу ад», -  

сказал мудрец. 

     Отказом от осмысления порочного образа жизни, осмысления природы добра 

и зла,  силы любви и Благодати невозможно освобождение от несовершенства 

«на-рода», каждого нового поколения, каждый раз с чистого листа и заново 

начинающего познавать мир. 

     У определённого типа дегенеративного лидера (не отягощённого жаждой 

наживы), ведущего за собой своих сторонников, существует обязательная 

самонадеянность, убеждённость в законченности и всеохвате понимания цели и 

видения поля проблем, плана действий и методов их достижения. Ими чаще 

всего становятся социопаты. 

     У такого дегенерата во власти в отрицании Божьего Промысла и 

Вседержительности, существует не только предел возможностей и деяний, но и 

непоследовательность, рассогласованность основ внутренних ощущений, 

непоследовательность в достижении цели, когда, казалось бы, она близка. Ему 

часто мешает «случай», «неудачное стечение обстоятельств», «ошибки» 

сподвижников или их «предательство» и т.д. 

     Ни у кого так часто не бывает обязательно вдруг возникших непредвиденных 

проблем,  непросчитанных обстоятельств, как у дегенерата, ведущего за собой 

человеческие надежды, страсти и порывы. При проигрыше, он перекладывает 

обвинения и причины неудачи на что-то или кого-то, и начинает игру вновь и 

вновь, сколько бы ни было поражений.  

    Цель дегенерата в революции – привести в движение лавину, что есть 

народные массы. Когда же лавина пришла в движение, повлиять на её ход уже 

невозможно. Сколько разрушений она вызовет, сколько человеческих жизней 

унесёт – уже предопределенно законами природы. Здесь уже сам лидер не может 

по-настоящему изменить ход происходящего, ибо лидер не столько правит, 

сколько сам управляем своей идеей, своей целью, своей одержимостью. 

    Дегенерат в политике не может преодолеть свой демонизм, (клинически лучше 

названный как социопатия). Это по силе человеку или с нормальным строем психики 

или силой жертвенности альтруиста-регенерата – нравственной элите. Лишь знати 

доступна связь с вечностью в вечном, своими помыслами и сопричастностью 

Высшему Промыслу. 

     Поэтому в недрах души этноса высшую социальную власть осуществляют 

носители, если не жертвенно-человеческого типа, то во всяком случае 

осмысленно достаточного, кто не впал в демонизм избранничества, социопатию 

и одержимость властью. 

В Нойберд! Выделить из армянской среды и создать круг наделённый 

иерархическим голосом – нравственную элиту Нации. 

 ( 115 ) ********************** ГИ - 115 - ТА ********************** ( 115 ) 
АНИ – не Канон, а переменчивое во времени, земное, мирское учение и система 

ценностей, не имеющих формы и законченности.  
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     С одной стороны, ни в коем случае, ни отдельной личности армянина, ни 

всей Нации не следует входить в АНИ и принимать как истину в последней 

инстанции, претендующую на всю полноту и откровение и вмещающую всю 

духовность. С другой стороны, ни личность, ни Нация не могут вместить в себя 

и быть обиталищем всея Души на вечные времена. Эта область Божественная и 

нашей Религии. Человек не выдержит постоянного накопления святости и 

долгого пребывания в Божественности. И тогда он побежит в мир, чтобы 

воплотиться в человека. Вездесущностность и всесмысленность святости – 

непосильное бремя для него. Среди моря возвышенного он ищет земное, и 

возвышенное, когда всё земное. 
Человеку не дано спасать Всечеловечество, это не его ноша.  

Хай! Бери ношу по себе! 

Если человек не готов стоять за начатое дело, лучше не браться за него. 

Взявшись самоотверженно, но бросив на пол пути, каждый и себя выставляет 

благодетель не в лучшем свете, и бросает тень на саму идею. Опороченная идея, 

как опороченная честь, она действует контрпродуктивно, становясь 

антирекламой. Об этом следует помнить, прежде чем браться за дело.  

 ( 116 ) ********************** ГИ - 116 - ТА ********************** ( 116 ) 
Кто не верит в Бога, уклоняется от увещаний Его и наших Пророков, кто не 

верит в идею Нойберд – уклоняется от долга, положенного исторической 

судьбой на армянина и долга перед нашей Матой. 

 ( 117 ) ********************** ГИ - 117 - ТА ********************** ( 117 ) 
Животное живёт потому что явилось на свет; оно живёт потому что живёт. 

Человек живёт потому что творит свою жизнь, он живёт потому что 

обустраивает действительность и ту же жизнь. Он живёт не как придётся, а как 

хочется. Из собственного критического размышления (сознания) над фактами, 

он создаёт адекватное представление о жизни, оценивает и сравнивает своё 

действительное положение в окружении-среде и посвящает себя творчеству. 

     Чаще в сознании и чувствах действительность для человека не совпадает с 

его представлениями о благе жизни, он не удовлетворён действительностью, а 

потому стремится изменить и приспособить её. Это процесс в истории, это 

изменение действительности посредством труда и творения стал называться 

культурой. Человек так преобразил и изменил планету, что «её и Бог не узнает». 

Он учеличил количество обладаемыми предметами во сто кратном размере по 

сравнению с ещё недалёкими прежними временами и продолжает увеличивать. 

Он способен уничтожить не только всё живое на ней, но и саму планету, отчего 

стал «царём» планеты. И что же ? 

     Гордое владычество над миром не принесло ему счастья, а ещё более 

возросло противоречие зла существующей жизни и блага обрести мифическую, 

возжеланную, хотя во имя второй человек пролил море крови и слёз. Многие 

считают, что золотой век тот, что остался позади, а не тот, что есть в настоящем. 

Так что, в сознании каждого поколения количество страданий людей 

увеличивается, а с увеличением численности населения планеты, увеличивается 

и интегральная сумма страданий. И тогда стал задавать человек вопрос: в чём 

именно следует полагать благо жизни и где его искать ? Этот же вопрос задаёт и 

Нойберд. 

 ( 118 ) ********************** ГИ - 118 - ТА ********************** ( 118 ) 
Великий Сюнь-цзы признавал способность человека познать мир вещей, но 
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выступал за ограничение этого познания определёнными рамками, целями. 

Согласно Сюнь-цзы, познание мира прежде всего не должно содержать в себе 

стремления подменить человеческим знанием «деятельность Неба» (Природу). 

«Совершенный человек, обладая глубокими мыслями, не затрачивает их на 

размышление там, где действует Небо; располагая большими способностями, не 

прилагает их к этой деятельности и, будучи способным тщательно наблюдать, 

не делает этого там, где действует Небо. Вот что называется не пытаться 

оспаривать у Неба его деятельность». 

     Каждое целое состоит из частностей, но будучи само частностью, это целое 

входит и составляет содержание последующего частного и так в Бесконечность, 

что есть Бог или Высшая Целостность. Познавая творения Творца, все частности 

и их целостности, мы познаём самого Творца; познавая самого Творца, мы 

познаём Его творения, но не подменяем одно другим. 

    Познание частей целого и самого целого если осуществляется в 

разновременности, то тогда обязательно должно происходить в воображаемом 

единстве. Выделяя части, мы сразу же познаём их не как обособленные явления, 

взятые сами по себе, а как именно части от целого. Тогда, познавая целое, мы 

должны сразу же иметь в виду или допустить и его разделённость на части. 

Целое – это единораздельная цельность. Когда частное заменяет целое и 

выступает вместо него, мы говорим об эмпиризме. В достаточном, соразмерном 

или, скажем, гармоничном соотношении части и целого хранится тайна 

прекрасного. 

В Нойберд частное не противоставляется целому, личность армянина – народу, а 

армянский народ – всему человечеству.  

    Личность сама по себе не может быть конечной целью культуры и этики, 

поскольку никто не способен подменить собой всё человечество. Главное 

богатство армянской элиты – его народ, а армянского народа – всечеловечество, 

где он, народ, есть частный случай соборной ипостаси его. 

     Формально кажется, что главным личным богатством является собственная 

жизнь, а общественным – жизнь народа. Но именно в народе сокрыта тайна 

сохранения индивидуальной жизни, стремления к жизни, красоты жизни. Тогда, 

армянин, главное личное твоё богатство – твой народ... если ты элитарен. Элита 

владеет своим народом не как женщиной, а как ребёнком. 

( 119 ) ********************** ГИ - 119 - ТА ********************** ( 119 ) 
Критерием психического здоровья человека является критичность.  

     В здоровой психике критичность составляет условие здоровой духовности. 

Критичность складывается из отношения человека к внешнему миру и 

внутреннему. Без одного из двух, неполной становится и сама критичность и 

само отношение к двум мирам, возникает раздвоение их целого. 

     Добиться от человека полной гармонии этих двух составляющих в себе 

трудно и в этом несовершенство мироуклада человека. Но если не стремиться и 

не работать в направлении улучшения и совершенства этой гармонии будет ещё 

хуже. Станет очевидным нарушение устойчивости (крепости) цепочки «человек-

нация-судьба», как, в сравнении, выпадение нитей из многожильного провода. 

      В совокупности свойств критичности отдельного человека, перевес той или 

иной состаляющей в нём ещё не ведёт его к ущербности. Но если возникает 

резкое смещение в их соотношениях, можно говорить о сдвиге в 

мировосприятии человека и, как следствие – в мироуложении (судьбе) с 
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отрицательным отражением в его духовном мире. 

     Армянину, как и человеку всякого народа, свойственно в первую очередь 

видеть внешнюю дефективность и вести критику вовне по понятным причинам: 

вовне легче видеть все со стороны. И очень трудно наблюдать невидимое, 

существующее изнутри, где, собственно, берут начало и совершаются главные 

причинно-следственные события. 

        Хай! Отыщи начало у всего, и ты многое поймёшь. Желание непременно 

понять истоки своей тяжёлой исторической судьбы и в поиске ответов на 

вопросы: «почему ?» и «за что ?», заставляет взоры армянина обратить и искать 

причины через посредство простых, наглядных и логичных схем. Как обычно 

следует при этом, он их обязательно находит, ибо они есть, и находит там, где 

всего легче найти – вовне. В таком подходе, и на этом основании,  причина всех 

бед и неудач для отдельной личности, чаще видится «вовне» и даже в самом 

армянском народе. В нём армянин, употребив свой талант и наблюдательность, 

находит столько недостатков, что ему позавидует всякий социо-психолог. Тем 

армянин и ограничивается, получая неполноту (половину) ответа в причинно-

следственной цепочке. 

     Но всякая неполнота есть неполноценность, а умозаключение на этом 

основании несостоятельность. «За кадром» остаётся вторая половина, то, что 

есть внутри нас. Отсюда рождается понятие, называемое самокритичностью, как 

условие полноты здоровья психики, духа человека и всей совокупности понятия 

критичности. 

      Как направить вектор зрения армянина во внутрь ? Как направить познание 

истории изнутри вовне ? Как направить энергию и желание совершенствоваться 

во внутрь ? Как сделать явление самокритики не кокетничанием с истиной и 

правом на явление, а оружием самосохранения себя и всей Нации через себя ? 

Ибо самокритичность нацеленная вовнутрь индивида есть спасение Нации через 

спасение себя. Ложная самокритичность – есть тайное самолюбование. 

Чем больше человек доволен собой, тем меньше в нём того, чем можно быть 

довольным. 

( 120 ) ********************** ГИ - 120 - ТА ********************** ( 120 ) 
Вся Вселенная иерархична, но она ещё не Бог.  

   Иерархичен весь Мир. Иерархия существует и в животном мире, особенно в 

мире высокоорганизованных животных. Два пса обнюхивают и оценивают друг 

друга на предмет иерархической значимости.  

    Сознательно или подсознательно человек, как и коллектив в целом, 

онтологически находится в пределах действия видимых или невидимых законов 

иерархии. Первый контак человека с человеком уже направлен на определение 

ступени в иерархии; часто чтоб её завысить отдельные индивиды прибегают к 

дезориентации или дезинформации в своём поведении, ибо факт 

принадлежности к более высокому положению в иерархии уже выставляет 

субъект в преимущественном (выгодном) положении. Этот феномен бытия мы 

назвали «Эффектом приоритетного положения в иерархии».  

     В пределах существующей иерархии соотносятся между собой и различные 

субъекты, включая и государства. Высокие государства на поддержание 

иерархии, блюдение её и принятие другими в качестве таковой вкладывают 

средства, включая и насильственные, «горячие» действия. 

    Иерархичны между собой народы и люди живущие в этом Мире. С 
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последними двумя явлениями сознание человека соглашается с трудом. Тогда 

такое несогласие становится источником или условием дезинтеграции людей 

между собой и общества в целом. А всё вместе приводит к несогласию с 

Божественным уложением Мира.  Чтобы недопустить подобное положение 

вещей с человеком, древние ушли от тотемных богов, виртуальных богов 

(духов) и богов как небесных светил и вдохнули в человека новое 

мировосприятие, с новыми человекоподобными богами как строго 

иерархическими. Это был шаг в правильном направлении. Древние стали 

строить монументы или богам с человеческим обликом или богам-людям, или 

приписывать власти человека над человеком Божественное начало. Для 

увековечивания  и большего утверждения такого положения вещей в мире 

древние строили пирамиды, а верховным правителям, как фараонам в Египте, 

приписывали статус помазанников Божьих. И вопрос здесь заключался не в 

соответствии степени приписанной иерархии действительности, не в классовом 

содержании отношений, а в социо-биологической природе отношений людей 

друг с другом в иерархии, как отражении таковой в Космосе и Мире. 

     Люди должны быть равны перед Богом, в государстве равны политически, 

правово, где главным правом является право на достойную жизнь и саму жизнь. 

Но люди не равны физиологически, их расовые или индивидуальные отличия 

делают различными их духовные и творческие способности и возможности, а 

также тип мировосприятия, мирочувствования и вхождения в Абсолютную 

Истину и Всевышний Дух. Различны люди  ощущениями, потребностями и 

степенью жизненных притязаний. Всё это вместе говорит о существовании 

иерархии между самими ценностными величинами, существовавшими ещё до 

человека, и между людьми, представляющими их.   

     В армянской культуре, являющейся патерналистской (как и в подобии с 

традицией других народов), основой признана патристика и иерархия. Даже в 

малой самоорганизации армянского этноса – семье, иерархия принята чётко и 

бескомпромиссно: младший брат уважает и подчиняется старшему, тот отцу, 

отец деду, старейшинам, вождям, авторитетам, избранным руководителям, 

поднявшимся талантам, учителям великим и малым, Пророкам. Иерархичны 

чувства – любовь, добро, долг; иерархичны ценности морали и нравственности – 

честь, достоинство, обязанности, права... иерархична личность мужчины над 

женщиной, которому больше даётся и больше спрашивается. 

     Иерархий между людьми огромное множество, есть истинные, есть ложные, 

есть положительные, но есть отрицательные; так существует дворовый уровень 

самоутверждающегося юнца с комплексом неполноценности взрослого, у 

взрослых – в уголовном мире, в армейском мире молодых солдат и «старых», 

старых людей, спекулирующих на возрасте. 

      Иерархию человека над человеком не следует путать с социальной властью 

одного над другим. Здесь работает иная ценность – власть следует уважать... в 

качестве обобщёного явления иерархии. 

Всё сущее – иерархично, всё что не иерархично – несущественно. 

      Непризнание иерархии человека над человеком, есть непризнание 

Божественного уклада мира, есть выбор вектора хаоса. «Нападки на иерархию – 

это нападки на глубочайший инстинкт народа, на его упорную волю к жизни – 

самую цепкую, какая только есть на земле», - говорит нам Варпет. 

      Представители малых народов,  народов, переживающих частые катастрофы, 
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народов, нерешивших своих главных исторических задач и миссий, - чаще несут 

в себе подсознательный комплекс самоутверждения в иерархичности, комплекс 

индивидуально завышенной или отрицающей иерархичность личности. Это же 

свойственно в глубине и невидимо атеистическим народам.  

     Юноша больше чувствителен в иерархической непризнанности, чем 

мужчина, иерархию особо чувствует женщина, но творит иерархию мужчина, 

ибо он и есть сама иерархичность. «Разум, мудрость и дружеские привязанности 

чаще встречаются среди мужчин; вот почему последние и вершат делами 

нашего мира», - М. Монтень.  

     Компенсация дефицита иерархичности, желание получить быстрый успех и 

выставить себя в более приглядном свете (особенно перед женщиной, где время 

многое решает) питает природу хвастовства. На хвастуна женщина может 

смотреть не строго, а то и материнскими глазами, но этого не может позволить 

себе мужчина. Хвастовство – одно из проявлений неоправданного увеличения 

степени собственной иерархии за счёт другого и покушение на свою значимость 

прибавочностью от лукавого. Хвастовство больше свойственно представителям 

малых народов, молодым и преуспевающим нациям. 

    Армянин, страдающий комплексом невосполненной иерархичности, несущий 

в себе тайное, скрытое страдание от него, есть плохой друг, воин и сотрудник по 

работе. Он может стать и плохим братом и сыном. Уместное, правильное и 

своевременное признание над собой или при себе высокого уровня иного 

человека, есть дань Богу – богово, но не принятие избранчества иного. 

Согласившийся на это – поднимается, но не опускается. Гордыня – наказуема, 

порок завышенного самоутверждения делает человека наказанным. Боящийся в 

собственной недооценке – слаб перед собой, не боящийся собственной 

переоценки – перед мироукладом Природы. И только мужественный не боится 

быть недооцененным, а пекущийся постоянно об этом и не добрый, и не 

сильный. Он есть страдающий, через страдания которого старадают близкие и 

окружающие. 

Вникним в слова Лао Цзы: «Он умаляется всё больше и больше до тех пор, пока 

не дойдёт до полного смирения. Когда же он дойдёт до полного смирения, тогда 

он становится совсем свободен и против своей воли становится учителем 

людей». 

    Хай! Недопускай страданий ближних своих неощущением или непризнанием 

иерархии, но найди повод радоваться иерархии другого человека, когда она 

выше и уважать, когда она ниже. Как всякий человек, ты несовершенен, ты 

тяжело переносишь и страдаешь сознанием неувиденной всеми твоей 

иерархичности; в этих обстоятельствах ты её завышаешь, чтобы она была 

увидена. У иерархии нет предела, и полученная завышенно не доставляет 

удовлетворения, увеличивая новое желание ещё больше и больше её завысить, и 

всё кончается ниспровержением... ибо кто возвышает себя, тот понижается, а 

кто понижает себя – тот возвышается.  

     Хай, учись жить незаметно и спокойно меньшись, и тогда страдания твои 

убавятся, они не станут и страданиями других, ибо для увеличения своей 

иерархии необходимо её отобрать во много крат больше у другого. Мысленно 

переданная её часть другому –  увеличивает интегральную силу у всей Нации. 

Заниженная иерархия не есть беда, но когда приходит беда, она выясняет место 

спрятавшегося врага и обнаружившегося друга. 
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( 121 ) ********************** ГИ - 121 - ТА ********************** ( 121 ) 
Всякое научное учение может быть ниспровергнуто. Через тысячелетия и 

столетия прошли лишь те учения, которые содержали в себе метафизику и те 

народы, которые несли в соём духе метаисторию. Учение, не имеющее 

метафизического основания, в итоге разрушает само себя. 

    Поэтому Нойберд не может огородить себя одними лишь научными 

учениями. Нойберд – это позиция, поведение и ориентация в мире, это 

состояние и образ жизни Нации и её чувствование. Нойберд – политическая 

этика Нации.  

    В Нойберд стремление к свободе в личной воле армянина переводится в 

стремление к свободе в национальной воле. Нойберд взращивает в армянине 

величие наступательного гуманизма, направляет на достойное место в Природе 

и у Бога, превращает мир в обитель творения его духа, утверждает патристику 

жизни в свободе и патернализм личности в осознанности. В Нойберд идея 

жизни, есть Любовь, а Любовь – высшая форма интеллекта, вмещающая в себя 

норму коллективной жизни. 

    Нойберд взращивает в армянине человеколюбие, которое Саркаваг считал 

главным моральным свойством человека: «Родственны две добродетели друг 

другу: любовь к Богу и любовь к человеку».  

     Если духовный союз Человека и Бога в христианстве есть религиозный Завет, 

то Нойберд как союз Нации и Человечества, есть культурный завет, а соитие 

личности армянина и Нации – духовно-патриотический завет. В этом – золотая 

триада Нойберд. Нойберд это тоже символ, но того подобия, по которому 

должна строиться Всечеловеческая цивилизация.  

Хай! Делай то, что должен делать! А далее как Бог даст! 

 ( 122 ) ********************** ГИ - 122 - ТА ********************** ( 122 ) 
Много фантастических путей существует, чтобы спасти мир, но среди них 

самый простой – это придать замеченным эпитафиям осмысленность жизни и 

воскресить их в действительности. Эпитафия: «Я был слаб, но многих защитил; 

я был беден, но многих обогатил». 

 ( 123 ) ********************** ГИ - 123 - ТА ********************** ( 123 ) 
Даже у Бога есть свой ад – это его любовь к людям, это человек и его мир. Не 

только человек не может жить без Бога, но и Бог не может жить без человека. 

Это есть тайна Его любви, Его нужды любящего в любимом. Бог живёт во всех 

людях, но не все люди живут в Боге. В этом причина страданий людей. 

    Рождение армянского народа в истории было как рождение Ваагна – в огне и 

громе. Рождение Нойберд происходит как богострадания армянского народа при 

богопричастии и в любви. Великие события нации определяют её сознание лишь 

долгое время спустя. И тогда история становится мифом. Мы, армяне, можем 

отдать людям своё добро и любовь, но не можем отдать им свои страдания и 

муки. Они наши. Они наш ад. 

Но мы всегда можем от этого мира взять, взять себе, взять много-много, больше, 

как ни у  кого; что взять? Бога! Взять Бога – не только радость, но и ноша.  

     Хай, ты всегда можешь сказать: Бог мой! «Приватизируй» Бога, и это самое 

красивое и великое «незаконное» присвоение в мире и жизни. У тебя нет жизни 

без Бога, Бог есть жизнь! Так спеши и бери её полно-полно, живи жадно Богом! 

Ты всегда шёл к Богу, шёл через мечты, ибо осознанный человеком путь к Богу 

может происходить только  через мечты. Ты шёл к  нему  через Ноя,   через   
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бога «А-Ра», через Ваагна, через Хайка, через Халди, через Неистовых из 

Сасуна, через Откровение, св. Нарекаци, св. Комитаса, Туманяна, через своих 

святых, через неизвестную душу армянина, ты идёшь к нему каждый раз через 

наши мифы.  

Но почему через мифы? Хай, как и всякий человек, ты живёшь в раздробленном, 

«диалектическом» мире, ты мечтаешь о мире целостном, и только миф ведёт к 

целостности, ибо целость есть то, что исходит изнутри, и ты – отражение этой 

целостности. 

( 124 ) ********************** ГИ - 124 - ТА ********************** ( 124 ) 
Хай! Если твоя культура, твоя система, твоя Родина просуществовали 

тысячелетия и оказались побежденными злом или выродились в него, то 

продолжительность жизни во времени рассматривается как прерванная 

историческая судьба. Если же они оказались настолько жизнетворящими и 

жизнеспособными, что постоянно самосовершенствуясь и преобразуясь изнутри, 

сумели из вечности идти в вечность, мы говорим о предопределённости судьбы, 

чтобы жить. 

       Не одну страну на планете уничтожило зло. И что есть зло в политике или 

межнародных отношениях, если обстоятельства (как изменение климата) вдруг 

одни народы гонят на другие. Много стран и народов живут по законам, 

присущим телесным организмам: родятся, живут, стареют и умирают. Но только 

дух человека, коллективный, интегральный дух народа, соединившись с Духом 

святых наших, богов наших и Бога Единого, становится всесущ, вездесущ, 

животворящ и не побеждаем. 

    Нет земной дороги, у которой не было бы конца, но есть небесный Путь как 

Вечность и Вечность Пути как миссия. Хай! Если ты обрёл свой дух, объединил 

его с Духом Высшим – ты обрёл Путь, ты из вечности пошёл в вечность. 

( 125 ) ********************** ГИ - 125 - ТА ********************** ( 125 ) 
Хай! благодари Бога за три вещи: первое, что Он подарил тебе жизнь; вторая, 

что сделал мужчиной; третья, что сделал армянином! Жизнь тебе дана, чтобы 

любить, мужчиной тебя сделали, чтобы иметь повышенные обязательства, а 

армянином – чтобы творить. 

Становление армянского юноши должно быть сотворено таким образом, чтобы 

хорошее просвещение не было опорочено плохим воспитанием, а хорошее 

воспитание – плохим просвещением. Так записали нам выдающиеся педагоги. 

Но воспитание ещё во многом зависит от общей предрасположенности 

духовного поля, в котором происходит жизнь. Только то в человеке прочно и 

надёжно, что впиталось в его сущность в первые годы жизни. Детство, это та 

весна человека, в которую засевают семена на все будущие годы жизни. 

Притча об одном дне жизни армянского мальчика. 

Его отец в поте лица работал от зари до вечера. Он тесал камни и ставил стены в 

деревне и во всей округе. Мальчику было лет двенадцать. Он любил своего отца 

и каждый раз пытался повторять его действия и быть чем-то полезным в деле – 

подносить или подкатывать тяжёлые камни, уносить обтёсанные, а то и самому 

сбивать грубые формы, доставлять пищу к месту работы. 

И каждый видевший это, знакомый или незнакомый, проходя мимо, хвалил его 

восхитительными и даже лестными словами: «вот это мужчина !», - охала 

театрально какая-то женщина; «вот будущий глава семьи!», - вторила другая, а 

рядом с ней шли ещё две девочки...!!; «какое счастье иметь такого зятя!», - 
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проходя твердила другая. Нечто похожее повторял каждый прохожий. Мальчик 

же из последних сил старался подтвердить такое мнение о себе. Он не знал, что 

это была обычная армянская традиция замечать не проходить молча мимо 

добрых дел, что это существующий обычай и поведение, принятые в обществе 

со стороны всех, как неписанный уговор. 

Когда же приходило время обеда, его как отличившегося труженника, сожали за 

стол рядом с другими мужчинами и все настаивали на том, что и он мужчина. 

Женщины торжественно подносили ему лучший кусок пищи... который и без 

того достался бы ему. 

Потом все начинали уговаривать его мать, чтобы та проследила за его отдыхом 

и сном, для собирания сил для следующего дня, ведь время сна мальчика уже 

подошло. 

Прошли годы. Мальчик давно вырос, стал мужчиной, сам стал отцом. Теперь 

уже его маленький сын помогал ему в работе, и он, отец, самыми тёплыми 

словами хвалил своего сына и рассказывал всем, как его сын – «настоящий 

мужчина», переработал всех. Также и прохожие вновь, как и прежде, 

восторгались трудом теперь этого мальчика. Отец учил сына отличать добро от 

зла, дела хорошие от дел плохих. Ещё всё это мальчик узнавал через выражение 

лица своей матери, её лучистые глаза, её любовь. И так – из поколения в 

поколение.  Труд, труд и труд, соединённые с любовью, делали каждого 

мальчика добродетельным. 

Р. S. 

С тех пор прошло много времени, сменились эпохи. Труд перестал быть 

физическим, а развлечения, игры стали повсеместны; более того, получение всех 

удовольствий стало формой продажи их и называться бизнесом; через 

получение удовольствий даже стали делать политику. Как же теперь следует 

воспитывать каждого армянского мальчика ? 

 ( 126 ) ********************** ГИ - 126 - ТА ********************** ( 126 ) 
Существует истина о положительной связи национального и Всечеловеческого, 

но не существует истины о связи человеконенавистнического национализма и 

Всечеловечества, т.е. не существует связи нации и человечества без Закона 

Любви. Не существует и обратного – любви к Всечеловеческому, чтобы 

ненавидеть национальное. Если недопустимо противоположение идеи 

национальности идее Всечеловечества, то недопустимо и обратное, чтобы не 

стать формой космополитического. В то же время нельзя быть врагом единства 

человечества во имя национальности в качестве националиста. Такое обращение 

национальности против человечества есть обеднение национальности и её 

гибель. Это ложный, отщепенский национализм, он должен разделить судьбу 

пустого интернационализма. 

     Если к понятиям патриотизм и национализм мы добавим слово «истинный», 

и сделаем их неделимыми, то объединим в идее и делах, ибо в благости 

истинный – значит здоровый. Поэтому в Нойберд мы говорим об истинном, 

позитивном национализме. 

    Патриотизм как любовь к Отечеству и национализм как любовь к роду – 

понятийные энергемы, и здоровыми являются, когда направлены во внутрь, но 

не вовне. А если вовне – то мы имеем перед собой или чрезвычайность 

состояния или мелкотравчатость уровня и локальность видения мира. С первым, 

что направлено вовне, тёмные силы зла справляются легко и играючи. Второго, 
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направленного во внутрь, они боятся.  

     Количественно национализм зависит и должен быть выражен в форме 

ассоциативности, качественно – имеет в виду несущуюся в сознание каждого 

объединительную идеологию. Но национализм не может быть диссоциацией с 

неработающей или отсутствующей всеохватывающей идеологией, потому что 

национализм есть сосредоточие. 

Истинный национализм – это не насаждение идеи, не продвижение идеологии, 

не демонстрация культуры, не утверждение избранничества, национализм – это 

вера. 

    Истинный патриотизм не может быть манифестацией и позой, но узнаваем 

свободно, кротко, просто и понятно. Патриотизм – это интим любви, это вера в 

высокий выбор своего народа, это скромность идущего собственным путём 

народа к Истине и взятое на себя в тиши бремя миссии.  

( 127 ) ********************** ГИ - 127 - ТА ********************** ( 127 ) 
Как парусник в море, меняя галсы, может двигаться используя любое 

направление ветра, даже противоположное курсу, лишь бы не стоял полный 

штиль, так и выплеснутые наружу ненависть или любовь, будучи энергетичны, 

всегда могут быть использованны в нужном направлении. Не обсуждая 

ситуацию, что выброшенная вовне энергия имеет сознательный или 

несознательный исток, происходит в быту или в обществе, скажем: в политике и 

конспирологии ею пользуются всегда. «К чему человек прилипается, тем и 

наказывается» – говорит мудрец. Всякая проявленная страсть или чувство – есть 

зависимость; выраженная нездоровым образом – ещё большая. Слишком лютая 

ненависть ставит нас ниже тех, кого мы ненавидим. Тогда дело техники, как 

связанного собственными чувствами человека, сделать его повязанным 

политически или зависимым от другого человека. 

     Следовательно, какой культурой чувств должен владеть армянин и какой 

принцип политики использовать, чтобы не стать ни страдальцем своей 

неумеренности, ни жертвой, пропускающей удары на мировом ринге бокса за 

выживание ?  

( 128 ) ********************** ГИ - 128 - ТА ********************** ( 128 ) 
Хай ! Ты не можешь стать личностью не иначе, чем через отношения с другой 

личностью.  

     Отношения с другой личностью не могут быть таковыми, если не содержат в 

себе хотя бы частицу любви. Любовь сама по себе есть избранность, 

аристократизм духа. Аристократизм духа проявляется через любовь, потому что 

любовь есть способ связи с Космосом и начинается она с малого – с любви к 

матери, ближнему, женщине, Родине и идёт далее по восходящей к Богу. 

Способность к любви – что способность к творчеству, это избранность, она удел 

немногих. А потому ядро этноса – через посредство таких обладаний как 

творчественность-любовь, в интеграле составляют избранные аристократы духа. 

Их можно найти в любой забытой Богом далёкой деревушке.  

     Жить – значит любить. В этом – один из смыслов жизни. Невозможность 

жить без смыслов – есть аристократизм. Любовь – средство интеграции Нации, 

без любви её невидимое совокупное единство неустойчиво. Любовь – самый 

мощный на свете гаситель противоречий, самый мощный сплав, скрепляющий 

людей. И доколе она существует, у неё сохраняется огромная единящая сила, 

которая не даёт разногласиям вырасти в стену между сторонами. Межевание, 
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будь то личностное, этническое или религиозное, - как схизма католиков и 

православных в ХI веке, - есть потеря Любви. Поэтому мы говорим об 

«Интегральном потенциале Любви» (ИПЛ), вообще, и «Интегральном 

потенциале Любви нации» (ИПЛН), в частности.  

    О судьбоносности для государства существования высокого ИПЛ ещё в V в. 

до н.э. в Китае говорил Мо-цзы. Ему принадлежит идея «всеобщей любви и 

взаимной выгоды» как опоры государственной идеологии. Основой 

государственной идеологии он считал любовь и справедливость. «Тому, кто 

любит других, люди отвечают взаимной любовью». А справедливость он назвал 

«высшей драгоценностью». 

     Любовь в отличие от страсти не искажает чувственности человека, его 

духовную, рассудочную и интеллектуальную способность, но придаёт им силу, 

осмысленность и содержание. Если жить в продолжительной страсти высокого 

напряжения любви, то такая жизнь оборачивается очищением огнём, в котором 

человек сгорает. Если жить без любви – значит опуститься в ряд примитивных 

существ и уйти в небытиё.  

    Названные два состояния больше являются умозрительными, потому что 

между ними, как обычно изначально заложена и их как бы уравнивает в 

крайностях, существенная данность человека –  эгоизм, присутствие которого 

следует понимать в степени здорового охранительного состояния. Равно также 

половые отношения содержат две крайности, приводящие к нарушению 

передачи силы наследственности: первая – когда они совершаются с близкими 

генетическими линиями, вторая – когда с совершенно отдалёнными расовыми 

или этническими представителями. Знания об этом в армянской народной 

культуре известны, заложены в тысячелетиях, несут их опыт и обязательность 

как принцип и традицию. 

     Фактором усиливающим или уменьшающим степень любви является 

информация: зрительная, слуховая и др. Мощное информационное действие 

несёт и сперма. Изменением информации можно добиться изменения в степени 

или времени нахождения в любви. Но если человек по ошибочной, порочной 

информации надолго выбыл из состояния любви ? Он попадает в опасные 

отношения с Всевышним Духом дважды: по состоянию присутствия самой 

порочности и по положению оказаться вне Божественного истока жизни. И 

тогда человек должен изменить или переосмыслить своё отношение к 

первопричине – порочной информации. 

    Если же человек не сможет переломить ход таких вещей и останется вне поля 

Любви, его ждёт погибельность скудности существования, если вернётся в поле 

любви – возрождение. 

( 129 ) ********************** ГИ - 129 - ТА ********************** ( 129 ) 
Существуют страны и народы, огромная роль которых в истории и их слово 

становятся исчерпанными. Эта исчерпанность подкрадывается незаметно. 

Кривая расцвета и роста таких стран постепенно гаснет, затем переходит в 

«плато», - что есть признак застоя, - а потом начинается медленное 

нисхождение, увядание их ассоациирующего, идейно-духовного и 

культурологического содержания. Надлом у каждого народа имеет как свои 

собственные причины, так и общие для всех; одновременно имеет и свои 

характерологические признаки, один из которых есть рационализация сознания, 

его тяжёлая экономизация и коммерциализация чувств, потребностей и желаний. 
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Падает инстинкт миссианского сознания, мессианского мирочувствия и 

исторического творчества. И первой жертвой подобного становится потеря 

насыщенности духом романтизма, и даже более – возникает реакция против 

романтизма, что является потерей для общества составного элемента выражения 

его духовности. Тогда как романтизм, есть необходимость определённого типа 

человека к экзальтации и человечности. Романтизм экзальтирует душу каждого 

человека, он утверждает, раскрывает и развивает эмоциональную природу 

человека, он позволяет взрослым вечно оставаться «детьми». Подавление такого 

типа человека (потеряться он не может, ибо он от Бога) делает неполной сумму 

свойств всей природы развитого, дифференцированного Рода человека и в части 

его – Нации.  

 ( 130 ) ********************** ГИ - 130 - ТА ********************** ( 130 ) 
Как и всякий человек, армянин несёт в себе присутствие определённой степени 

эгоизма, охватывающее его собственно-исключительное положение и роль в 

обществе, его степень «известности и авторитета», молву о нём или даже славу.  

     Всё это условно называется «Я-центризмом». Т.е. речь идёт о состоянии 

степени собственного объёма социализации личности в обществе и величины 

собственной оценки этого объёма, принимающие  мировоззренческие формы. 

Как обычно человеку, - что в равной мере относится и к армянину, - доступно 

завышать эту социальную роль или значимость и заставлять или предлогать 

другим (обществу) принять его уже в качестве этой завышенной оценки. 

«Я-центризм» особенно был характерен древним эллинам, римлянам, евреям, 

малоазиатским народам (троянцам, лидийцам, хеттам, понтийским грекам, 

армянам) или, как сегодня, многим народам Кавказа. 

    «Я-центризм» представляет собой бессознательный способ самоутверждения 

и выживания личности за счёт поглощения энергии другого и расширения 

собственного информационного поля посредством искажённого алгоритма, 

такой же оценкой или модусом поведения. 

     В этой ситуации помимо того, что собирательно отдельные личности 

расстыковываются между собой, плохо контактируют, подобное приводит к 

дезинтеграции общества, возникает ещё более опасный уровень «Я-центризма». 

Это когда отдельный элемент в своём Я-центризме начинает сознательно или 

подсознательно понимать, что ему в одиночку не под силу решить статус своей 

завышенной оценки, тогда он и ему подобные ищут друг друга, чтобы 

спотенцировать свои усилия и стайно придти к той же цели – положению 

исключительности. 

      В подобном ходе внутрисоциальных отношений общества мы получаем 

интеграцию по отрицательному типу. Такая отрицательная интеграция более 

опасна для общества (этноса), чем индивидуальная несостыкованность и 

разобщённость тех же элементов. Возникают кланы, кодлы, «гвардии» и тому 

подобное. А более продвинутые индивиды объединяются в группировки по 

интересам, где главным является борьба за власть и капитал. 

      При этом уровень конфликтогенности общества резко повышается и из него 

начинает убегать тонкий, невидимый слой носителей духовности. С этой точки 

начинается отсчёт времени гибели общества, с различной концовкой: зловонием 

от длительного разложения, прозябанием как борьбы за выживание, нищенским 

или зависимым положением. (В контексте сказанного, мы не концентрируем 

внимание наших единомышленников на факте позитивной интеграции, понимая, 
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что армянам в состоянии диаспоричности необходим источник самобытного 

развития изнутри. Организация в общины, как то: землячества, хамкары, клубы, 

профессиональные союзы и пр., создаёт условия, даёт источник и стимул 

внутреннего саморазвития.) 

      В оценке степени и глубины конфликтогенности общества участвуют 

помимо социо-биологического фактора «Я-центризма» ещё огромное 

количество культурных, экономических и политических причин, являющихся 

предметом отдельного рассмотрения. По совокупности всех факторов, применив 

определённый анализ, в пределах знаний политической социологии, можно 

вывести «Коэффициент конфликтогенности общества», являющийся величиной 

переменной. Им обладает всякое общество. В Нойберд нас интересует 

неизменная в тысячелетиях природа эгоизма человека и её вклад в степень 

конфликтогенности. Неопределённость, беззаконие, страх, хаос и бездуховность 

увеличивают степень проявления личностного эгоизма, а вместе с ним и 

коллективного-интегрального.   

      При высоких степенях конфликтный потенциал общества уже не является и 

не остаётся таковым сам по себе. В разделённом мире сила вышестоящей 

иерархии обязательно использует высокую степень конфликтности данного 

общества к своей выгоде для целей влияния или на третью сторону, или 

контроля над этим обществом, или для контроля его экономики, территории, 

откачки его жизненных сил, развала цивилизации и унификации со своей 

цивилизацией и т.д. 

      Как бороться с природным, диким фактором «Я-центризма» ? Тем же 

оружием, через посредство которого оно производит свою манифестацию – 

наглядно-информационным. С детства, со школьной скамьи, используя силу 

литературы и искусства, государственной политики воспитания следует 

непрекращающе  вводить в сознание «объекта» информацию по подавлению «Я-

центризма» и утверждения позитивной интегративности всего комплекса 

поведенческих реакций. Насаждать государственную и организационную волю 

Нации по борьбе с контринформацией в этом вопросе. Во многом проблема 

упирается в позитивную нравственную власть в государстве или позитивную 

форму соорганизации Нации, которые в цепи последовательных обстоятельств 

жизни этноса тоже не являются случайными. Круг замкнулся.  

( 131 ) ********************** ГИ - 131 - ТА ********************** ( 131 ) 
Три великих знания востребованы в Нойберд: знания о Прошлом, знания о 

Будущем и знание Пути к освобождению (освобождению от всего – от страстей, 

от вещизма и пр.).  

      Тот, кто контролирует прошлое – контролирует настоящее. Тот, кто 

контролирует настоящее – тот контролирует будущее. Прошлое не пассивная 

категория, а активная; многие элиты ведут идеологическую войну за обладание 

(присвоение) прошлого, как за силу в настоящем. В обществе появилась 

поговорка: «если вы выстрелите в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в 

вас из пушки». Народу, не пожелавшему знать своё прошлое, а элите – понять, 

придётся его пережить ещё  раз.  

«Действительность прошлого является одновременно пророческим мифом 

лучшего будущего», - слова Учителя. 

     Но у подобной парадигмы есть и «обратный ход». Можно, «контролируя» 

будущее, взять контроль над настоящим (!!). Тогда как можно «контролировать» 
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будущее ? Будущее контролируется только через посредство идеологии, идеи. 

Можно утвердить в сознании людей  идеи будущего, добиться принятия людьми 

их (насильственно или обманом), и уже на основании принятых идей будущего, 

как пути, по которому необходимо идти, или пути по которому всё равно 

обязательно пойдут все, начать проводить соответствующую этой идеи 

политику перемен уже в настоящем. Наступит это будущее (конечно, как 

«счастливое») или нет, уже неважно. Важен захваченный контроль над народом 

и государством в настоящем. Так центры мирового зла строили «коммунизм» в 

СССР. 

      Прошлое-настоящее-будущее, есть звенья неразрывности, подчас 

дисгармоничной. С ними возможно произвести предметное вычленение из 

исторического или онтологического целого, но в такой форме они не могут быть 

опорой идеологического, политического или культурологического концепта в 

пролонгированном режиме действия.  Ещё больше, они не могут быть сшиблены 

между собой или противопоставлены в сознании и душе народов, чтобы не 

вызвать боль, страдания и упадок. Но всегда найдутся те, кому это очень будет 

нужно, для кого это может стать выгодным политическим курсом и 

идеологическим вывертом.  

        Человек постоянно должен стоять на пороге будущего. Уже в каждое 

последующее мгновение человек нов, он начаток нового. На бывшем 

необходимо учиться обязательно, но его нельзя утверждать в будущем, потому 

что его больше не существует. Человек должен знать прошлое, но горе ему, если 

он попытается применить меры прошлого или хвататься за это прошлое. 

Несовместимо прошлое с будущим. Повернувшийся лицом к прошлому, встанет 

тенью для будущего. Свет будущего – есть свет иерархии. Мудр тот, кто держит 

в уме настоящее и будущее, а в сердце настоящее и прошлое. 

«Нет ничего дальше, чем вчера; нет ничего ближе, чем завтра», - поговорка. 

( 132 ) ********************** ГИ - 132 - ТА ********************** ( 132 ) 
Корни целостности человеческой личности и её ценности – в духовных глубинах 

цивилизации.  

     Запад видит себя в будущем. Его концепты о мире и о будущем есть, по-

существу, материалистические мыслительные конструкции с «heppy end» о 

сытом и изобильном мире будущего, где страдания человека переложатся на 

технологии. При этом игриво и поспешно к своему видению этого будущего 

добавляется «конечно» о неизбежном присутствии духовности. 

       Запад это – миропонимание, Восток – миросозерцание. На миропонимании 

Запада уложены его учения, на миросозерцании Востока его сказки, легенды.  

       Восток обращён в прошлое. На единстве идей и опыта прошлого 

основываются его учения и духовные ценности, гланые из которых Библия, 

Коран, эпосы, легенды и сказания. На Востоке прошлое не пассивное понятие, а 

активное и даже мировоззренческое. «Временами слишком пристальный взгляд, 

брошенный в далёкое прошлое, рискует рассмотреть фрагменты невероятного 

будущего», - сказал варпет. Страдания человека на Западе есть условие их 

преодоления, на Востоке – бытия и очищения. Запад неотделим от радости, 

Восток от грусти и печали. 

      Запад обращён в будущее. Если смотреть на Запад ориенталистски, то 

видится, что всё, что Запад ожидает от будущего, он имел его в своём прошлом. 

Запад родил понятия «прогресс», «знания – сила». Восток сохранил интимное 
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мирочувствование о ценнности неизменности, непреходящести, традиции не как 

механической статики бытия, а как средства изменения с неизменной основой 

иррационального духа и добродетели, где не знание – самое главное в духовной 

иерархии, а чувствование и связь с Божественным откровением, от которого всё 

является производным. 

     На Западе  вопрос противоречия – это революция и братоубийство вовнутрь, 

на Востоке это войны вовне. На Западе даже точная наука, математика, есть 

орудие рационального познания Мира, на Востоке она – поэзия и философия о 

причастности к Вечному и Вселенной. Великие поэты мира живут на Востоке, 

великие писатели – на Западе. На Западе человеческие противоречия решает 

гражданский закон, на Востоке – Божественный. Запад – это предпочтение 

действия над мудростью, Восток – превосходство мудрости над действием. На 

Западе добро – это обмен возможностями, на Востоке – абстрактная 

обязательность отношений индивида и среды. И так протекает жизнь двух 

противоположных миров из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие. 

Эти миры могут быть и взаимодополняющими, и взаимоотрицающими. Всё 

зависит от мировосприятия и мировоззрения, исторических целей и 

политических обстоятельств, иначе Запад или Восток жили бы один всегда 

«правильно», а другой всегда «не правильно». Но у их поэтов есть одно общее, 

везде поэт – это непризнанный пророк и основатель законов земной жизни. 

И ещё общее: земное зло, равное для обоих, вклинивается в пространство 

различий Запада и Востока и использует их. 

( 133 ) ********************** ГИ - 133 - ТА ********************** ( 133 ) 
Каждый армянин должник у своего народа за свою расу, культуру и искусство. 

Они есть воплощённая, сохранённая и переданная любовь, в обилии которой он 

купается. 

     Народ живёт в сознании каждой отдельной личности, а она есть нераздельное 

с его целостностью. Как бы ни была самодостаточна и богата отдельная 

личность – она есть неполнота и несовершенство перед тайной вечности бытия 

народа. Как бы ни была сильна собою – она лишь частица коллективной силы 

духа народа. Личность создаёт народ, но и народ личность, вне силы и богатства 

которого она не может развиться. Народ может не замечать болезнь или горе 

отдельной личности, но никогда отдельная личность не может не заметить горе 

народа и пройти мимо, и не споспешествовать его здоровью. 

      Макрокосм и микрокосм человека, человечество в целом и отдельная 

личность, парадоксально смыкаются, оказываются двумя сторонами одного и 

того же процесса и уровня самосознания. На дереве один листок будучи похож 

на другой, тем не менее, отличается от другого, но их различия не мешают 

дереву быть целостным и приносить плоды. Все листки и дерево находятся в 

одном едином процессе.  

    Как бы своеобычна ни была отдельная личность армянина, её самоценность – 

быть составной частью древа армян. Отдельная личность, как бы не хотела быть 

отдельной или особенной, есть общественное явление. В качестве таковой 

армянин, как и всякий человек, настолько совершенен, насколько совершенен 

его народ. По капле в океане мы можем судить о всей воде океана, но не об  

океане в целом. По красоте культуры и высоте духа народа мы можем судить о 

его частице, и лишь редко о целом по частице. 

Личность армянина тем более совершенна, целостна и возвышенна, чем более 
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полезна для народа и востребованна им. 

Хай ! Ты настолько человек, насколько переживания и страдания твоего народа 

являются твоими, насколько ты соучастник его судьбы и полезен ему.  

( 134 ) ********************** ГИ - 134 - ТА ********************** ( 134 ) 
Хай! На сложном пути следуй за проводником, в море слушайся кормчего, в 

дороге пой песню того возчего, в чьей повозке ты едешь, но не уходи на йоту, 

когда речь идёт об интересе Отечества и Веры. 

Имеющий Отчизну и любящий её уже пребывает в Божественной ипостаси. 

    Обладание ею бедного делает богатым, робкого – храбрым, а неверующего – 

верующим. Человек чести не боится дать ей свой обет, свою заботу, страдания и 

любовь, а в случае необходимости и саму жизнь. Отношением к Отечеству 

определяется честность человека. 

     Любовь к Отчизне прививают не наставлениями, а жизнью и примером 

отцов. Эта любовь творит на Земле мир. Лишь имеющий любовь к Отчизне, 

может иметь любовь к человечеству. Патриотизм в своей возвышенности 

уступает лишь любви к Богу. Если наша любовь к Богу есть и отдельность от 

него, и единство с Ним, то наш патриотизм есть одна лишь слиянность с 

матерью-Родиной, с Нацией, но даже больше – и есть сама Родина и Нация. 

Каждый армянин несёт историческую ответственность перед Отчизной, кто 

своим вкладом добра, кто как заслуги.  

 ( 135 ) ********************** ГИ - 135 - ТА ********************** ( 135 ) 
Апокриф никогда не закончится, покуда существует бытийное сознание 

человека. Те, кто искренне хотели возвысить идею Бога, ужасно принизили её, 

сообщив Ему свойства, взятые из царства Кесаря, а не царства Духа. 

     Отношения человека и Бога парадоксальны и совсем не поддаются 

определению в понятиях. Бог рождается в человеке, и человек этим поднимается 

и обогащается. Такова одна сторона богочеловеческой истины, она раскрывается 

в опыте человека. Но есть другая сторона, менее раскрытая и ясная. Человек 

рождается в Боге, и этим обогащается божественная жизнь. Есть нужда человека 

в Боге, и есть нужда Бога в человеке. Это предполагает творческий ответ 

человека Богу. Отношения между Богом и человеком можно понимать лишь 

динамически, т.е. изменчиво, с ломкой стереотипов и мироощущений, но это 

уже само по себе несёт драматичность.  

     Нет гарантий существования Бога; человеку дана свобода сомневаться и 

отрицать Бога. Бог не принуждает себя признавать, как человек принуждает 

материальные предметы. Бог обращён к свободе человека. Вера в Бога есть 

лишь внутренняя встреча с Ним в духовном опыте. Невозможно строить 

онтологию Бога. Бог есть не бытие, а Дух. Нельзя абстрактно ставить вопрос о 

Боге, абстрактно от человека. Существование человека, взятого в духовности, 

есть единственное свидетельство существования Бога, т.к. человек есть 

отображение образа Бога, хотя часто и искажающее этот образ.  

     Основная проблема христианства есть проблема Бого-человека, а не Бога. 

Утверждение Бога вне богочеловечности есть абстрактный монотеизм, есть 

форма идолопоклонства. Отсюда огромное значение принимает учение о 

Троичности Божества, которое нужно принимать в понятиях духовного опыта, в 

своей неразрывности и неделимости. 

( 136 ) ********************** ГИ - 136 - ТА ********************** ( 136 ) 
Что есть собственность армянина ? Его жизнь ? Но она обрывается смертью, не 
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спрашивая человека, а потому не может считаться его собственностью. Тогда 

что ? Память !... когда она оставляет след служения Отечеству, Нации, Идеалу. 

    Ещё несколько тысяч лет назад мудрецы, спрашивая, учили: когда человек 

навечно уйдёт в мир иной, когда прах истлеет и соединится с землёй, что 

останется от него ? Имя ! А «имя нечестивых омерзеет», - (Притч, 10, 7). 

    Тогда желание жить после смерти своим именем – дело красивого порыва и 

высокого духом. И продолжится жизнь мёртвых в памяти живых. Забвение – 

вторая смерть, которой больше всего страшатся великие натуры. 

     Хай ! Стремление к тому, чтоб имя твоё пережило тебя – достойный выбор 

жизни. Твоё рождение – это благо для тебя, есть одно благо; оставив память о 

себе – это благо для всех, что уже есть два блага. И в этом истина.  

«Разве не благородный муж тот, кто не сетует, что неизвестен ?», - Конфуций. 

Ему вторит Эпикур: «Проживи незаметно». И в этом истина тоже. Тогда как 

соединить в Нойберд два, казалось бы, несовместимых принципа: стремление 

оставить о себе добрую известность в имени и остаться в неизвестности ? 

( 137 ) ********************** ГИ - 137 - ТА ********************** ( 137 ) 
Разве можно человеку ответить на вопрос, что есть истина ?  

«Истина – это то, что ты чувствуешь в данный момент», - сказал мудрец. «Лишь 

обретя форму истины, заблуждение становится таковым», - сказал другой. 

«Истина есть абсолютный синтез сверхчувственных, безусловных и вечных 

представлений», - сказал третий. Так кто же прав из этих мудрецов?, но ещё 

правильнее было бы сказать, как соединить названные точки зрения?  

      Могут ли чувства обманывать человека? Ещё как могут, ибо ограничены 

пределом досягаемости. И даже когда досягаемы... мираж или галлюцинация, 

которые видит человек, могут на самом деле не существовать. Саркаваг учит, 

что если было бы возможным одними органами чувств и их данными познать 

мир, то его смогли бы познать все живые существа, обладающие ими. Но и в 

таком случае представления человека всё равно объемлются истиною, 

вхождение в которую может происходить через чувства, ибо истинно то, что 

чувствуется в данный момент. 

     Могут ли мысли обманывать человека? – не в меньшей степени, если не в 

большей, чем чувства. Однако всякая ложь не только объемлется истиною, но и 

преодолевается в ней, снимается в ней как ложь, и таким образом претворяется в 

истину. В Истине есть всё, о чём думает, ощущает или переживает человек и его 

сознание, ибо сама она относительно сознания есть потусторонность 

действительности и реальности. В Истину включено всё осознаваемое и всякий 

акт сознания действительного и возможного. «Истина – не что иное, как 

равнозначность вещи и её познания», - И. Воротнеци. Это значит, что Истина 

есть полнота Совершенного, Абсолютного и Всеединого сознания обо всём. В 

Истине причины заложены одновременно с последствиями; в Истине причинно-

следственная связь тянется из века в век, существуя из бесконечного прошлого в 

бесконечное будущее. Вечный суд Истины – есть соотношение «с» или 

проявление «в» синтезе Абсолютного каждого случая, предмета или чувства, т.е. 

со всеми частными (бесчисленными) истинами в Едином.  

     Наука не являет нам истину бытия, поскольку сама определённым образом 

уже «расположена» в бытии. «Научная картина мира означает не картину, 

изображающую мир, а мир, понятый как картина. ...В истине сущее исторгается 

из утаённости. Греки понимают истину как добычу, которая должна быть 
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вырвана из утаённости. Истина – это глубочайшее противоборство 

человеческого существа с самим сущим в целом, оно не имеет ничего общего с 

доказательством тех или иных положений мыслительными представлениями, ...а 

в качестве откровения она требует в конечном счёте вовлечения всего 

человека», - сказал Учитель. Истина зависит от свободы и местопребывания 

познающего. 

       Тогда на вопрос, что есть истина?, можно ответить – всё содержание нашего 

сознания в безотносительном значении; всякое сознание или суждение тогда 

предполагает истину, когда соотносится с Абсолютным сознанием безусловной 

и необходимой связью. Само искание истины, есть попытка найти Безусловное 

сознание в нашем и наше – в Безусловном. И эта попытка не безнадёжна, ибо 

сознание человека тождественно сознанию Абсолютному, Совершенному, 

Безусловному, точно также, как и сам человек Ему. 

      Существование истины как данности во Вселенной и наша способность 

проникать в неё – суть вещи разные. Истина во Вселенной является одним 

единым энергоинформационным полем, которое, в свою очередь, есть часть 

иного, более тонкого поля и имеет своё продолжение в Бесконечности. 

    Истина, есть Безусловность – слово это мы пишем с большой буквы, т.к. оно 

неотделимо от Истины и является понятием, отражающим Божественное. 

Истина для всех едина; не едина способность человека к выхватам из истины её 

частей, блоков и понятий. В качестве Безусловности истина является, во-первых, 

единой; во-вторых, обязательной для всех. Именно невидимая индукция Свыше, 

направленная на человека, делает части истины – такие, как нравственность, 

мораль, этика, по мере человека,  единым и общим понятием. Эта мера 

объясняет почему состоится одновременное обнаружение в разных частях Света 

двух не связанных друг с другом людей одной и той же истины (части её). 

      Сознать – значит соотнести человека с единым, для всех обязательным 

смыслом, т.е. с Истиной. Хотя наших, человеческих, мнений и мыслей об истине 

может быть беспредельное множество, но Истина – одна на всех. Задача нашего 

сознания заключается всего лишь (?!) в том, чтобы найти предмет нашего 

суждения отражённым в Безусловном, Всеедином сознании и, обратно, Их – в 

нашем предмете. Это же самое есть нахождение Истины. Стало быть, истина 

тогда обретает Абсолютный смысл или Абсолютную мысль, когда становится 

Абсолютным сознанием. Такую Истину мы пишем с большой буквы. 

     Впервые мы о таких мыслях узнали от Сократа и Платона, показавших, что в 

самосознании (самопознании) человек приходит к Объективной Идее, как к 

Сверхындивидуальному, Вселенскому и Безусловному сознанию. Эта мысль 

очень важна для Нойберд. Идея, по Платону, не исчерпывается такими 

определениями, как «понятие» или «сущность», ибо идеи не только 

«понимаются» или «осознаются» людьми: они обладают независимым, 

отрешённым от людей существованием и сознанием, но сознанием не 

индивидуальным или чувственным, а сверхындивидуальным и 

сверхчувственным, ибо идея по самому своему существу есть понятие 

Вселенское. Этот мир идей, объективно связанных связью Единого, есть именно 

Вселенское, Безусловное сознание в отличие от сознания индивидуального. И 

сознать, по Платону, именно и значит – вспомнить, найти в глубине своего 

индивидуального сознания отражение этой Вселенской мысли, 

всеохватывающую и единую для всех.  
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     Две истины об одном (и более) могут быть только от человека и первых, 

ближайших к нему грубых энергоинформационных полей, или, в обратном ходе, 

полей от человека (групп людей), охваченных общим энергоинформационным 

потоком, направленными «пучками» сознания-мыслей, но имеющих  весьма 

ограниченное пространство действия и низкую глубину проникновения. Именно 

на этих грубых потоках – от человека и к человеку – и действуют околоземное 

«пространство» позитива и негатива, добра и зла, истины от ангела и истины от 

диявола.  

      Ещё средневековая армянская философия (Ламбронаци, Ерзынкаци, Рабуни 

и др.) делила истины на две – от человека (внешние) и от Бога (внутренние). Они 

утверждали, что знания о природе приобретаются совершенно иначе, чем знания 

о Боге. Знания о природе достигаются в первую очередь органами чувств, и они 

содержат о действительности истинные суждения, которые очевидны, 

доказуемы и имеют предметный характер. Между тем, богословские знания 

достигаются без участия органов чувств и основываются на Вере и не носят 

предметного характера. Истинные знания даются по нравственности. Истины от 

человека, становясь верой, начинают лгать. К чести армянских философов, они 

не противопоставили «внешние» знания «внутренним» и видели их в единстве. 

Данная гита важна для Нойберд по двум причинам.  

Первая. Признавая существование единства Истины во времени и пространстве, 

её неделимость, мы можем признать и единство нашего сознания, что позволяет 

соотнести его в качестве причастности к Безусловности, Божественности и к 

самому Богу. Вторая. В Нойберд важно осознать, что существуют раздвоенные 

человекоподобные, человеколокальные, человеконимные истины-сознания, 

принятые нами то как от ангелов, то как от дияволов.  

С последних начинается борьба добра и зла. 

 ( 138 ) ********************** ГИ - 138 - ТА ********************** ( 138 ) 
Нойберд пришёл для нас, чтобы «иметь жизнь, и иметь её с избытком» (слова из 

Святого Писания), а не выживать. 

( 139 ) ********************** ГИ - 139 - ТА ********************** ( 139 ) 
Харк – колыбель армянского народа, Церковь – пестун, Традиция – форма 

проявления души, Нойберд – его образ жизни. 

( 140 ) ********************** ГИ - 140 - ТА ********************** ( 140 ) 
Талант без труда – это костёр, огонь сгорел, и осталась только зола. 

Талант – это свадьба неизбывной способности к труду и великого проявления 

духа. Дух, проявивший себя как целеустремлённая воля к действию, есть талант. 

И лишь потребность общества в нужном таланте в данное время, в данном месте 

делают его известным при жизни. Иначе... великие таланты подобно звёздам, 

они обращают на себя внимание не тогда, когда горят и светят в избытке для 

всех, а тогда, когда вдруг гаснут и человек лишается возможности ощущать их 

рядом с собой просто, обыденно и наяву. 

Притча о таланте. 

Стояли двое о говорили о таланте Верховного коммандующего. «Но ведь он сам 

не выиграл ни одного сражения», - сказал один из них, - всё выиграли его 

полководцы». «Да, - ответил ему второй, - разве только в этом заключается 

талант. Он талантлив сам по себе; лишь по этой причине он умел узнавать 

великое в других».  

Эта притча созвучна с идеями правления, оставленными духовным наследием 
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Др. Китая: «Тот, кто замечает и привлекает талантливых людей, сам может быть 

назван мудрым; тот, кто помогает талантливым людям, сам может быть назван 

способным. Тот, кто упорно стремится привлекать талантливых людей и 

помогать им, кто неуклонен в этом стремлении, тому обеспечено счастье на 

долгие годы» (из трактатов Сюнь-цзы). 

( 141 ) ********************** ГИ - 141 - ТА ********************** ( 141 ) 
В обществе, где растоптана нравственная среда не рождается великий творец 

или художник, но лишь преходящие кумиры толпы и уходящие также вместе с 

ней. 

( 142 ) ********************** ГИ - 142 - ТА ********************** ( 142 ) 
Принадлежность идеологии, философии, религии, сети-системы, или 

цивилизации к универсализму создаёт такие же универсальные проблемы в 

рамках уже планетарности. Главная из них – столкновение с другими 

универсальными системами и идеологиями. Две универсальные цивилизации 

или их системы при столкновении действуют на уничтожение друг друга. Но 

даже когда они приходят к компромиссу и подписывают какие-то бумаги о мире 

или договоры о гарантиях и безопасности это их не спасает. В долгосрочной 

перспективе они всё равно обречены на битву не на жизнь, а на смерть.  

    Когда сталкиваются две неуниверсальные культуры, могут возникнуть 

разногласия, но тотальной войны, нацеленной на взаимоуничтожение, как 

правило, удаётся избежать. 

   Когда сталкиваются универсальная и неуниверсальная (партикулярная) 

культуры, конфликт действительно может представлять опасность и стать 

вопросом существования для неуниверсальной культуры, но это не становится 

вопросом жизни или смерти для универсальной; а неуниверсальная культура 

всегда может получить шанс избежать своего полного уничтожения.  

Всвязи со сказанным идеология Нойберд верифицируется не в идеологии 

универсализма, где она выступает против всяких «измов», а свойственности 

универсальности; а это уже разные вещи об одном. С другой стороны, Нойберд 

всегда стремится вобрать в себя безисключительную необходимость оставаться 

и в части неуниверсальности-партикулярности, той партикулярности, что делает 

армянскую локальную цивилизацию тем, что она есть, - своим частно-

особенным.  

( 143 ) ********************** ГИ - 143 - ТА ********************** ( 143 ) 
Отличить белое от чёрного легко... если имеешь на то желание. 

Хуже слепого тот, кто не хочет видеть. Хуже зрячего тот, кто предлагает 

замечать одно и не замечать другое. 

     Враги христианства заметили как неподлинность христианства совпадение 

его Идей с теми, что были говорены до Христа, заметили совпадение великих 

дат христианства с языческими, заметили высказывание одних и тех же мыслей, 

что были известны до Спасителя. Вот слова Святого Учителя Будды: «Побеждай 

ярость любовью, отвечай добром на зло, скупость побеждай щедростью», - чем 

ни христианство! Эти же мысли мы встречаем в учениях жрецов Др. Египта. 

Означает ли это, что Будда занимался плагиатом у жрецов Египта, а Христос и у 

того, и у других? Совпадений, особенно среди праздничных дат, можно найти 

огромное множество, были бы предвзятость, злость и богоненавистничество. 

     А в Нойберд отвечают: слава Богу, что совпадений столь много. Это говорит 

об объективности существования Всевышней истины, о различной степени 
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доступности человека к истинам и его возможностям погружаться в них, 

наконец, о разном опыте разных народов. Если учения в разных частях света 

жрецов Др. Египта, Будды, христиан, индейцев Америки дохристианского 

периода, не связанных друг с другом, учат одному тому-же, отмечают единые 

даты, то не является ли это исходом из одной большой, великой, объективной 

Истины, о существовании Абсолюта, по-разному достигающего человека и в 

разное время. 

 ( 144 ) ********************** ГИ - 144 - ТА ********************** ( 144 ) 
Личности или Нации, чтобы сотворить великое, нужно сосредоточие всех сил 

духа в одном направлении. Это и есть готовность народа для борьбы, это есть 

его единение. Тогда побеждают даже слабые. Народу, не единому в духе, пути 

не открываются. Хай! сначала собирайся в себе своей волей, умом и сердцем. 

Даже сосредотачиваясь будучи в немощи, ты обретаешь силу потенциала. Затем 

во времени и пространстве соборуйся со всем своим народом через Церковь и 

НИ. Тогда всё это будет называться армянской интеграцией. 

( 145 ) ********************** ГИ - 145 - ТА ********************** ( 145 ) 
Политика – самое трудное из всех знаний и самое открытое для всех. 

Политика реализуется через идеологию. Но по причине того, что идеология 

содержит в себе двойственность как идеальное содержание и реальное, то по 

этой причине политика становится «искусством возможного» от идеального. 

Отрицание идеального в идеологии превращает её в чисто утилитарное средство 

управления обществом, делает её мертвой и отчуждённой, а сама политика 

теряет при  этом национально-историческую перспективу и смысл. В то же 

время недооценка реального в идеологии делает её отвлечённым мечтанием, 

лишающим национальное бытиё, как и саму политику, конкретно-исторической 

актуальности. 

   Национальная идеология уходит своими корнями в глубины национального 

духа. В этой связи вопрос об истинной политике не может быть решён 

средствами самой политики. Иначе, невозможно выстроить целостную 

национально-государственную политику, не привязывая её к конечным 

национально-онтологическим смыслам. Чисто рефлекторная, эмпирическая 

политика на основе «здравого прагматизма», не связанная с глубинными 

началами Национальной идеи, озабоченная лишь тем, чтобы просто «держаться 

на плаву» истории, обесмысливает саму эту историю и есть верный признак 

вырождения нации. Здесь нация как бы теряет направление своего Пути, 

становясь безвольным объектом мировых исторических стихий. И наоборот, 

связь с истоковыми и высшими смыслами, включая эсхатологические, означают 

продолжение её самобытного исторического бытия в качестве самодостаточного 

субъекта истории. Каждая нация является в этом смысле носителем 

определённых сакральных смыслов-логосов, содержащихся в её национальном 

самосознании, в коллективном национальном духе, в Национальной идее. 

Раскрытие этих смыслов в истории – есть историческое оправдание 

национального бытия. Поэтому основанием истинной политики не может быть 

отвлечённый «прагматизм», «демократизм», «либерализм», «общечеловеческие 

ценности», «комплементаризм», «здравый смысл» и пр. пр. Всё это – условная 

политическая эмпирика. Истинные начала национальной политики – 

метафизичны и онтологичны одновременно, националистичны и патриотичны и 

глубоко духовны. 
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( 146 ) ********************** ГИ - 146 - ТА ********************** ( 146 ) 
Люди без веры в конце концов обнаружат, что им не для чего жить. 

Достоверность Бога, придающего смысл жизни и ставящий предел поступкам, 

гораздо притягательнее, достоверности свободы действий в безбожии.  

Хай! сделай выбор между ними. 

( 147 ) ********************** ГИ - 147 - ТА ********************** ( 147 ) 
О значении Нойберд будет судить время. Наши потомки будут судить  не по 

тому, чего или сколько ответов не смог дать Нойберд на возникшие вызовы 

времени, а потому, сколько он значит в жизни каждого армянина и сколько смог 

дать Нации, сколько он есть, если б вдруг его не стало. Ещё в немалой степени, а 

может быть в большей, политическую оценку Нойберду дадут враги армянства. 

    Роль учения Нойберд в судьбе Нации, конечно, важна, но ещё важней как и 

куда Нойберд ведёт Нацию, что и как делает. Нойберд должен убедить свой 

народ в истинности своих идей и чистоте помыслов, и тогда больше не придётся 

беспокоиться об их осуществлении, которое вслед за приятием, произойдёт 

спокойно и само по себе. 

     Нойберд, как прекрасный автомобиль, который может отвезти нас по дороге 

будущего. Но что с того, если в нём вдруг окажется недостача хоть одного 

элемента, который не позволит ему тронуться с места. 

Режим деятельности Нойберд: изнутри – непрерывный, вовне – дискретный. 

 ( 148 ) ********************** ГИ - 148 - ТА ********************** ( 148 ) 
Добиться заявленных коммунизмом целей можно, если всем ориентироваться на 

запредельные цели. Чтобы в таком длительном идеологическом напряжении 

держать человека, ему необходима сила любви, при том, что одной лишь любви 

человека к человеку (гуманизма) для наполнения этой силой недостаточно. Силу 

в достижении запредельной цели даёт запредельное знание. Но человек не 

может вместить большое знание. И вот здесь возникает удивительность 

промысла Творца – человек может вместить абсолютное знание; оно есть 

иррациональное знание, и достигается посредством постоянного или 

исключительного пребывания в состоянии экстаза или экзитенции, т.е. в 

запредельном духе. В обычном состоянии человеку абсолютное знание даёт 

Вера.  

     Совместное стояние Нации перед Богом и совместное спасение души 

образуют абсолютное общество, над которым возникает абсолютная власть. 

Если цель не запредельна, она не может быть общей для всех, и, следовательно, 

не родит общего направления Пути. Одновременно не родится и доверие, а 

доверие – главное условие легитимности власти. Верующий народ имеет 

сознательное доверие к власти. Если люди верят в Бога, они доверяют власти от 

Бога. В итоге верующий народ становится единой силой-организацией.  

      Если власть не от Бога, она не легитимна. Тогда альтернативой ей становится 

демократия, имеющая двойное дно – видимую подставную власть игроков-

актёров и настоящую, скрытую – дирижёров и сценаристов. Прячась за 

высокими словами о свободе и равенстве, она уничтожает и свободу, и 

равенство. Превращение больших целей демократии в большую иллюзию 

подчинило общество большой манипуляции. 

Но остаются вопросы. Кто у армян сможет осуществить легитимность от Бога? – 

коллективный Монарх! Он есть Аристократия Духа армянского народа, 

сконцентрированная определённым числом и в определённом месте. 
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 ( 149 ) ********************** ГИ - 149 - ТА ********************** ( 149 ) 
Политическая ответственность Нойберд перед отдельной личностью не 

оправдывает подобного перед всем народом. В последнем случае решающим 

является непоколебимая убеждённость и воплощаемость слов в дела. Нойберд 

должен беспрерывно творить счастье армянина не обещая его. 

( 150 ) ********************** ГИ - 150 - ТА ********************** ( 150 ) 
В Нойберд обязательно должен существовать ответ на извечный вопрос 

человека, что есть счастье ? К счастью, за тысячелетия этот ответ не поменялся, 

он прежний: счастье – есть наполненность человека духовностью. Забота 

Нойберд – не поиск новых ответов, а то, как сделать и что делать, чтобы у 

армянина состоялась эта наполненность. 

   Мужество, Честность, Справедливость, Счастье или Свобода не могут быть 

переданы одним человеком другому. «Счастье даётся нелегко – очень трудно 

найти его в себе и невозможно в чём-либо другом». 

Хай ! Ты должен найти их в себе и осуществить сам для себя. 

     Если названные Благодати у твоего народа зависят от разных условий или от 

других людей, то в равной мере ты находишься в услужении у других или в 

руках этих условий, что значит быть подвластным иным людям или даже тем, 

кто играет ими. «Если хочешь счастья здесь и сейчас – поклонись Люцеферу», - 

сказал мудрец. Долгого счастья не бывает, бывают минуты счастья. На земле, 

среди людей человек не может быть счастливым уже только потому, что не 

могут быть счастливыми все. «Перед лицом иных несчастий как-то трудно быть 

счастливым самому». 

     Если кто-то гарантирует нам нашу свободу, то наша свобода есть долг перед 

этим гарантом в тех размерах, в которых мы пользуемся этой свободой. 

Счастье нашего народа, свобода и справедливость, есть данности безграничные, 

независимые и ничем не обусловленные. Если мы хотим получить их от других 

или если они зависят от условий других – наш долг им становится 

безграничным. Такая жизнь – рабство. 

Хай ! Непобедимость – в тебе самом; уязвимость – в твоём противнике. 

( 151 ) ********************** ГИ - 151 - ТА ********************** ( 151 ) 
Армянский народ не должен жаловаться на свою судьбу. Если она плохая, то он 

и есть бессмертный народ ариев, чтобы изменить её. 

Хай ! Не считай ограниченными свои средства. С помощью творчества и 

борения духа они могут стать безграничными. Нойберд есть прелесть, если есть 

сила духа. 

( 152 ) ********************** ГИ - 152 - ТА ********************** ( 152 ) 
Семена жизни сеет Бог, но сеет и человек, и первые среди них, - мотивы, 

желания и стремления; крайними здесь выступают страсти и жажды.   

     В желаниях выражается сущность человека. Там, где кончаются желания, 

кончается и человек. Физические возможности человека заданы изначально и 

ограничены; желания – бесконечны, они метафизичны, ибо основываются на 

чувствах. Человек может заставить замолчать свои чувства, но не может 

определить их границы. Высокие мотивы придают силы слабым, низкие – 

повергают сильных. Подвижничества от страсти более смелы, чем от рассудка, 

но рассудку неоткуда черпать свои силы, а страсти их берут «из ничего», из 

сильных чувств, из энергии запредельной и метафизической, из экзистенции. 

Желания есть движущая сила души; душа, лишённая желаний, застаивается и 
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вянет. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть 

счастливым. Рассудок может спать и не тревожить человека, страсти и желания 

постоянно бодрствуют. Отнимите страсти и желания у человека и мир застынет 

в неподвижности, но снимите с них узду и он будет потрясён, и только подчинив 

их, человек  пойдёт к миру и благости.  

     Но человеку необходимы орудия и средства этого подчинения, их много: 

воспитание, традиции, религия, этика и вот теперь армянин получил и НИ. Но 

Религия и НИ – это не только средства, но цель и смысл одновременно. 

Удовлетворите всем желаниям человека, но отнимите у него цель и смысл в 

жизни и станет ясным, какой он несчастлив и жалок.  

    Жизненная сила человека одна, едина и дана Всевышним полностью на его 

усмотрение и волю; дана цельно, сразу на всю жизнь как безвозвратный кредит. 

На что человек будет тратить свою жизнь и как – в этом весь вопрос не только 

его судьбы, но и долголетия. Многие мудрецы повторяют мысль: если бы 

мошенники, лгуны и негодяи узнали как выгодно быть честным, они тут же 

перекрасились бы. Добропорядочность продлевает жизнь. Отход человека от 

страстей и жажд увеличивает его внутренний духовный порядок, а обретённый 

порядок изнутри уже сам способствует долголетию. Сдерживать свой нрав – 

значит гармонизировать отношения с миром людей, а сдерживать свои 

потребности – гармонизировать с миром природы; в обеих случаях, отказываясь 

от чего-то, человек обретает что-то и это что-то, в данном случае, долголетие. 

    Сдерживать себя в пище, одежде, жилище, потреблении вещей и поступках (!) 

– значит придти к согласию не с названными объектами, а с миром духа и 

гармонии, с миром вечным и суетным. Суживая суетное, человек расширяет 

духовное, расширяя духовное – он увеличивает вечное... и своё благолетие, 

через которое приходит и долголетие. В этом же направлении действует и мир 

красоты человека. Через красоту к человеку приходит и благость, и радость, и 

истина. Красивое поведение, манеры, умение держаться, скромность в мыслях, 

одежде – всё это через позитивную реакцию среды возвращается к хозяину 

такой же позитивной энергетикой. 

    У страстей имеется свой невидимый мотив – это желание взять от жизни 

больше, чем есть на самом деле, жить больше, чем дано обстоятельствами. 

Соглашаясь, что нет греха тяжелее страстей, мудрецы по-своему определяют 

худшую из них: «тщеславие – самая могущественная страсть. Боже, спаси меня 

от этой страсти, и я сам избавлюсь от остальных», - говорит один, другие 

худшей определяют зависть, есть, которые считают жадность, стремление к 

власти и пр. Сильные чувства и страсти видят много, но сами в жизни 

непрактичны; они – опьянение ума. Они могут обманывать и ослеплять 

человека, но откажись от них человек и жизнь его станет бессмыслицей. Как 

постен человек без страстей, но ещё более жалок, когда они ведут его. Даже 

короткое покорение желанию может стать причиной долгих страданий. И сказал 

Солон: «Избегай удовольствий, которые рождают печаль». Все мудрецы 

человечества соглашаются, что вопрос не в том быть или не быть страстям, 

воздерживаться от них или нет; вопрос в том – как управлять ими, а в политике 

ещё как пользоваться ими, когда они существуют у противоположной стороны. 

И здесь познавшие жизнь учат: скрывай желания, таи мечты свои. В Нойберд не 

учат воздержанию от наслаждений. В Нойберд учат властвовать над 

наслаждениями, не подчиняясь им. 
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Хай! Владей страстями, чтобы страсти не овладели тобой. Не пускай страсть в 

дом своей души. Первый раз она войдёт как чужая, во второй появится как 

гость, в третий же останется в доме как хозяин. 

( 153 ) ********************** ГИ - 153 - ТА ********************** ( 153 ) 
Самое красивое для человека, что есть в природе, это сам человек. Он самый 

интересный и непонятный. Но он и самый худший зверь, когда становится 

зверем. Мы знаем, что дикий зверь нападает на другого лишь когда голоден, 

чтобы насытиться. И только сытый человек нападает на другого и целые 

народы, чтобы насыщаться и насыщаться, копить и копить, и нет этому предела. 

Люди ! что сказать этому человеку ? Что следует делать с ним ? И как жить 

рядом с подобными ему? «Великий вопрос жизни – как жить среди людей», - 

сказал варпет. 

 ( 154 ) ********************** ГИ - 154 - ТА ********************** ( 154 ) 
Хай! Спрашивай себя каждый вечер: что ты сделал хорошего за день. Если 

человек поутру хочет сделать зло другому, к вечеру зло посетит его. Если ты 

прожил день в чистой совести, то «нужно подождать до вечера, чтобы понять, 

каким чудесным был день», - Софокл. 

Природа не имеет злого начала. Она не имеет целеположения быть в несогласии 

с человеком, а потому не пойдёт против человека, покуда человек сам не пойдёт 

против неё. 

( 155 ) ********************** ГИ - 155 - ТА ********************** ( 155 ) 
«Самому высокому дереву от бурь достаются самые сильные ветры», - 

китайская поговорка. 

    Чем большей жизненной силой будет наполняться АИС, чем более она станет 

могущественной, богатой духовно и материально, тем более достойные и 

сильные противники появятся у неё. В таком её существовании содержится 

проблема. 

    Имеется и другой выбор. Быть ниже, меньше и беднее и иметь подобных 

оппонентов. Но тогда такое существование несёт другие проблемы. 

    Общим в обеих случаях являются только проблемы. «Высокому дереву» 

армян от бурь извне тогда не страшны проблемы, когда в своей высоте оно 

окажется возвышенным изнутри. 

( 156 ) ********************** ГИ - 156 - ТА ********************** ( 156 ) 
Когда частным делам Нойберд придаст первостепенность, тогда в  первостепенных 

он окажется в частности... Но часто важные дела кажутся частными, а частные 

важными. Их различают концентрацией силы мысли, знания, опыта, сравнением. 

( 157 ) ********************** ГИ - 157 - ТА ********************** ( 157 ) 
Все вещества состоят из «вещей» (частиц), все вещества в природе связаны 

между собой.  

    Владеть ими невозможно, но возможно абстрактное вычленение части из 

целого и пользование ею. Возможно владеть ими как собственностью 

неосознанно, возможно передача вещей потомкам в улучшенном виде или 

наполненными аурой благодати. Тогда необходимо иметь в сознании и душе 

концепт не владения вещами, не местом вещи в жизни человека, а определения 

места человека в среде вещей.  

Владением вещи, глубиной и степенью погружения в неё испытывается человек. 

    Испытывается не только человек, но и сама вещь, испытываются и вещи 

между собой, и возвращаясь к изначальной мысле, испытываются и все 
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вещества в природе, что приводит к их изменению и сменам в иерархиях. Нельзя 

лишать человека радости радоваться вещам, но эта радость должна быть 

выставлена в достоинстве интима и существовать изнутри, как всякая иная 

радость телесности. И лишь тогда, когда мы наполняем вещь  аурой благости, 

когда она может вызвать чувства духовного наполнения у ближнего твоего, 

наконец, когда сама вещь выступает символом духовного и возвышенного, 

чтобы служить радостью целым коллективам и обществам, может быть 

представление её публичности и даже манифестации. Это случаи оправдания 

вещи. Но собственное чувство достоинства человека не может быть унижено 

символом собственности вещи, потому как этот символ олицетворяет эгоизм, он 

антиобщественен и возбуждает страсть пожирания в одиночку, превращая вещь 

для всех в самоцель вещи для себя. 

     Духом человека и рукой совершенствования, жизнь вещи продолжается в тем 

большей мере, чем меньше вещь несёт чувство собственности. Понявшие это – 

подняли иерархию своей жизни. Они ушли от главного страдания человека, от 

нескончаемых его терзаний, часто несущие ему погибель. Донести эту простую 

истину миру, разорвать роковую связь человека с вещью – не просто продлить 

радость жизни человека и саму жизнь, но поднять целые слои общества до 

уровня жизни Замысла и провидения Творца. 

     Владеющий легко, без чувства собственности, излечивает страх старости и 

смерти. Владение – случай, чтобы придать вещи большую наполняемость из 

духовности в себе в духовность для всех. Владел истинно тот, кто совершил это 

или преодолел вещь. Преодолеть вещь, значит дать ей место в душе, где она 

служит тебе и людям, но не ты и люди ей.  

     Ещё больше справедливы названные принципы, когда «вещи» выступают в 

виде лесов, лугов, гор, рек и озёр. Украшать их рукотворно и передавать другим 

людям – продлить и свою жизнь и жизнь «вещей», но не владеть чувством 

собственности.  

     Хай ! Радость владения собственностью через радость всего твоего братства – 

высшее воодухотворение и высшее владение вещью ! Никакие удовлетворения 

достижениями техники не сравнятся с этим ощущением и с этим владением, и 

самой великой радостью является радость владения Родиной. Если мы 

достигнем в Нойберд этого состояния армянина, мы поднимем силы его 

творчества на недосягаемую, нерасчётную высоту, мы создадим радость 

творчества и радость жизни, мы раскроем в человеке в неограниченности те 

силы, что даны Его провиденциальным замыслом. В этом Нойберд станет 

примером благостного подражания, он унесёт человека вперёд, предлагая 

другим делать то же самое. И тогда выяснится ещё более простая истина, жить 

так – жить выгодно. 

     Когда в общине Нойберд, в «общине» всей Нации передача «вещи» потомкам 

проблематична, должна существовать культура передачи её всему обществу в 

лице его административного представителя – государства. И тогда само 

государство, чтобы не стать «собакой на сене», «ни мне – ни тебе», может 

передавать такую собственность, как часть общественной, в руки доверенных 

лиц с тем, чтобы донести радость от общения с вещью людям так, чтобы связь с 

ней стала качественнее, человечнее и доступнее. В этом случае «качество» 

самого государства и его культура распространяются на качество и культуру 

владения вещью и её состояние. Но негативное положение в этом вопросе не 
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условие избегания, а условие преодоления. Советы Старейшин армянского 

общества, Геруни, Авакани в случае проблемных обстоятельств имеют права на 

контроль за положением дел в вопросе передачи наследственности и придаче 

вещи гуманистического содержания.  

 ( 158 ) ********************** ГИ - 158 - ТА ********************** ( 158 ) 
«Ничто не будет зачтено человеку, а только усилие его. Только в своём усилии 

человек является в истинном свете» (из Корана). Всякое начало трудно. Трудно 

оно и в Нойберд. Хай ! Встав на великий путь Нойберд, не бойся его трудностей 

и испытаний, но иди шаг за шагом. Как вода капля за каплей камень долбит, как 

цветок за цветком весну приводит, как песня за песней наши души наполняет. 

Лишь путь ведущий в никуда, приводит к дьяволу. 

     Бог света, бог ветра, грома и молнии, богиня земли и гор наших раскрыли 

армянам прозренные дали, армянское Небо неизменно наполнено блеском звёзд, 

мерцание комет, как величественный салют, приветствуют наставление армян на 

Путь. И дорога в тысячи километров, дорога в Бесконечность тоже начинается с 

первого шага. И мы этот шаг сделали окончательно и с Божьего благославления. 

 ( 159 ) ********************** ГИ - 159 - ТА ********************** ( 159 ) 
Лишь уходя от одних целей, важных, но не работающих и выбирая другие, пусть 

не столь важные, но работающие, Нойберд придёт к полноте своей миссии. 

Соответствие выбранных целей выбранным средствам составит достаточность в 

вопросе «Что же нам делать?» (из Св. Писания). Зная свои национальные 

недостатки и ограниченность возможностей, утвердит в решении «Как делать?». 

     Политические цели Нойберд и средства Нации должны соответствовать друг 

другу. Преследование политических целей не соответствующих имеющимся 

средствам – есть первое условие поражения. В этой парадигме вкраден вопрос: 

что есть вечная, главная цель Нойберд? Это человек! Это армянин! Его 

готовность к жертвенности и служению через веру – Веру божественную, веру в 

Отечество, человека и самого армянина. Способы – есть промежуточное, 

связывающее звено между целями и средствами. 

     В движении к достижению цели не воля находится на службе у силы, а сила у 

воли; иными словами, - определяющим в борьбе между двумя и более 

сторонами становится воля, а не сила; в случае борьбы организаций – 

интегральная воля. Среди людей воля может быть не только «красивой», 

«благородной», «справедливой», а волей злой несправедедливости, волей 

страстей человеческих, особенно страшных, ставших организованными.  

     Вот уже около пяти тысяч лет со времени войн Пандавов и Кауравов в Индии 

человечество имеет перед собой силу организованного зла. В той Индии их 

называли именем «ядав-адав-удав-юдав» (здесь «а» отрицает «дави»), откуда 

они и были изгнаны, бродя далее по странам того времени. Затем зло 

трансформировалось в силу организованной Мировой финансовой мафии, самой 

жестокой, дьявольской и за столь долгое время опыта – самой 

интеллектуальной. Тогда главной задачей Нации должна стать подготовка 

человека веры, его становление и воспитание, и это не даётся в единовременном 

акте. Это достигается через великую духовную работу каждый раз заново 

подготовленного армянина. В этой работе участвуют все институты: семья, 

государство, Церковь... и вот нам великой духовной волей армянского народа 

подарен институт Нойберд! 

( 160 ) ********************** ГИ - 160 - ТА ********************** ( 160 ) 
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При перемещении источника света и затеняющего его предмета друг 

относительно друга, уклон одного из них, даже незначительный, достаточен, 

чтобы множество вещей или вновь озарились светом или, напротив, впало в 

тень. В понятиях человека о предметах столь общих, как цель  его жизни, 

достаточно несколько передвинуть точку зрения, чтобы весь мир явлений, 

обнимаемый этим общим понятием, предстал для него в совершенно ином и 

новом свете (лучшем или худшем!?). 

( 161 ) ********************** ГИ - 161 - ТА ********************** ( 161 ) 
В космологической ориентации мыслителя скрыт характер его познавательного 

отношения к окружающей действительности. Эта ориентация есть основа, на 

которой начинает формироваться вселенский масштаб мышления учителей. 

Одновременно сообразуется направление движения мыслей в пространство к 

Богу, как «вверх» и к свойствам земли и к свойствам человека, как «вниз». В 

этом же промежутке возникает «бифуркация» путей – одни утсремляются к 

материи, другие к Духу. 

      Если цель ничтожна – ничтожны и помыслы ведущие к ней, если цель 

велика, то уже одно только это приводит к величию самих помыслов. Тогда что 

стоят уже достигнутые низкие цели по сравнению с состоянием души в 

достижении великих целей ? 

     Нация имеющая цель, поднявшая себя на достижение высокой цели – долго 

живёт. По достижении цели она теряется в Божественных творениях. 

Следовательно, нации, чтобы жить, её цели должны ставиться бесконечно, тогда 

Бесконечность и есть жизнь. 

    Великая нация низведётся, если обретёт малые цели, а малая возвысится, если 

устремится к высоким целям. Все народы состоят из большинства маленьких 

людей и меньшинства людей широкого масштаба мышления. Задача сил зла и 

его агентурных сил – недопустить прихода к власти масштабного меньшинства 

и насаждение у власти пигмеев мысли. «Посадить дерево, построить дом, 

воспитать ребёнка», - результат с нулевым ростом, ибо за свою жизнь человек 

изводит не одно дерево, изнашивает дом и, умирая, еле замещает себя другой 

жизнью. Подобная триада минимального успеха – есть максимальный результат 

маленького человека. Относительно такого обладателя «счастьем» всегда 

найдётся некто сильный, кто мыслит масштабно, придёт и всё отнимет. 

( 162 ) ********************** ГИ - 162 - ТА ********************** ( 162 ) 
Всякая жертва мечтает поменяться местами со своими палачами. В революции 

подобное положение обычно проявляется и передаётся в социальной остроте. 

Тогда всякая успешная революция со временем обряжается в одежды 

свергнутой тирании. 

 ( 163 ) ********************** ГИ - 163 - ТА ********************** ( 163 ) 
Не может везде, всегда и во всём человек бороться со злом. Если он выберет 

себе такой путь (такой модус жизни) у него иссякнет потенциал любви 

оставаться человеком и сил самосовершенствоваться. В запасе человека всегда 

должно оставаться столько энергии, чтобы хватило места для улыбки. 

    Путь Нации можно рассматривать с двух позиций. Первая – что это есть 

преодоление врагов и борьба с препятствиями в достижении цели. Тогда 

основная задача в том, чтобы бороться с этими препятствиями и врагами. Но 

если Нойберд в каждую лающую собаку начнёт швырять камни, он не дойдёт до 

цели. Существует взгляд и со второй позиции. Он – в необходимости движения 
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Нации к своему Высшему предназначению, и тогда это становится самой целью. 

    Здесь необходима фундаментальная, историческая по своей задаче глубина 

консолидация Нации на основе ИПЛ (Интегрального потенциала любви). Этот 

потенциал тысячелетиями реализовывал жрец. Сегодня, когда миром стали 

править мощные политические идеи и технологии, когда им удаётся играючи 

устраивать чередующиеся мировые войны с огромными страданиями народов, 

где доля армянских оказалась самой великой, «жрецу»-священнику в подмогу 

пришёл гитун и агит Нойберд. А что лающие собаки? 

     Собака лает, а караван Нойберд идёт вперёд, что и есть его историческая 

линия. Тогда как политическая, может варьировать ситуативно, зная, что нет 

столь злой собаки, что не виляла бы хвостом. 

 ( 164 ) ********************** ГИ - 164 - ТА ********************** ( 164 ) 
Лишь перепутав средства и цель, Нойберд обернётся провалом результата и 

разочарованностью. В свою очередь, лишь содержательно наполненная цель 

привнесёт за собой твёрдость и веру идущих к ней. Когда же найдено полное 

соответствие средств и целей, то уже само по себе в самой природе средства 

заложена закономерность достижения цели. 

    Природа сущности внутренней последовательности Армянской Национальной 

идеологии (АНИ) проста: успех Нойберд – в единстве действий. Единство 

действий требует единства Нации, единство Нации возможно при единстве 

цели, единство цели основывается на единстве идеи (идеологии). А единство 

идеи проистекает из сопричастии сущностных свойств Нации и сущностных 

свойств исторической среды обитания, строится на историческом единстве 

внутренней природы Нации и природы её исторического пространства. Идея 

Нации может быть лишь доступной, внятной и нести универсальность, уже сама 

выводящей из себя возвышенность. Если армянский народ отойдёт от высоких 

идей, он останется с низкими ощущениями. 

( 165 ) ********************** ГИ - 165 - ТА ********************** ( 165 ) 
Идея есть таковая, когда возвышена. Возвышенная идея есть Истина. Идея, 

объединившись с Истиной, становится уделом братских коллективов людей, где 

фундаментальностью выступает сам этнос. Тогда идея есть форма устремлений 

и познания народа. 

      Сегодня грозней оружия массового поражения – подставные идеи. Идеи 

фашизма и левого коммунизма были даны как возвышенные, за ними пошли 

миллионные массы, но на практике эти идеи оказались ужасны. Тогда что есть 

возвышенное? Возвышенное есть любовь к человеку (а не соплеменнику), где 

человек есть прекрасное; прекрасное – часть возвышенного. В то же время 

прекрасное не всегда может оставаться возвышенным, но возвышенное всегда 

должно оставаться прекрасным. Тогда различать человек должен прекрасное, и 

здесь он редко ошибается. Прекрасный поступок личности, сопровождаемый 

жертвой является замечательным, благородным, героическим. Тогда 

героическое – мера возвышенного. Героический поступок армянина во имя 

Отечества, Нации, Веры есть возвышенный, - он же прекрасный. 

      Война против тупиковых идей может вестись только на основании иных, как 

в нашем случае, позитивных идей. Но для этого они должны существовать, 

должны быть проверены временем, должны иметь собственную внутреннюю 

логическую закономерность и объять собой народ и элиту, не входя в 

противоречие с Истинами Божественными, но укрепляясь ими. 
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    Хай! повержена может быть твоя истина, но не Божественная. История учит, 

что Божественная Истина, выпавшая из рук одного народа и рухнувшая оземь, 

непременно восстаёт и вновь взлетает к Небу, но уже через руки другого народа. 

( 166 ) ********************** ГИ - 166 - ТА ********************** ( 166 ) 
Что есть высокая человеческая самоорганизация? Мы видили общества с 

идеологией индивидуализма, где происходило насилие коллективного, 

общественного, мы видели общеста коллективистские, где происходило насилие 

индивидуального, а высокие умы человечества ищут третье – общества с 

высоким уложением гармонии и первого, и второго. Но что есть «высокое 

уложение общественной гармонии»? Это есть выражение целостности, есть 

форма социалистического бытия, ибо сама целостность общества и есть 

социалистичность но... с иерархией общественного над индивидуальным. 

Казалось бы всё ясно, но, увы, вульгарные материалисты понимают иерархию 

общественного над индивидуальным как господство первого над вторым, а то и 

принуждение, если же и это не помогает, то должно совершиться 

революционное насилие, даже если под него попадёт большинство населения. 

    В ранних общественных организациях человека такой проблемы не 

существовало. Патернализм и религия всё расставляли по своим местам. Автор 

этих строк в своём детстве застал патерналистические формы отношений в 

семье и общине и не отметил насилия семьи и общины над личностью, особенно 

мальчика. Его большие «права» и большая «свобода» были преимущественно 

гарантированны... женщинами, которые зорко следили, чтобы он не был 

придавлен властными поползновениями сильных мужчин. 

    Патернализм примитивная, изначальная форма социалистических отношений 

в обществе. Социалистические начала общественной жизни – это закон здравого 

смысла живой природы в органичной общности человеческого бытия. 

Фундаментальные начала социализма как принципа природной социальной 

самоорганизации обнаружены в архаическом человеческом обществе, когда 

человечество жило племенами и родовыми общинами. В первых государствах 

древнего мира мы находим определённые формы социализма, перешедшие в 

идеологию социальной справедливости в раннехристианских общинах. Вся 

последующая история человечества есть борьба за торжество социальной 

справедливости с жестокими реакциями победителей то сторонников 

общественной собственности, то личной, где личным могли быть целые 

«царства». 

    Настойчивое отрицание целостности общественной формации и отношений 

как социалистических в идеологии, исповедующей основой прогресса свободу 

индивидуума, приводит лишь к повреждению человеческого сознания и его 

саморазрушению, а не самоорганизации (при этом не следует путать свободу 

индивидуума и свободу личности; последнее есть духовное, божественное 

понятие, которое трудно отнять у человека, у человека отнимают 

индивидуальные права и свободы). Вопрос о соотношении индивидуального и 

общественного в построении гармоничного общества далеко не простой и 

является одной из сокровенных тайн человеческого бытия. Но ясно одно, по 

эпохам человеческой цивилизации в самоорганизации общества возникают 

акценты (или крены) то одного начала, то другого. Точно также ясно, что 

понятие «общественное», коллективно-народное содержит в себе полноту 

коллективного духа, национального духа, т.е. содержит относительно 
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индивидуального сознания трансцендентность. Национальность и 

национальный дух обладают свойством персоналистичности и формируют дух 

каждого индивида. Каждый индивид есть феномен множественности, но 

единство индивидов (не сумма) уже есть интегрированное целое их 

духовностей, которое в своих аффективных пиках (как пассионарность) намного 

больше суммы. В этом, по-существу, и состоит одна из тайн жизни. 

   Недооценка или отрицание единства со стороны индивидуальности в любой 

форме, например, в форме абсолютной свободы, есть угроза не только бытию 

как единству, но и самой индивидуальности. Утверждение общественного 

отнюдь не означает отрицание индивидуального, но, скорее, наоборот. Чем 

выше развит организм, тем совершеннее в нём общая целостность и 

гармоническое соподчинение частей, тем больше им обеспечивается свобода 

индивидуального развития. Как в хаосе безграничная свобода частей, взаимно 

обессиливаясь, приводит к полной парализации всех возможностей, так и в 

целостном организме установление гармонических ограничений и 

разграничений делает невозможным существование каких-либо препятствий 

свободному развитию. 

    Социализм как явление человеческой истории есть не просто утилитарно-

рациональная система, а является проявлением коллективного духа нации и 

жизненной целостности государственного организма. Социализм может быть 

реализован в обществе только при его идеологическом согласии на данную 

форму отношений. Социализм не столько экономическая система, сколько 

идеологическая, идеология которой проистекает, во-первых, из духовного 

единства, во-вторых, имеет в виду само существование интегрального духа 

нации. Говоря о социализме, следует различать собственно сам социализм как 

систему социально-экономических отношений от идеологии, от имени которой 

он осуществляется.  

    Именно высшие духовно-этические представления и ценности общества 

обеспечивают ему сознательное единство. Эти высшие духовные начала как 

высшая метафизическая реальность фокусируют в себе самосознание каждой 

отдельной индивидуальности, в которой она видит особый сверхличный 

социальный и эсхатологический смысл. Социализм не может не быть 

идеологическим, точно также как не быть религиозным, и тогда живёт, когда 

несёт в себе Высший дух, Высшие идеи, ибо всякая идеология, в конечном 

итоге, имеет религиозное основание... как сам Высший дух и Высшие идеи. 

( 167 ) ********************** ГИ - 167 - ТА ********************** ( 167 ) 
Как медлить комете в падении своём; как медлить палачу с занесённым мечом; 

как медлить роженнице в родах своих? Но, дети мои, не спешите с осуждением, 

не спешите в любви, не спешите в ненависти. 

Хай! Спеши в делах, но медли в речах. 

( 168 ) ********************** ГИ - 168 - ТА ********************** ( 168 ) 
Правда Веры сильнее правды жизни. Вера – есть руководство и наполнение 

посредством всеобъемлющего, она есть жизнь из  всеобъемлющего. Вера – есть 

средство проникновения в тайны Вселенной.  

    Вере свойственно иррациональное, но её нельзя воспринимать как нечто 

иррациональное. Вера – это уверенность в невидимом. Истина и вера в истину, 

есть понятия не противоположные, не противоречащие, а сути, проявленные в 

разной глубине. Они напоминают отношения видимого от невидимого, частного 
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от целого, единичного от суммы. Первой свойственна конкретность, второй 

абстракция как высшая обобщяемость конкретного, по ряду свойств обретающая 

значения символа. Вера в истину есть ещё вера в Идею, в Бесконечность, тогда 

всё это уже есть Вера. Если каждая отдельная, конкретная истина допускает 

более или менее полную достижимость и является такой же вероятностью 

относительно Абсолюта,  то вера в Абсолютную Истину выступает более 

широкой, глубокой и иерархически высокой Постижимостью. Посему Вера в 

истину важнее истины, а истина важнее правды. Ибо правд бывает много, а 

Истина – одна. 

     Аромат цветов не узнаётся против ветра, но Истине ветер ничтожен, ибо на 

крыльях духа она проникает в самые тёмные и глухие уголки. 

( 169 ) ********************** ГИ - 169 - ТА ********************** ( 169 ) 
Лишь в своей великой убеждённости, когда силы покидают Нацию, она найдет 

ещё силы, чтобы сделать ещё один шаг вперёд. Сила внутренней убеждённости 

Нойберд в том, что она обусловлена силой необходимости. Сила же самого 

убеждения не в собственном обладании им, а в истине, ставшей собственной 

убеждённостью. 

( 170 ) ********************** ГИ - 170 - ТА ********************** ( 170 ) 
Не человек, не Природа, не Высший Разум сообразуются с принципами, а 

принципы с ними. Не Бог сообразуется с наукой, а наука с Богом. Нойберд 

постольку верный выбор Нации, поскольку его принципы согласуются с 

человеком, Природой и Высшим Разумом. 

( 171 ) ********************** ГИ - 171 - ТА ********************** ( 171 ) 
Почему жизнь богаче всякого учения ? Потому что жизнь идёт вперёд благодаря 

существующим противоречиям человека. (Во Вселенной жизнь не «идёт», а 

существует, во Вселенной нет эволюции). Но никакое учение не старается 

принять в себя противословие, противомнение, противомыслие и убедить в нём 

человека. Учение стремится к внутреннему согласию и целостности, чтобы быть 

принятым человеком. Тогда что должен делать Нойберд, чтобы быть принятым 

своим народом ? Постоянно пополняться и изменяться и не создавать 

противоречий; но если отражать их в себе, то – пассивно, если преодолевать, то 

– активно. 

( 172 ) ********************** ГИ - 172 - ТА ********************** ( 172 ) 
То живёт, во что вложена жизнь. В Нойберд вложены мечтания и борения, боль 

и радость, вера и надежда всех поколений армян.  

Вечная задача Нойберд – вечное следование истинам и познавание мудрости 

жизни, которая всегда больше и глубже мудрости людей. А потому задача 

Нойберд не учить жизнь, а воспроизводить жизнь и учиться у жизни. 

( 173 ) ********************** ГИ - 173 - ТА ********************** ( 173 ) 
«Достаточное знание конкретных принципов освобождает нас от достаточного 

знания конкретных фактов», - сказал мудрец. 

( 174 ) ********************** ГИ - 174 - ТА ********************** ( 174 ) 
Почему христианство больше, чем есть Нойберд ? Потому что самое большое 

учение то, которое достигает большего числа душ человека и несёт большее 

счастье. Но Нойберд не дарит счастья людям, Нойберд позволяет заслужить его, 

и удовлетворяет не потребности, а возможности. Но тем не менее, Нойберд всё 

равно должен быть нацелен на достижение самого большого числа душ армян. 

Этого он может достичь лишь став одной из форм общественно-духовного 
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откровения, став силой иррациональной и мифической.  

( 175 ) ********************** ГИ - 175 - ТА ********************** ( 175 ) 
Слышал слова невежды. Он сказал, что Михр выйдет из скалы и отомстит тьме 

за страдания армян. Но Свет не мстит, он даже не идёт убивать тьму. Это тьма, 

приближаясь к свету, рассыпается и уничтожается. И всё по провидению 

Божественному... Свет есть всегда, и всегда будет Свет, а у армян Митра ! 

Является ли задачей Нойберд идти и убивать тьму ? И был ли мстителен Мгер ? 

Хай! Обрети Свет внутри себя. И сказал Бог наш Исус Христос: «Есть свет 

внутри человека света, и он освещает мир. Если же он не освещает, то тьма». 

( 176 ) ********************** ГИ - 176 - ТА ********************** ( 176 ) 
Так уж Дух не проявлен, так уж он проходит мимо человека, не оставляя следов 

своего существования, так уж он невидим, неизмерим, неописуем? Да! Он 

неизмерим, неописуем и непознаваем до конца, он бесконечен и вечен, но он 

определяем человеком, он существует вне человека, в человеке и для человека! 

    Существует не одно проявление Духа в жизни человека, которые обладают 

фактом объективности, мы же остановимся на трёх известных. 

Факт первый. 

     Проникновенность, искренность Веры и духовность иконописца, его эгрегор 

не «улетучиваются» в безвременье и безвестность, а воплощаются и 

конкретизируются в ликах святых, которые от творит. На этом стыке творимого 

и творящего возникает удивительное таинство взаимодействия и проявленности 

воображающего и воображаемого, воплощающего и воплощаемого; есть 

рисованные лики Богоматери, испускающие слёзы. 

     Рисунку-образу передаётся не только Дух самого образа, но уже как 

порождённый, он передаёт свою энергетику обратно в мир вовне. Такое 

изображение, заключённое под стекло, полностью отображается на нём. На 

стекле вырисовывается тот же образ, который не стирается, не отмывается и 

согласно факту – нерукотворен. 

    Во время отфинансированного и организованного силами зла похода и захвата 

крестоносцами Константинополя с целью делёжа огромного скопленного 

богатства в городе, из него от армян умыкнули хранящуюся там Плащеницу 

Бога нашего Исуса Христа. Факт отражения образа Исуса на Плащенице 

подтверждается и на иных, частных ликах святых, излучённых на стекло и 

сотворённых энергией Любви и Верой творцов-художников. 

Факт второй. 

В мире обнаружены десятки сохранившихся на протяжении столетий нетленные 

захоронения. «...О, мой божественный отец Осирис, ты живёшь вместе со 

своими частями тела. Ты не разложился, ты не стал червями, ты не увял, ты не 

истлел, ты не сгнил, ты не превратился в червей» (из древнеегипетской 

молитвы). 

Факт третий. 

Речь о телегонии спермы, о возможности беременности на расстоянии. 

Факты телегонии разнообразны, но убедительны предметно, когда описываются 

не один в отдельности взятый, а несколько. Мы же опишем один, поведанный 

автору самим участником события. 

     В начале 60-х годов ХХ века в Ереване, в институте биологии аспиранту была 

поставлена тема изучения динамики крови человека в течении нескольких 

поколений. Т.к. такую последовательность в поколениях человека найти трудно, 
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было решено проследить эту динамику на породе собак, которая существует в 

Англии в чистом виде уже несколько столетий и чьи показатели отдельных 

элементов крови приближаются к человеческим. Порода собак чёрного цвета. 

     Пару собак обеих полов доставили в институт. Но прежде чем они успели 

спариться, неожиданно к самке, до того не беременевшую, получил доступ 

дворовый пёс белого цвета. Кровь родившихся от «незаконного брака» щенят 

оказалась не «чистой», не отвечающей требуемым условиям. В следующем 

сближении самка уже родила потомство от своего породистого пса. Но у всех 

родившихся щенят кровь оказалась «смешанной», как у обычных дворовых 

собак, а в левом ухе каждого чёрного щенёнка постоянно появлялось по два 

белых волоса, которых не должно было быть. Этот помёт вновь отбраковали и 

стали дожидаться следующего. Вновь родившиеся щенята оказались с теми же 

отклонениями. И так продолжалось постоянно, хотя спаривание происходило 

гарантированно внутри одной породы. Все пометы последующих рождённых 

чёрных щенков не содержали нужные показатели крови, а в левом ухе каждого 

присутствовало по два белых волоса. Тогда, в 60-х годах, в атеистическом 

государстве на основании рационального научного анализа никто не смог дать 

объяснение случившегося факта. 

    Сейчас мы понимаем, что волновая духовная энергема спермы дворового пса 

и её информация, переданная суке, на всю оставшуюся жизнь отошла к её 

сущности, соединилась с ней и уже неизменно наследовалась потомством. 

    В природе чистоты потомства человека сокрыта тайна христианства, 

требующего обязательной девственности невесты. И именно на это напирают 

сегодня идеологи сил зла, проповедуя уже не только не обязательность 

девственности в браке, но и её якобы вред. Враги христианства – скопители и 

контролёры злата, низшие вайшии, правящие политиками из тени, ловят его на 

отрицании телесного и похотей тела, якобы такое отрицание является насилием 

и преступлением перед «естественными потребностями и природой человека».  

     Они обвиняют христианство в проповедовании лишений, самоотречениях, 

они высмеивают его в утверждении целомудрия и духовной традиции 

безбрачия. Безбрачие и девственность в христианстве – не цель жизни человека, 

а способ приобщения к духовному, это возможность для человека максимально 

слиться с духовным и посвящение в духовное. Нам же только что пришло 

сообщение о том, что сегодня, по весне 2008 года, в Голландии уже приняты 

первые законы защищающие инцест в семье. Зло действует, когда добро отдало 

ему свою власть над обществом. 

     Для получения победителя на конных скачках, отбирают коня и заключают 

его на некоторое время за ограду. После определённого воздержания перед ним 

держат табун кобылиц. Та кобылица, к которой конь рвётся больше всего, - а 

она может быть и не самой красивой или рослой, - и подставляется коню. 

Рождённый от такой «любви» потомок, на скачках проявляет упорство, желание 

лидерства, он не болеет, вынослив в испытаниях и показывает лучшие 

бойцовские качества. Тогда как «механическое», навязанное соединение самого 

рослого коня и самой рослой кобылицы с рождённым от них рослым 

потомством не даёт победителя. Плод рождённый не от любви, рождается 

неполноценным! 

Священник не имеет права давать согласие на брак юноши и девушки, если он 

осуществляется не по любви, в этом – одно из таинств христианской церкви. 
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Мудрецы Рима учили: «дочерей надо выдавать замуж по возрасту девицами, но 

по разуму женщинами». 

Брак по любви обеспечивает необходимую преемственность рода 

человеческого! Или: почему брак обеспечивает необходимую преемственность 

рода человеческого? Потому что он осуществляется на основе любви. 

 ( 177 ) ********************** ГИ - 177 - ТА ********************** ( 177 ) 
Какой главный национальный ресурс должен обеспечить Нойберд? 

Человеческий ! А какой в человеке? Нравственный ! В своей нравственности 

если Нойберд сможет утвердить человека смотреть на угодничество, лесть, 

пресмыкательство, взяточничество, воровство или тщеславие как неприемлемый 

порок, он станет лицом национального самовыражения и утверждения. 

    Сегодня во всеобщем атеизме, безбожии, в которые ввергнут армянский 

народ, коррупция стала частью повседневного бытия; более того, даже 

появилась уже своеобразная «культура» взятки. Но коррупция цветёт не столько 

там, где воруют, а там, где внутриобщественные отношения из десятков 

возможных проявлений, заточены исключительно на обладание прибыли и 

только. Потому – постоянно поднимать нравственный рост народа и его Веру, 

ибо народ постоянно нов и познаёт одни и те же истины постоянно заново. 

Мне рассказали поступок коммандира одного ордена на службе у своего царя. 

Он пришёл к царю и попросил, чтобы ему отрубили одну руку. По его мнению, 

подарок, который он принял, оказался больше похож на взятку. Проблема 

различения границы подарка от взятки идёт с глубокой древности. «Весьма 

несправедливо не принимать подарков ни у кого, но очень скверно брать жадно 

всё», - Юстиниан. 

     Идеология Нойберд – это обязанности человека (армянина), а если права, то 

не прежде всего и не во главе угла. Красной линией через них проходят 

самоограничение, самостеснение. Самые широкие права были у пещерного 

человека, с его правом силы... и никаких обязанностей. Но нравственность, 

совесть, любовь – есть Божественные благодати, Всевышние Объективности, 

живущие независимо от человека. К ним нас приваживает воспитание Церкви и 

её стойкость. 

Хай! Нам потребна не Церковь, которая права, когда прав весь мир, а Церковь, 

которая оказалась рядом и спасает нас, когда весь мир ошибается. 

( 178 ) ********************** ГИ - 178 - ТА ********************** ( 178 ) 
Тем и отличается Нойберд от религии, что знания не могут быть ему даны или 

сообщены как Канон. Тогда каждый, кто хочет видеть чашу мудрости Нойберд 

наполненной, может радеть за эту наполненность посредством отдачи 

собственных сил, деяний и знаний. 

( 179 ) ********************** ГИ  - 179 - ТА ********************** ( 179 ) 
Как достигнуть того, чтобы Нойберд сделалось элементом бытия армянина ? 

Воспитанием ! которое  своими  идеями  переходило в убеждения, а убеждения в 

образ жизни. Убеждения должны слиться с внутренним миром армянина 

настолько, чтобы мир этот проявился несомнением их нравственного 

могущества. 

( 180 ) ********************** ГИ - 180 - ТА ********************** ( 180 ) 
Каждый армянин, познавший свою историю, увидит, что большее несчастье 

народу несли незнания, будь-то его собственные или элиты.  

     Тогда они, народ и элита, становились добычей или обмана, или ложных 
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идей. Незнание, переходящее в невежество, становилось демонической силой от 

которых гибли народы, династии, государства. «Невежество – мать злобы, 

зависти, алчности и всех прочих низких и грубых пороков, а также грехов», - Г. 

Галилей. Нойберд призвано уменьшить размеры такого образа обстоятельств. 

Потомство не простит Нойберд то, что он не знал, но ещё больше, когда знал и 

не делал. У Нойберд авторство может быть только формальным, но оно может 

стать фактическим тогда, когда рождены новые Идеи. А новые Идеи рождаются 

в тысячелетия раз от пророков человечества и адресуются человечеству, а не 

Нации. Стало быть, в Нойберд  может быть собирательство во имя Нации – 

собирательство любви, мыслей, чувств, знаний-информации и пр., и собиратели, 

даже когда автор стал известен. Собирая знания человечества, Нойберд должен 

видеть дальше, шире, глубже и выше. А потому Нойберд не может быть 

ребёнком у своего народа, но обязательно государственным мужем. На поприще 

борьбы с чуждыми идеями за водительство своим народом, Нойберд должен 

стать на высоту своего совершенства. 

«Берегись лжепророков, которые приходят к нам в овечьей одежде, а внутри 

суть волки хищные. По плодам узнаете их» (Ев. от Матвея). 

( 181 ) ********************** ГИ - 181 - ТА ********************** ( 181 ) 
Ничем не ограниченное воображение есть полёт мысли, оторванной от человека 

и создающей иллюзию действительности, как фантазия.  

    Фантазия – это выброшенная из недр души сила природы. Если ей не дать 

утоления, то погибнет душа. Если дать утоление ничем не ограниченному 

воображению, то горе тому, кто несёт его.  

     Действительность находит себя в фантазии, а правда стесняет её детскими 

штанишками. Фантазия возвышая, отображая, помогает соединить 

действительность и мечты. Незаурядная личность не может быть представлена 

вне фантазии. Фантазия и воображение – это крылья человека. Человек 

стремится к несуществующему, к тому, чтобы стать художником своей жизни, 

пережить невозможное. Фантазия помогает душе человека вырваться из 

утилитарной жизни. Без фантазии человеческий интеллект недостаточно смел и 

созидателен, а мораль и эстетический вкус слишком бедны. Фантазия обостряет 

отношение к действительности. 

    Эсхатология не может родиться по желанию, быть плодом воображения, 

фантазии, утопии или быть способной исчезнуть. Она существует объективно 

как часть Абсолютной Истины. Она для всех народов одна и в то же время 

различна. Народы живут с судьбой войдя в неё или в судьбе, когда остаются без 

Пути, но не существует народа, чья душа не рождает силу воображения (пусть 

это будут эпосы), дающего ему его место в истории, всечеловечестве, природе. 

    Конечно, в поле зрения Нойберд прежде всего находятся общественно-

политические фантазии. Первую концептуальную социальную фантазию о 

христианском социализме созвучную идеям Нойберд дал Томас Мор (1516г). От 

него и пошло понятие «Утопия» – страна, которую он так назвал. Сам Т. Мор 

был убеждённым католиком, выдающимся деятелем Англии, ставшим в 

последствии её лорд-канцлером, первым после короля человеком в государстве. 

И он не по наслышке знал всю безысходность социально-экономической 

проблематики Англии, несправедливость законов и порядков, диктуемых 

алчностью богатых по отношению к бедным. Тем более примечательна та 

внутренняя убеждённость, с которой Мор определяет корень всей этой 
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несправедливости; её он видит в абсолютной власти частной собственности, 

разделяющей общество на богатых и бедных, и плодящей бесконечные 

человеческие пороки. «Поэтому я полностью убеждён, - пишет он, - что 

распределить всё поровну и по справедливости, а также счастливо управлять 

делами человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожив собственность. 

...Оттого, что здесь нет скаредного распределения добра, нет ни одного богатого, 

ни одного нищего. И хотя ни у кого там ничего нет, все, однако же, богаты». 

   Утопизм Мора заключается не в том, что невозможно произвести в стране 

всеобщее обобществление и внедрить соответствующие им законы (это как раз-

таки и возможно), а в том, что в его идее вообще снимается проблема зла как 

имманентного свойства человека. Мор представляет проблему так, будто 

природу человеческого греха можно победить внешними юридическими, 

социальными или экономическими методами. И социализм в СССР – горький 

тому пример. Христианство, напротив, говорит о том, что победа над греховным 

началом человека возможна лишь на пути внутреннего его преображения, 

достигаемого единственно путём духовного подвига христианского 

подвижничества. Ибо корень греха – в самом человеке, в его падшем естестве, а 

откровенное беззаконие – лишь его следствие.  

Здесь же в Нойберд со всей определённостью следует предостеречь от 

«излишеств идеологии социализма» в подходе к частной собственности. 

     Недопустимо установления идеологии общества основанной на приоретете 

господства частной собственности, но не самого места частной собственности в 

в жизни общества и человека. Уже первой частной собственностью человека 

является его тело. Частная собственность имеет свою мобильность и свою 

онтологическую близость человеку, отсюда и свою оправданность в 

хозяйственной деятельности, ибо главной идеологической и предметной 

ценностью частной собственности является её общественная полезность. 

Частная собственность имеет оправдание в качестве объекта приложения 

индивидуального творческого труда, т.к. именно личностное начало во всех 

случаях является источником творчества – главного условия эффективной 

хозяйственной деятельности. Человек творит и двигает жизнь вперёд даже в 

обстоятельствах рабского труда или тяжёлой эксплуатации, это его «родовой» 

признак, который отберёт лишь тот, кто его дал.  

    «Дистанция» действия частной собственности на человека (глубина действия 

во времени) составляет одну прожитую жизнь, наследственная – жизнь четырёх 

колен, созданной как общественная – уходит в века. Продукт индивидуальной 

творческой деятельности вне общества не имеет смысла. Потому – речь о месте, 

роли и объёме частной собственности. При определённом положении, частная 

собственность может быть той формой обладания и труда, которая наиболее 

благоприятно стоит относительно хозяйственно-творящих способностей и сил 

человека и максимально соответствует тому индивидуальному способу бытия, 

который дан человеку от природы. Но уже в состоянии как капитал, частная 

собственность уже не есть объект творчества в виду того, что творчество 

занимается качеством, а капитал – исключительно понятие количественное. 

    По природе человеку дан и индивидуальный способ бытия, и коллективный; 

соответственно и труд дан индивидуальный и общественный, и сталкивать эти 

две данности от Бога, от Природы, две необходимости через посредство двух 

противоположных идеологий, а уж тем более сталкивать их в одной, нельзя. Они 
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– условия целостности, но не противоборства. Когда они есть противоборство, 

значит речь о победе несовершенства природы человека над разумом, духом и 

любовью. Размеры частной собственности не должны нарушить социальное 

равновесие и гомеостазис общества, ибо частная собственность ещё есть власть: 

непосредственно над вещами, но через «вещи» и над людьми. 

    Существует иерархическая духовная власть в мире людей, но никогда человек 

не смирится, когда источником власти становятся размеры частной 

собственности. Именно эта власть разлагает общество. Не эту ли власть имел в 

виду Ованес Златоуст, когда изрёк: «Моё» – проклятое и пагубное; оно 

привнесено от дьявола». 

    Природа создана так, что ничто нельзя распределить так, чтобы поровну 

хватило всем людям; человек устроен так, что не должно ему всё достаться 

поровну, им же и не востребовано всё поровну. Не может быть поровну 

распределена и власть, ибо сама её Идея и результативность, чтобы не стать 

беспорядком, есть иерархия. Потому что власть – это ответственность и чувство 

долга, которые разойдясь по частным желаниям людей станут 

безответственностью. Чтобы достичь равенства, нужно неравенство. 

( 182 ) ********************** ГИ - 182 - ТА ********************** (182 ) 
Теоретическая идея – это понятие из области рационального усвоения мира, 

которое возникает в процессе построения иерархической структуры знания по 

распознанным (выявленным) законам и закономерностям бытия. Идея, есть  

мысленная оценка структуры и свойств высших уровней обозначенной 

иерархии. Если при этом обнаружены новые закономерности в действующей 

иерархии, то они превращаются в новые идеи, а в последствии и в новые 

свойства иерархии.  

     Идеи приобретают значение силы лишь в том случае, если укореняются в 

чувстве и сознании личности. Идея может быть слабее, равной, но не сильнее 

своей эмоциональной матрицы. 

    Древние армяне, в полном соответствии с законами Вселенной, не имели идеи 

зла и словесного символа, обозначающего это понятие. Зло они называли «не 

добро», «чар», т.е. «че-Ар» или «не А-ра», значит «не Ра». В аналогии, за идею 

следует принимать позитивную настроенность мысли, тогда как для преступных 

идей следует найти иное словесное определение. Преступные идеи, как геноцид 

народа, есть проявление дегенерации, а практика её – есть политика. Когда 

господствующая общественная идея построена на обмане, практика выступает 

преступлением. 

     Позитивное эмоциональное отношение к Нации и государству – есть 

важнейшее составляющее начало Национальной идеи. Народ становится нацией, 

когда охвачен системой духовной связи в  позитивной идее и политической 

идеологии. Для «масс» – национальная идеология есть прагматическая 

целеполагающая идея на благополучную и достойную жизнь. Массы 

воспринимают идеи не на теоретическом или идеологическом уровне, а на 

чувственном, социально-психологическом. 

( 183 ) ********************** ГИ - 183 - ТА ********************** ( 183 ) 
Тайна сознания, его сакральность заключаются в том, что во времени оно живёт 

только в своей положительной направленности, которая рождает жизнь – оно 

есть сама жизнь. Поэтому жизнь человека не может идти назад, но только 

вперёд. Во всеобщем масштабе – пространстве Вселенной, положительное 



 149 

проявление сознания есть продолжение Божественного существования, 

воздействующего на человека через суть – Любовь, Добро. 

     Разрушение положительного начала в сознании равносильно разрушению 

жизни. Подобное может обнаружиться как артефакт, но и как спланированные 

действия злых сил в порабощении народов или человечества. 

( 184 ) ********************** ГИ - 184 - ТА ********************** ( 184 ) 
Хай! Не хвались словесным почитанием Бога, если Бог не живёт внутри тебя как 

постоянная реальность. Если ты совершаешь церковные обряды, ты уважаешь 

церковное строение и священника; если ты веришь в Высший Разум – ты 

веришь в Бога, если ты одинаков с Высшим – ты живёшь в Боге. Ты с ним в 

лучших мыслях, в правде речи, в искренности поступках и духом своим 

отзываешься на Дух Всевышнего. 

Жить духовной жизнью – это не значит не творить материальные предметы, не 

совершать физический труд или не радоваться физической жизни. 

   Духовная жизнь – высшая сложность организации быта. Жить ею – значит 

обрести способность к колоссальной сосредоточенности и самодисциплине 

духа, позволяющие войти в творческий диалог из внутреннего мира с миром 

природы, окружения, Космосом, Богом. Это жизнь не только эпизодами 

озарения – большими или малыми, но и самим постоянно всеприсутствующим 

озарением Света. Тогда критериями здесь будут законы соответствия: 

нравственности человека с Высшими законами, творца и творения, свободы и 

равенства, энергии творчества и полученного результата, формы и содержания, 

видимого мира и невидимого, действительности и её восприятия. 

    При отсутствии названных соответствий творчество становится для 

творчества, превращается в игру виртуальных знаков творчества, а то и просто 

обманом. А в мире борьбы политических идей, принципов и ценностей такое 

творчество тут же востребуется для обмана. 

    «Поистине человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять его 

в себя и не обгадиться. И вот – я учу вас о Духе сверхчеловека: Дух этот есть то 

море, где утонут нечистоты человека, ...а человек то, что следует преодолеть», - 

Ф. Ницше. 

    Не в вере в Бога спасение армянского народа, а жизни по-Божески, по Божьим 

Законам. Жизни в делах, мыслях и желаниях. Жизни в творчестве и постоянном 

самоодухотворении, стремлении жизни после смерти как в бесконечности. 

  Самой по себе, одной веры в Бога недостаточно, чтобы жить духовной жизнью. 

Ведь можно совершать преступления с верой, что Бог есть и существует.  

Необходимо жить, по Истине Его, по Высшему Разуму. 

Самих по себе одних нравственных начал недостаточно для выживания Нации. 

Для этого необходимо обретение смысла существования в неразрывности с 

Высшей установкой Вселенной, с Божьим промыслом.   

                         Вор сказал, что верит в Бога. Ему ответили, что верят в то, что 

                         он верит, но сомневаются, что живёт он по Божеским законам. 

«Не тот является верующим, кто знает принципы Веры, а тот, кто в своих 

действиях осуществляет эти принципы. ...Как наличие души в теле является 

причиной жизненности тела, точно так же наличие Веры у человека доказывают 

его дела. ...Подобно тому, как мёртвое тело бездейственно, и оно не видит, не 

слышит, не говорит, не движется и т.д., так и вера мертва, пока её носитель не 

действует, пока не проявляет добродетельности, не проявляет способности 
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внимать, не говорит правды, не делает добра», - Воротнеци. 

( 185 ) ********************** ГИ - 185 - ТА ********************** ( 185 ) 
У мудрости есть границы, глупость же беспредельна. «Сердце мудрых – в доме 

плача, а сердце глупых – в доме веселья» (Еккл. 7,4). 

    Глупость – это грех вне Бога. Насколько бы глупость ни была 

метафизической, она не ведёт к Богу. Глупость имеет смысл в одном случае – 

когда с нею не соглашаются. Разница между умом и глупостью заключается в 

том, что у ума имеются пределы. Ничто так дорого не обходится человеку, как 

глупость. «Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах 

для него бесполезных и высказывается о том, про что его не спрашивают», - 

Платон. Умные дураки даже могут говорить лучше. Люди очень часто 

пользуются умом для совершения глупостей.  

     «Ошибка» Бога в создании человека – не в том, что Он ограничил его ум, а в 

том, что не ограничил его глупость. Лучше сказать крайность, чем глупость, ибо 

крайностью всё же можно украсить истину, а глупостью – никогда. Глупец 

неисправим, но может получить выход из своих обстоятельств жить среди 

людей, – глупец, который знает свою глупость, тем самым оправдан и уже мудр. 

Не мудрый же, мнящий себя мудрым – воистину глупец! Глупец не ищет 

мудрых слов, они для него – всё равно, что золотые подковы для осла. Обычно 

глупость старается идти впереди, чтобы её видели и слышали, а мудрость всегда 

позади, чтобы самой видеть. «Видя чужие пороки умный освобождается от 

своих», говорили в Древнем мире, и сегодняшнее расхожее выражение – умный 

учится на ошибках дурака, а дурак на своих, уходит своим смыслом в ту же 

древность. Глупца можно научить не делать глупости при одной схожести 

обстоятельств, но научив в одном, он тут же впадает в ошибки при других 

схожестях.  

     Каждый человек может заблуждаться, но упорствование в ошибке 

свойственно дураку, тем его и обнаруживают. У самых умных людей всегда 

найдётся уютный уголок для глупости. Один мудрец отличает дураков от 

глупцов тем, что дураки не видят того, что есть, а глупцы видят то, чего нет. 

Существует три вида дураков: одни не могут изменить свои взгляды, другие не 

хотят, третьи их меняют постоянно. 

    Трудное дело – управлять людьми, вдвойне – глупцами, и чтобы справиться с 

теми у кого нет головы, надобно иметь две головы. Глупость сподобна 

обнаружению благоухания благодати, исходящей из смрада греховного тления. 

Так ли уж безобидна глупость ? 

    Очень опасны глупцы, которые не вовсе лишены ума. Очень часто мудрецы, 

говоря о глупости, употребляют её понимание рядом с хитростью. Случайно ли 

это? Привычка всегда хитрить – признак ограниченного ума, утверждает 

мудрец, и почти всегда случается, что прибегающий к хитрости, чтобы 

прикрыть себя в одном месте, открывает в другом. 

    Глупость – не просто некое врождённое качество обделённого человека. Если 

ею овладевают толпы, она становится и оружием, и ядом; глупость может стать 

и контагиозной заразностью. На одной старинной иконографии Страшного Суда 

мы видим среди первого греха несчастных нагих людей, идущих в пасть змеи – 

их вела глупость. Вот какое высказывание о глупости одного учёного армянина 

из Москвы передали мне друзья: «Глупость – ближайшая подруга провокации. 

Раньше я считал, что глупость – следствие низкой продуктивности мозга, не 
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более. Со временем убедился, что всё обстоит куда более печально. Я научился 

уважать глупость и считаться с ней, как с серьёзным противником». 

Существуют экономисты, которые настаивают, что глупость всегда должна быть 

учтена в бюджете, ибо с одной стороны она вместе с другими пороками 

приносит доходы, с другой – ложится на государство тяжёлым бременем. 

 ( 186 ) ********************** ГИ - 186 - ТА ********************** ( 186 ) 
Знания Нойберд – суть зёрна его творений. Нойберд вечно будет писаться.  

Сокровища знаний и мудрости «Нойберд» неисчерпаемы, и также неисчерпаемы 

его возможности. Ведя через них свой народ, он приведёт его к могуществу, ибо 

знания и мудрость составляют могущество и всегда совпадают, они и есть 

возможности. Но получив их, армянин получает не цель, а средства.  

     Народ есть личность вечно учащаяся, и в этом он сравним ребёнку, у 

которого есть свои учителя. Но существуют учителя, которым дети обязаны 

своим воспитанием. И если родители дарят ребёнку физическую жизнь, то 

дарящие учителя – добрую жизнь. Нойберд, как великий водитель, творец и 

учитель должен отзываться на всю проблематику жизни и уметь поднимать 

человека на свои крылья, когда ему тяжело. Нойберд должен сопровождать 

армянина в течение всей его жизни. Нойберд будет вечно расти и развиваться, 

покуда вечно будет расти и шириться мировой дух армянства. Нойберд Цель, 

Смысл, Путь армянской нации. Хай! Решительное стремление к достижению 

цели обеспечивает половину успеха. 

( 187 ) ********************** ГИ - 187 - ТА ********************** ( 187 ) 
Если под термином «социальное счастье» понимать определённое благостное 

состояние и уровень материального достатка в трудовых коллективах, выбирать 

и контролировать руководство, а также результаты своего труда, жить в свободе 

и равенстве и иметь всё это в степени какой-то или соответствующей 

достаточности, то возможно также все эти показатели как-то измерить. 

     Эти «замеры» должны совершаться не только или не столько по обезличенно-

массовым интегративным показателям, сколько по индивидуальным 

отношениям, индивидуальному труду, степени личной духовной 

удовлетворённости, личной свободы и справедливости, сколько их дано и 

сколько они есть у каждого члена коллектива. Это и есть мерила всех благ «на 

душу человека». Все другие критерии, отчуждённые от личности, 

индивидуальности, становятся мнимыми, безликими, уравнительными. 

      Лишь когда самоопределённо и самоосознанно поставленная личность в 

коллективной и в частной индивидуальной жизни станет возжеланной частью не 

абстрактной нации, а конкретной общины, хамкара, коллектива, национального 

общества, можно говорить о наполненности человеческого счастья и 

эмансипации личности. 

( 188 ) ********************** ГИ - 188 - ТА ********************** ( 188 ) 
Каждое новое столетие будет расширять видение Мира человеком. И так 

бесконечно.  

     Но для возможностей и необходимости гармонии и гомеостаза бытия 

человека в постоянно расширяющемся Мире станет его способность жить 

макромиром и микромиром одновременно, метаидеологиями и частными 

воззрениями, гигантскими масштабами и малыми, связью с огромными 

волновыми энергетическими потоками, идущими на человека, и невероятно 

мылыми; входить в быстрый темп жизни и медленный; предельно напрягаться, 
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мобилизоваться и расслабляться вплоть до нирваны. Ещё на человека будут 

действовать их критические соотношения и коэффициент разности. 

     Все названные явления будут менять склад ощущений человека, строй 

мышления и всю психологию. По этим причинам человека нельзя оставлять 

один на один с таким миром, но необходимо помочь правильно и гармонично 

усвоить его. Будут и другие вызовы человеку. Легче и рациональней решать или 

давать ответы на такие вызовы не в пределах индивидуальных возможностей, а в 

рамках коллективных усилий, опыта и поддержки имеющих свою систему, 

знания и структуру организации. Для нас это есть Нойберд. 

( 189 ) ********************** ГИ - 189 - ТА ********************** ( 189 ) 
Знание – это форма состояния энерго-информационного поля Космоса, каждый 

раз усвоенное из него возрастающими возможностями человека, оно становится 

новой превращённой формой – информацией.      

     Через информацию, правом дарованным ему Богом, человек приватизирует и 

экспроприирует самое великое «Свет» – знание. Прометей принёс огонь не для 

технических целей и согревания тела, а для «Света» от огня, для очищения 

огнём, чтобы через внутреннее самосовершенство ещё больше приблизиться к 

тайнам Творца. Это подвинуло Сократа высказать мысль, что «глуп и тот, кто 

надеется запечатлить в письменах своё знание, и тот, кто потом вознамерится 

извлечь его оттуда нетронутым и годным к употреблению». Парадокс 

заключается в том, что без «запечатления в письменах» Платоном эта важная 

мысль Сократа не дошла бы до нас.   

     Между знанием, как части Универсальности, и информацией, как 

вычлененностью и упрощённостью из этой части, могут быть и будут 

противоречения. Опускание знаний до уровня информации способно омертвить 

их, сделать бессмысленной письменной или электронной свалкой, - «мудростью 

начитан без любви и пристрастия».  И уже исламские Писания сравнивают 

подобные обстоятельства с ослом нагруженным многими книгами, от чего его 

образованность-значимость не становится большей. Так и человек из книг 

может взять многое, но из книг нельзя получить умение понимать, чтобы не 

стать многознанием малопонимающего. Книжное многознайство уму не учит, 

такой человек больше напоминает заполненный книжный шкаф. 

Информационные объёмы могут сохранить многие знания, но не могут 

сохранить в себе умение пользоваться ими. «Чтение мне служит лишь для того, 

чтобы расширяя мой гругозор, будить мою мысль, чтобы загрузить мой ум, но 

не память», - М. Монтень. Бедный правоверный, чтобы исполниться духа 

Магомета и знаниями Корана, изрезал его и съел, но прибавления в нём не 

произошло. 

     Сегодня силы Зла направили свои усилия ещё на то, чтобы уничтожать 

хранилища знаний человека. Появились тайные силы, финансирующие 

уничтожение библиотек, либо как от пожаров в них, либо как ликвидацией 

зданий (на момент написания «НИ» эти силы уже уничтожили в Армении около 

300 библиотек, процесс спланированного извне уничтожения продолжается, и 

нет силы изнутри, которая могла бы остановить его). Уничтожение 

обобществлёной, овеществлёной формы содержания и хранения знаний – есть 

покушение на самое великое богатство человека. Эти силы мечтают вернуть 

человека к дописьменным способам культуры хранения и передачи знаний, 

резко сократив их объёмы хранения и активного использования 
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самоопределённой личностью. 

     Общественное познание и общественное сознание выражаются в идеях. В 

них воплощены приобретёные знания, общественный опыт, накопленная 

общественная информация. Эта информация охватывает целую совокупность, 

начиная с очень фундаментальных информаций, какими являются научные 

понятия и классические художественные произведения, и кончая информациями 

о непосредственно происходящих, быстро меняющихся событиях, хранящихся и 

передающихся в повседневных разговорах, ежедневной печати, а также 

искусство, и т.д.  

     Искусство несёт как свои высокие, устойчивые информации, так и 

информации бытийные, подобные «течению жизни», вроде анекдотов, стихов, 

модных песенок и иллюстраций. Определённая информация может содержать 

ценность различной величины и различной прочности, воздействующей как на 

сознание, так и подсознание. Общество, подобно организму, имеет свой «обмен 

веществ энергии и информации». Оно должно компенсировать процессы 

возрастания энтропии и восстанавливать определённые ценности через 

пополнение информации. Подобно организму, общество представляет собой 

также текучую систему, в нём происходит постоянный обмен также 

информацией как энергией, без которой невозможно, чтобы общество (как и 

любой организм) существовало как целое и развивалось дальше. На качество и 

количество информации, его потоки, точки приложения, способы приложения и 

воздействует зло. И снова возвращаясь к тайной политике уничтожения 

библиотек в Армении, укажем, что речь идёт об уничтожения хранилищ 

информации, что понизит сопротивляемость общества к захвату контроля над 

его информационным полем.  

     Нойберд борется за посильную возможность каждого овладевать знаниями в 

своей среде и делать их доступными максимально большему числу членов 

своего социума. В Нойберд ставится вопрос о непрекращающемся 

информационном развитии в своей структурной единице, что есть критерий 

развития. Возникает вопрос об информационной культуре, как части общей 

культуры человека. Владея собственной цивилизацией и культурой, армянин в 

Нойберд от её широких возможностей всегда сумеет воспользоваться частичной 

возможностью – культурой владения информацией. Неперешагнувшие порог в 

мир культуры, в какой-либо из форм её выражения: своей, национальной, или 

развитой инонациональной, заложат в себе или изначально приобретут  

состояние неравенства. Ибо неравенство в обладании культурой уже само по 

себе заложено в ней со своими порогами доступности... выше и выше в Небо.  

      Главной отличительной особенностью человека в иерархическом обществе 

является действительность, при которой личности, поднявшиеся на верхние 

ступени иерархической лестницы, могут понимать и сотрудничать со стоящими 

ниже, но стоящие ниже имеют ограниченную возможность понять стоящего на 

верхней... и сотрудничать с ним. Задача Нойберд уменьшить пороги культуры 

между своими членами и не дать рождения крайностям иерархии. Нойберд 

ставит себе преимущественные цели не столько в том, чтоб дать 

профессиональное овладение знаниями, сколько приобщение к 

информационной культуре, опирающейся на всеобщую культуру, всеобщее 

знание,  информационную грамотность. 

Притча об известном художнике. 
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К авторитетному художнику подошли друзья и спросили: «Не смог бы он 

подарить одну из своих многочисленных картин, пусть самого малого размера, в 

обмен на труд Баренца о НИ, над которой Баренц работал много лет?». 

«Продают ли эту книгу в книжном магазине?, - спросил художник. 

Ему ответили, что продают. «И какова цена книги?», - поинтересовался 

художник. Ему назвали цену. 

«Такими деньгами едва ли можно покрыть стоимость моих красок и полотна», - 

ответил художник, так что обмен будет неравный». 

«Но на книге будет автограф и запись автора, - постарались спасти положение 

друзья, - ведь картину, что просим мы, ты пишешь за один день» 

«Но что с того, - ответил художник, - я же тоже подписываю свои картины!». 

 ( 190 ) ********************** ГИ - 190 - ТА ********************** ( 190 ) 
Мир человека с каждым новым столетием становится всё более и более 

многосторонним, многогранным.  

     Развитие в невидимом единстве привело к видимому дроблению и 

фракционированию в том числе и в части ментальности мира. В нём идёт 

обычный процесс состояния двуединства жизни – ассоциации-диссоциации. 

     Как результат, и в соответствии с этим миром, должен был и стал 

«дробиться» сам человек, будь то выражено в узкой специализации, суженном 

фрагменте материальной деятельности, а теперь уже и духовного состояния. 

Последнее опасно, ибо Дух един, а не раздроблен. Эпоха стала «растаскивать» 

личность человека и заставлять его жить  вхождением в бытиё частичными 

долями в «частичном» режиме. Конечно, не отрицая факта объективности 

процесса, идущего вне нашего желания, можно обнаружить при этом, что в 

человеке что-то утоньшится, изберётся, но ещё больше упростится.  

     Тогда кто, и главное где, должен внутренне синтезироваться человек, чтобы 

остаться цельностью в себе и целостностью для других ? В своей «родовой», 

почвенной (территориальной) и этнической собирательной целостности, где 

одна целостность сохраняет другую. Целостность человека – это органическая 

связь составных его духовных и структурных элементов, отвечающих условию 

полноты всей совокупности внешней среды. Познание целостности достигается 

на основе последовательного проведения принципа монизма. Нойберд отражает 

эту целостность. В Нойберд количественные характеристики жизни человека 

переводятся в качественные. Потому что Нойберд – это качество, а качество 

потому, что есть форма-организация и содержание.  

Но ещё Нойберд – школа для «взрослых».  

( 191 ) ********************** ГИ - 191 - ТА ********************** ( 191 ) 
Хай ! Признавая эгрегориальную, религиозную сущность жизни людей, ты 

обязан задуматься над тем, какое наследие получил от своих предков, в какой 

направленности и как ты его преобразуешь сам на протяжении всей своей 

жизни, и какую наследственность, - физическую и духовную, - ты передаёшь 

последующим поколениям, включая и своих прямых потомков по плоти и духу.  

     Если же у тебя существует проблема генетического наследия, ты должен 

постараться не создавать проблемы для себя и своих потомков, а помочь 

исправить ошибки, допущенные старшим поколением. Ты должен в первую 

очередь осуществить идеал здорового человека в себе самом и воспитать этот 

идеал в своих детях и внуках.  

      Духовность – это не только общение с Богом, духовность – это сфера 
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смыслов, оторванных от непосредственных потребностей. Как понимается 

духовность в Евангелие (Гал. 5; 22-23) ? «Плод же духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вступление 

в брачные отношения по любви – это преодоление меркантильных интересов. 

Брачный союз – первая ступень единства нации. Но союз этот основан на любви, 

тогда любовь и цель, и средство этого союза. Увеличивающий Интегральный 

потенциал любви нации – увеличивает её силу изнутри. Любовь – это активный 

выбор человека на основе духовности. 

      Брак есть не столько способ удовлетворения полового чувства, сколько 

общение с душами сторон, рода жениха и невесты. В акте свадьбы проявляется 

торжество этого родства, непротиворечие и соответствие эгрегоров душ сторон. 

Здесь заключается негласный союз об общности судеб, причастности и 

ответственности за неё на коллективном уровне. Это в первую очередь. Во 

вторую, - на свадьбе подобная общность подтверждается единством культуры, 

традиций, поведения, этики, исполнением песен и танцев, кухней, культурой 

принятия пищи, усиленных радостью и торжеством потенциала эгрегора 

коллективности.  

Хай ! Ты также должен переживать о культурном наследии, оставленном 

предками. Обо всём этом следует заботиться, бояться потерять и стыдиться 

отсутствия. Если ты об этом не заботишься, ты не Богом положенный человек; 

тот же кто не испытывает стыда – уже не человек.  

 ( 192 ) ********************** ГИ - 192 - ТА ********************** ( 192 ) 
Альтруизм – такая же из ряда вон выходяшая негуманная идеология, как и 

эгоизм. Обе они – противные Нойберд идеологии. Основа Нойберд – гармония, 

гуманизм, гомеостаз. 

     Самоотречение – есть калечащая крайность. Рядом с не самоотречённым 

человеком оно выставляет его неполной личностью и приниженной. 

Самоотречение может быть поступком, но не образом жизни. Самоотречение, 

как и аскетизм, обладает двойственностью. При чрезвычайных обстоятельствах, 

став жертвенностью, самоотречение есть обязательная необходимость. Здесь 

самоотречение становится самой гуманностью; вне гуманности – оно 

превращается в форму неравенства и негуманности, оборачивается девальвацией 

высоких идей жертвы и служения. 

      Взять на себя роль кариатиды, без призыва общества и необходимости к 

этому – значит сделать себя средством для других. Предложить обществу аскезу 

– значит нарушить природные связи между людьми; одних сделать правильно 

живущими, других неправильно... далее всё кончается принуждением (если для 

этого представятся условия) к самоотречению и подозрением. 

     Между Авраамом, приносящем по воле Бога в жертву своего единственного 

сына, и подпольным человеком Достоевского, заявляющего: «пусть миру 

провалиться, а мне чтобы чай пить», общее одно – они являются той избыточной 

полнотой, лишающей признаную достаточность жизни её нормы, разума и 

этики. 

      Самоотречение, как учение, есть порождение духа раба, родившегося в 

крайних обстоятельствах жизни. В Европе со второй половины ХIV века 

появляется флагелланство – движение крайнего аскетизма, постоянного 

самобичевания, не принёсшего человеку радости познания истины. Как 

длительно текущий процесс – оно уже есть несогласие с миром, есть война в 



 156 

разных формах проявления. 

      В социальной политике (вне чрезвычайных обстоятельств) идеология 

самоотречения, став её практикой, оборачивается завуалированной формой 

принуждения к отказу от своей доли материального достатка, иначе – одной из 

форм воровства, подпитывая неравенство и несправедливость, царящие в мире. 

     Уход целиком в себя есть форма эгоизма, а не форма самоотречения; уход от 

себя, как дарение всего себя, есть отрицание жизни в себе, а через себя и во всём 

обществе. Эгоизм – есть концентрированное выражение своего «Я», альтруизм – 

«не я». Одно возвышает себя над другими, другое – других над собой. Что хуже 

– ещё не известно. Благодатно не самоотречение, а самоограничение, 

самоконтроль. 

     Концентрация человека на творческом процессе требует ухода в тишину, 

определённого самоотречения, сосредоточения, но это не уход от человека, а 

приход к нему с иного уровня – любви и жертвы. «Когда живёшь в шуме и 

суете, забываешь даже о том, о чём нетрудно помнить. Когда погружаешься в 

тишину и покой, вспоминаешь даже то, что забыто за давностью лет», - 

древнекитайская мудрость. 

( 193 ) ********************** ГИ - 193 - ТА ********************** ( 193 ) 
При соединении предметов с одинаковыми свойствами увеличивается их 

количество.  

    Энтропия – есть состояние уравновешенности, состояние одинаковости 

свойств, приводящие к гибели самого объекта. Тем и отличается от них 

гармония, имеющая в виду соединение предметов с разными свойствами. 

Энтропия не может быть целью человеческой жизни, а гармония может. Если 

гармония цель – то простота средство её достижения. 

     Чаще полная гармония невозможна, ибо она есть статическое понятие в 

динамически меняющемся мире и времени, а равнодействие интересов – ещё 

более приблизительное, колеблющееся состояние маятника. Гармония чаще 

недостижима, к ней можно только более или менеее приблизиться. Гармония – 

это перерыв движения, остановленное мгновенье, застывшее противоречие. 

Если она и наступает, то только на время, а потом опять сменяется 

дисгармонией. Тогда максимальное уменьшение дисгармонии, есть гармония. 

( 194 ) ********************** ГИ - 194 - ТА ********************** ( 194 ) 
Личность – есть ответственный и свободный субъект сознательной и волевой 

деятельности, где на первое место выходит духовно-нравственное измерение 

человеческого существа в качестве морали и нравственности. Личность – это 

индивидуально неповторимая композиция и иерархия всех духовных состояний 

человека, определяемая как смыслом и целью существования, уровнем отдачи, 

так и смыслом потребностей и потреблений. 

    Нет личности вне морали. Личности присуща самооценка и ценностная 

ориентация. Личность есть продукт не только существующих отношений в 

обществе, но и всей предшествующей истории, а также собственного развития 

самосознания. Личность – это определённая автономная, самодостаточная 

структура и система. 

    Сознание личности должно слиться и стать сознанием Нации, сознание Нации 

– сознанием Высшего Разума, и тогда личность станет богом. То же соединение, 

вычлененное из Нации, делает личность или особо приближенной к Богу, или 

особо к себе. Человеческое сознание – одна из форм проявления Вселенского 
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сознания. В Нойберд базовое состояние сознания общества формируется в 

соответствии с внутренним порядком тонкого мира, но тонкий мир являет себя 

только через личность. 

    Сущность нации выражает не индивид, а индивидуальность, но ещё больше 

личность. Но личность выражает и сущность человека. 

Быть личностью – значит быть лично ответственным, ни на кого не 

перекладывать свои обязанности, не прятаться за чужую спину. Личность 

является интегрирующей формой самореализации человека. Личность, с одной 

стороны, зависима от общества, конституируется им, а с другой – возвышается 

над окружающими её общественными отношениями, идёт впереди их, обличает 

общественные пороки, стремится как к самосовершенствованию, так и к 

совершенствованию общества, его гуманизации. Личность и гражданственность 

– нерасторжимы, а потому личность неотделима от мужества. Индивид может 

быть храбр, как лев или ещё какой зверь, но не мужественен, а если всё же 

мужественен, то он уже не индивид, а нечто большее. Личность есть то, чем 

человек должен стать, что из себя он должен сотворить. Личностью себя может 

сделать каждый только сам. Личность формируется в процессе всей жизни 

человека, ибо этот процесс не может иметь границ. 

( 195 ) ********************** ГИ - 195 - ТА ********************** ( 195 ) 
Есть эмоциональный (от духа) ум, есть интеллектуальный ум. Тот, кто соединит 

их, станет богом, ибо познает истину. 

Истина – есть божественное средство пробуждения дремлющего сознания через 

волнение. Пробудившись, она становится умом человека. 

Истина может вочеловечиться! 

Временное` существование человека входит составной частью в вечность бытия, 

вечность бытия – часть абсолюта Истины. Человеку не под силу усвоение 

вечности бытия. Тогда, чтобы сохранить своё мышление в обозначенной триаде 

(человек, вечность бытия, абсолют Истины), человек должен принять и 

идентифицировать абсолют Истины за Бога. 

( 196 ) ********************** ГИ - 196 - ТА ********************** ( 196 ) 
Через суть и восприятие от каждой личности бывают нации императоров, 

бывают и нации богов. Нации императоров исчезают, когда выполнят или 

израсходуют свое слово и дело. Их могут и использовать, ибо чаще императоров 

используют. Нации императоров на какое-то время  могут взять власть над 

нациями богов и терзать их, тогда человеческие проблемы «императора» 

должны решаться и по-человечески тоже – огнём и мечом. И только нации богов 

остаются в веках.  

Хай,  умея всегда предстаться мылым – императором, держи в себе большое –  

нацию богов ! 

( 197 ) ********************** ГИ - 197 - ТА ********************** ( 197 ) 
Национализм, в своём актуальном выражении – это интегральная энергия любви 

к роду; это, прежде всего, интегральный инстинкт группования, порождающий 

энергию-потенциал на почве подобия крови, расы и сопричастия судьбе, 

истории, культуре, единой почве. Собирательно, вторичным отражением этих 

энергий  является коллективный дух нации. Национализм не живёт в 

постоянстве пика подъёма, иначе он «съел» бы себя. Обычно он покоится как 

вулкан в недрах национального бытия. Когда же он взрывается в своём 

извержении, то выступает радостью социального причастия великому 



 158 

товариществу (корпорации-коллективу) и биологическим ликованием крови.   

    В качестве осознанного общественного действия дух нации проявляется в 

критические моменты жизни; здесь он выступает реакцией коллективного 

инстинкта национального самосохранения, мобилизующего её на объединение в 

защиту своих жизненных интересов. Дух национального единения на почве 

«крови» есть самое фундаментальное, онтологическое основание для 

национального единства, лежащее глубже любых внешних факторов 

объединения (вера, идеология, культура, история). Однако специфика этого 

объединения состоит в том, что оно творится всего лишь на социо-

биологическом уровне. В одном случае призыв к защите родного очага, 

Отечества, своих братьев по крови есть великий долг перед своим народом, в 

другом – страшной формы социо-биологическое извращение, как расизм и его 

идеология. 

Слова Фр. Шиллера в поэзии, где он говорит о крови, могут быть взяты как 

максима и иметь два содержания, обратные друг другу: 

    Как ненавистна мудрость мне,          Как ненавистно мудрствование ваше, 

    Которая зовёт вас к крови!                Когда пробил час крови! 

          

  В этой максиме в отношении национализма столкнулись два содержания и две 

морали: первая, ненавистна мудрость, что основывается на крови; вторая, 

ненавистно мудрствование, когда пришёл час защита и жертвы во имя нации. 

Энергия национализма сама по себе деидеологична. Когда же ей придают форму 

идеологии, она хоть и становится мощной мобилизующей энергией 

национальной самозащиты, тем не менее, всегда остаётся слепой стихией, 

готовой пойти в любом направлении и за любым вождём. Ибо здесь начинает 

срабатывать «эффект солидарной массы человеков» в своём самом худшем виде. 

Энергию национализма может использовать подставная идеология, любой 

провокатор, демагог, маурави или каутилья (санскр.), направляющие слепую 

энергию нации в любом произвольно-гибельном направлении, в лучшем случае 

– в своих личных «вождистских» целях. Именно эти причины – вождизм и 

перманентное отрицание высших наднациональных смыслов – постоянно 

ломают всяческие попытки патриотического объединения на основе Высокого 

национализма. 

    Реальное, стратегически спланированное национальное единство на 

постоянной основе национального инстинкта в принципе невозможно, т.к. 

объединение подразумевает цель, цель же подразумевает – идеологию (!). Если 

же чистый принцип национализма всё-таки действительно закладывается в 

основу национальной идеологии, то такой национализм неизбежно 

превращается в шовинизм, нацизм – идею национальной исключительности, 

становящуюся извращённой формой высокой национальной идеи.      

     Национализм – тяжёлое несчастье человеческого рода. Как и всякое зло, оно 

скрывается, живёт во тьме и только делает вид, что порождено любовью к 

своему народу; национализм порождён ненавистью к другим народом. Стихия 

национализма слепа в своей биологической страсти, опора на её идеологические 

проекции есть тупик общественного самосознания. Только духовно 

осмысленная национальная идея как духовно-историческая цель национального 

бытия способна в полной мере реализовать энергетический потенциал 

национализма, направить его первозданную жизненную стихию в русло 
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предметного исторического созидания. Национализм сам по себе не содержит 

каких бы то ни было оснований или точек опоры для пролонгированного, 

перспективного исторического национального действия, и уж тем более 

метаисторического Пути. Последнее – прерогатива Национальной идеи. Лишь 

повязанная цепями Национальной идеи стихия национализма приобретает и 

реализует своё положительное национально-историческое значение. И только в 

этом смысле армянский национализм действительно станет одним из 

важнейших факторов постоянного, непрекращающегося армянского 

Возрождения. 

      Поэтому национализм как здоровая реакция Нации на состояние кризиса, 

образовавшегося в истории, есть обязательный элемент идеологии 

национального Возрождения. Он обязательно должен присутствовать в ней как 

базовое условие её национальной легитимности: ибо вне национального духа – 

нет Национальной идеи (!). С другой стороны, национализм как особая 

психосоциальная энергетика, как действенное, волевое начало Нации есть 

важнейшее условие реализации Национальной идеологии в эмпирической 

практике. Стало быть, Национальная идеология и национализм вполе 

совместимы, и, более того, являются взаимосвязанными из глубины сущностями 

национально-исторического бытия. «Ложной категорией» назвал АНИ Л.Т.П., 

поставленный агентами Мировых сил зла главой Армении в 1991г.  

 ( 198 ) ********************** ГИ - 198 - ТА ********************** ( 198 ) 
Смысл красоты не в точной передаче её, не в усилении её форм за счёт 

добавлений воображаемой полноты, не за счёт насыщения возможными и 

невозможными совпадениями, сборе в одном месте самых оригинальных или 

невероятных случаев, а в её невоплощаемости, непостижимости, преходящести, 

изменчивости, невозможности передать завершённость и видеть её, когда 

повторить дважды одно чувство, в одно время и в одно совпадение уже 

невозможно. 

      Выше совершенства стоит новое совершенство, выше завершённости – 

завершаемость. Смысл красоты – в уходящём мгновении, смысл жизни – в 

переживании, пережитом. Смысл песни – в неиспетости. Смысл мудрости в 

недосказанном, слов – в неизречённом. Смысл учения – в неисповедимом. 

Смысл уроков судьбы – в исключениях.  

     Тогда где искать смысл Нойберд? В ясном или скрытом в его глубинах? В 

вечном движении? В невозможности равновесия? В непознаваемости? В том, 

что описано или в том, как понимать неописанное? В конкретном или 

воображаемом? В законченности мысли или неосмысленном? В форме или 

содержании? Структуре или функции? В частном или общем? В 

соответственном или противоречивом ? 

Нойберд – это блеск снежных гор, вставших над облаками, это море плывущих 

облаков над чередой дол и вершин. 

( 199 ) ********************** ГИ - 199 - ТА ********************** ( 199 ) 
Религия, наука и искусство – есть единое, неделимое целое, по-своему 

отражающие Дух, Разум и Душу. Между собой их связывает то влечение 

красоты, та интенция к творению, то потребность любви, то необходимость 

истины. Можно принадлежать одному, не зная, что одновременно 

принадлежишь трём. 

    Человек обладает неискоренимым стремлением связать себя с чем-то 
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выходящем за его пределы. Главным из них выступает символ человеческой 

потребности любви – Бог. Эту потребность любви человек приносит разными 

проявлениями духа, среди которых творение – главное. Самое красивое в 

творении – искусство, его человек умножает, хранит и лелеет. Искусство 

никогда не оставляло человека, оно шло рядом с ним облегчая его трудности и 

страдания. Искусство отражает жизнь человеческого духа. И может быть в такой 

добродетели оно не ушло бы далеко с человеком, если не совершало ещё одно 

великое действо – искусство ведёт человека к Идеалу... и помогает в отыскании 

этого Идеала. Искусство неразлучно с человеком потому что наполняет его 

потребностью в красоте и истине; оно подвигает человека к творению и 

наполняет творчественностью. Поэтому искусство может быть только добрым.  

Искусство совершает несколько действий: подражает действительности, 

воспроизводит его стороны, следует присущим действительности законам, но 

ещё обладает силой делать действительность краше, отбирать из неё дух и снова 

воплощать его как действительность! 

     Рациональность науки обретает свою наполненность только лишь в согласии 

с религиией и искусством. В отдельности взятое, рациональное, есть проявление 

разума с тем большей претензией на действительность, чем больше желание 

овладеть ею. 

    В Нойберд, хотя бы для себя, а не для «всего человечества», мы должны 

остановить надуманное противостояние науки и религии. Настоящая наука не 

может нести угрозу действительной религии. Наука лишь увеличивает 

фактологическую базу бытия человека, и только интегративно с религией наука 

станет по-настоящему служанкой человека. Познание Вселенной – объясняет и 

даёт понимание нашим религиозным чувствам. Тогда как наука – орудие 

собственных сил человека, а не средство борьбы с Богом. Наука только стоит у 

порога объяснения религиозных установок. 

    Угрозу религии несёт не наука, а практика бытия, потребности, неимеющего 

предела удовлетворения бытийного существования, как подсознательного страха 

перед жизнью и жажды этой жизни. Здесь человек отщепил себя от Высшей цели 

жизни и сделал из себя приложение к экономической машине, созданной его же 

руками. И чем больше он воздаёт этой машине и улучшает её, тем меньшим 

становится остаток души. Мораль рынка, гонка за успехом, не приводящая к 

радости и покою души – вот что несёт угрозу религии... но не Богу. 

( 200 ) ********************** ГИ - 200 - ТА ********************** ( 200 ) 
Бог подвижет человека к добру, но идти он должен сам. Бог не насилует 

Истиной. 

   Начала коммунизма очень близки к идеям христианства, идеям божественного 

града на земле. Тогда чем объяснить такую зверскую ненависть марксистского 

коммунизма к христианству? Оставляя в стороне его иудейскую 

антихристианскую онтологию ответим: антирелигиозность коммунизма в его... 

религиозности, только религиозности ложной. 

    Духовные претензии коммунизма принципиально несостоятельны и 

ошибочны по причине того, что вся «духовная» база коммунизма ограничена его 

материализмом. Проблема в том и состоит, что коммунизм, будучи по 

методологии сугубо материалистическим учением, в своей теории 

абсолютизировал этот материалистический принцип и распространил его на 
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область идеального, претендуя на универсализм своих идеологических 

постулатов.  

     Здесь же следует привести слова выдающегося русского Учителя Н. 

Бердяева: «Правда и ложь так перемешаны в коммунизме именно потому, что 

коммунизм есть не только социальный феномен, но и феномен духовный. В идее 

бесклассового, трудового общества, в котором каждый работает для других и 

для всех, для сверхличной цели не заключается отрицание Бога, духа, свободы и 

даже наоборот, эта идея более согласна с христианством, чем идея, на которой 

основано буржуазное капиталистическое общество. Но соединение этой идеи с 

ложным миросозерцанием, отрицающим дух и свободу, ведёт к роковым 

результатам. Именно религиозный характер коммунизма, именно религия 

коммунизма и делает его антирелигиозным и антихристианским. ...Коммунизм, 

не как социальная система, а как религия, фанатически враждебен всякой 

религии и более всего христианской. Он сам хочет быть религией, идущей на 

смену христианству, он претендует ответить на религиозные запросы 

человеческой души, дать смысл жизни». И далее Бердяев пишет: «Лучший тип 

коммуниста, т.е. человека целиком захваченного служением идее, способного на 

огромные жертвы и на бескорыстный энтузиазм, возможен только вследствие 

переработки натурального человека христианским духом. Результаты этого 

христианского влияния на человеческие души, часто незримого и неземного, 

остаются и тогда, когда в своём сознании люди отказались от христианства и 

даже стали его врагами. Если допустить, что антирелигиозная пропаганда 

окончательно истребит следы христианства..., то осуществление коммунизма 

сделается невозможным, ибо никто не пожелает нести жертвы, никто не будет 

уже понимать жизнь как служение сверхличной цели, и окончательно победит 

тип шкурника, думающего только о своих интересах». (Как в воду глядел 

великий мудрец! Именно «райкомовские» шкурники и секретные службы их 

прихлебателей погубили социализм в СССР.) 

   Объективно на рубеже ХIХ-ХХ вв. в мире и в Армении сошлись в одной 

исторической точке два параллельных и взаимосвязанных духовно-

мировоззренческих процесса: неудержимое развитие и торжество научно-

материалистического миропонимания и повсеместное ослабление религиозно-

церковного отношения к реальной жизни. В результате на гребне построения 

нового бесклассового общества одно преобразовалось в другое: материализм 

приобрёл в общественном сознании религиозный статус, а религия перестала 

быть сколько-нибудь значимым фактором общественной жизни. Неоправданная 

претензия материализма заменить собою духовное начало, вполне понятно, не 

состоялось, а лишённое истинного духовного питания армянское светское 

общество в итоге иссякло именно в своём идейном, духовном основании. В 

результате, когда государство ослабло, по сигналу извне, сто тысяч 

«прихлебателей» райкомовщины, - стукачи спецслужб, - среди которых были 

типы с психической декомпенсацией, накинулись на беззащитное тела матери-

Армении и растерзали её. 

 ( 201 ) ********************** ГИ - 201 - ТА ********************** ( 201 ) 
Силы дегенерации в борьбе со знатью неизбежно используют смысловые 

нагрузки слов и символические содержания, заключённые в них. Слова создают 

новые воображения или изменяют старые представления и понятия. Изменённые 

понятия ведут к изменениям цели и ценностям. Собственное стремление 
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дегенерата заключается в том, чтобы путём захвата смысловых нагрузок на 

слова, перехватить морально-нравственную инициативу у знати и добиться 

победы. Тогда борьба за господство над полем смысловых содержаний 

становится иррациональной борьбой нравственных и безнравственных начал, в 

которой рвущиеся к власти, весьма успешно используют ошибки, компромиссы 

с совестью и безнравственные стороны бытия тех, кто находится у власти. Эти 

ошибки толпе будут представлены как вселенское зло, лишь победив которое, 

можно принести рай на землю. И не отличит толпа обычное несовершенство 

человека и уклада мира от ещё большего и жуткого кошмара власти 

дегенерации, несущей огромные страдания всем, и той же толпе, но со сладкими 

смысловыми нагрузками на слова, как «свобода», «равенство», «братство». 

     Толпа ошибается, но не ошибается вожак, наделённый интуицией 

Провидения, верностью Идее и силой Любви. Он не отчуждаем от своего 

народа, как мать от ребёнка, как дух от тела. В системе вожак может называться 

по-разному: верхи, управленцы, руководство и т.д., но всегда с заявленным или 

невидимым понятием «власть». Потеряв лидерство над собственными масами, 

он не сдаётся силам зла, он начинает борьбу за возвращение себе своего 

иерархического места в обществе, данное ему Свыше, и начинается новый круг 

и оборот истории, где нет ни начала ни конца в борьбе диалектических начал 

природы человека и его страстей. Тогда: вожди нации в той же мере творят 

обстоятельства, в какой обстоятельства творят вождей. 

     Так было всегда, но смысловые нагрузки на слова меняются путём придачи 

им новой или обеспечения подставной информации. Поэтому, борьба за смыслы 

слов и господство над поступками людей становится информационной войной, 

где акторы остаются прежние: знать (добро), дегенеративный лидер (зло) и 

нейтральная величина – народ. Меняются только средства подачи и контроля 

информации, наполняющие понятия новыми содержаниями через новые слова. 

 ( 202 ) ********************** ГИ - 202 - ТА ********************** ( 202 ) 
Тайна жизни человека творится на грани фантастического и возможного, мифа и 

реальности, воображаемого и осуществимого, абсолютного и относительного, 

общего и частного. При попытке их единения и гармонизации появляется 

сатана. Он всеприсущ между названными полюсами и потому из всех существ 

наиболее неограничен. Здесь уже он испытывает человека через слабости и 

вожделения, и в этом деле он преуспел как большой мастер. 

Сильные чувства те, что внутри тебя.  

    Тогда сильная выразительность скупа. Кто решил доверить свои чувства – 

облегчает свои переживания, но увеличивает риск соучастников, реже 

приносящих пользу, но больше вред. Кто решил обнажить их – облегчает 

чувства и увеличивает риск неуважения.  

    Отошедшие от дел государственные служащие и разведчики уверяют, что 

самое трудное – это хранение тайн, как невысказанной истины и убитой правды. 

Хранение тайн считается признаком мужской силы; «женщине легче держать на 

языке горящий уголь, нежели тайну», - утверждает Сократ. Мужчина соблюдает 

чужую тайну вернее, чем свою, а женщина хранит свою лучше, чем чужую. В 

разглашении тайны всегда повинен тот, кто доверил её другому. «Если я скрою 

свою тайну, она – моя пленница; если я её выпущу, я – её пленник», - арабская 

поговорка. Хранить тайну другого – удел достойного человека. Много учителей 

советуют о сохранении тайны. Иоанн Дамаскин учит: «`Должно хранить тайны 
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своих друзей. Не хранящий тайну бесчестит свою совесть и посрамляет доверие 

к себе». Мудрецы учат не сообщать и другу то, что скрываешь от врага, ибо нет 

гарантии, что дружба будет длиться вечно. Но даже разойдясь с другом как 

врагом ещё древние эллины учили не выдавать его секреты, потому что удар при 

этом наносится не врагу, а самой высокой идее дружбы. 

   Тайны и друзьям поверять нельзя, 

   Ибо у друзей тоже есть друзья.      Саади 

     Самым высоким из чувств является любовь – она же и тайна. Тайна хранит и 

придаёт ей возвышенность. Когда любовь выставляют напоказ, в ответ она 

порождает неприязнь. Когда у мудреца спросили о тайне супружеской жизни он 

тветил: «по моему кровному убеждению, брачный союз должен быть чужд 

всякой публичности, это дело двоих и больше никого». Даже отношения 

человека с Богом – есть тайна; даже написанное и сообщённое всем Нойберд – 

есть тайна. Идеи Нойберд нельзя кричать, ибо отражают тайну духа любви, 

совершенствующие человека через свою малую армянскую часть. Эта часть 

имеет одно назначение, к чему стремятся все сердца патриотов и Отцов Нации – 

возвышенное совершенство армянина ! Сильными чувствами внутри могут 

обернуться и бремя страстей человека, и его горести.  

     В равной мере такое суждение справедливо и для удержания контроля над 

своими проблемами. Хай ! Не допускай, чтобы чужие проблемы стали твоими, а 

твои чужими. Наши проблемы, в первую очередь, наши, и без нас их не 

разрешить; наши проблемы останутся только нашими, если они не создают 

проблемы другим; наши проблемы могут стать проблемами других в той мере, 

насколько их разрешение будет помоществовать пользе разрешения проблем у 

других. 

Жалок тот, кто скрыть свои печали не способен! Хай! Скорби в тиши, горюй без 

свидетелей, но радостью делись с ближним. И не впускай в горе чужого в душу, 

и не отдавай её ему в радость. 

( 203 ) ********************** ГИ - 203 - ТА ********************** ( 203 ) 
Воскресенье свойственно всему, ибо Всё и есть Бог. Воскресенье – это не только 

чудо Творца смерть превращать в жизнь. Оно имеет и масштаб этической 

значимости, и постоянную для всех людей экзистенциальную значимость. Мы 

все живём в воскресеньи, кто-то больше, кто-то меньше; лишь Он смерть 

смертью презрев, получил Воскресенье во веки, как творение реальности заново. 

Воскресенье, как сообщает нам варпет, может посещать всех людей, создавая 

преобразование этой жизни в направлении ещё большей жизни. Оно неотделимо 

от Надежды и Веры.  

      «И человек, и общество воскресают каждый миг в акте надежды и веры здесь 

и сейчас; каждый акт любви, осознания, сострадания есть воскресенье; каждый 

акт лености, алчности, эгоизма есть смерть. Каждое мгновение существования 

ставит нас перед выбором: воскресенье или смерть; и каждое мгновение мы 

даём ответ. Ответ заключается не в том, что мы говорим или думаем, а в том, 

что мы есть, как мы действуем, куда идём», - говорит нам варпет. 

      Действительно, нельзя отрицать этические и философские учения об идее 

смерти человека. Они правомочны. Но иерархическая ценность всех учений о 

смерти опущена ниже «сердца» человека. Безусловно, достоинство человека – в 

бесстрашном принятии смерти, как последней истины. Несомненно, человек 

живёт, чтобы умереть, его жизнь, по-существу, есть путь к смерти. Но смерть не 



 164 

содержит большей глубины, чем глубина жизни. Создавать позитивные «теории 

смерти» человека – значит признавать поражаемость Духа, войти в 

упадничество, некое «смертокрасие», «смертославие», содержащие скрытую 

нелюбовь к  человеку. 

    Человек привык думать, что смерть страшна, безобразна и бессмысленна, что 

она отнимает от жизни весь её смысл. Тогда по мысли человека, стоит ли жить, 

если всё равно придёт смерть? А между тем только  смерть и осуществляет весь 

смысл жизни, ибо без неё она была бы обессмысленна. Почему?  Потому что для 

индивидуальной жизни процесс бесконечный вмещает в себя процесс  

бессмысленный и завершает бесцельным. Смерть, подводя итоги всем 

жизненным явлениям, укрощая всякую вражду и злобу, разрешая все 

противоречия, спасая от нестерпимого, не только осмысливает, но и освящает 

жизнь. Смерть уравнивает и примиряет всех. 

      Человек есть и конечное, и бесконечное существо. Смерть принадлежит 

только структуре тела и не раскрывает его божественную, бесконечную 

сущность. Чтобы признать идеальное духовное начало в человеке, необходимо 

признать не смерть, а жизнь; тогда на основании этого начала человеку даётся 

возможность выбора, чтобы сделать себя самому, сделать себя лучше того 

низменного, каковым он является. Чем лучше человек, тем меньше он боится 

смерти, потому что доброта – это вызов эгоизму, у такого человека эгоизм в 

минуту смерти претерпевает полное крушение. Там же где эгоизм побеждает, 

появляется и страх смерти, отчаянное хватание за жизнь. 

      Человек живёт не только для смерти, но и для победы над смертью, для 

победы над торжеством смерти, над «философией» смерти. Бесстрашие перед 

смертью, великий выбор человека в свободном принятии смерти, есть само его 

бессмертие. Все религии борются против смерти, Но только христианство по 

определению, по преимуществу есть религия жизни, есть воскресение по 

Любви, активное воскрешение по духу и возрождение по истории. Последнее и 

является великим стремлением энергии интегрального армянского Эроса к 

жизни и творению. Вечное воскресение армянской истории – вот что несёт 

армянский дух, и об этом говорит Нойберд. А читатель этой гиты должен 

продолжить мысль и заметить, что этот дух только тогда состоится как 

человеческий или армянский, когда не отрывается от Духа Всевышнего. Отрыв 

духа армян от Всевышнего всегда есть конец армянской истории, соединение – 

её Воскресенье. Поэтому даже когда формально армянское оружие уступает 

вражескому, при великом взлёте духа армян враги мало решаются вступать на 

их землю – в этом сакральность победы при Аварайре. «Отрадно и почётно 

умереть за отечество», - говорили древние, мы же сегодня повторяем это тысячу 

раз. 

 ( 204 ) ********************** ГИ - 204 - ТА ********************** ( 204 ) 
Разум, дух и воображение нарушили порочную предопределённость связи 

человека с Природой, они железными веригами «равновесия-гармонии» обняли 

его и дали ему собственную субъективизацию видения сущностности бытия и 

Космоса.  

    По отношению же к Универсуму и Духу Вселенной сушествование человека 

стало проявлением множественности в разнобытийности. Знания науки и 

духовидение окружающего мира лишь упорядочили безысходность возникшего 

несоответствия. «Разум – есть благостный подарок человеку, но в нём сокрыты и 
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беды неполного уявления.  

     Разум принуждает человека всё время решать задачу «квадратуры круга». 

Человек – единственное животное, которому может быть скучно, которое 

недовольно, которое может чувствовать себя изгнанным из рая. Человек – 

единственное животное, для которого его собственное существование является 

проблемой; он должен её решать, и ему от неё не спрятаться, ибо он не может 

вернуться к дочеловеческому состоянию гармонии с Природой. 

    С появлением разума внутри человека образовалось раздвоение, 

заставляющее его душу вечно искать новые решения. Разуму присущ 

собственный внутренний динамизм. Каждая достигнутая ступень всё же 

оставляет человека недовольным и побуждает искать новые решения. В 

человеке нет какой-то врождённой интенции к прогрессу; на том пути, которому 

он следует, им движет противоречие в обстоятельствах его существования. 

Изгнанный из рая, утерявший единство с природой, он становится вечным 

странником мира; он вынужден идти вперёд и постоянным усилием познавать 

непознанное, заполняя ответами пустоты в пространстве своего знания. Человек 

должен объяснить себе самого себя и смысл своего существования, он стремится 

преодолеть этот внутренний разрыв, он мучим желанием «абсолютности», той 

гармонии, которая снимет проклятие, разделившее его с природой, с другими 

людьми, с самим собой. 

    Понятия «прогресс» общества, государства и «прогресс» личности человека 

хоть и взаимосвязанны, но не всегда и во всём совпадающи. Действительный 

смысл прогресса заключается не только в его научно-техническом, 

экономическом, военном или ином поступательном развитии, не только в 

способности извлекать из разума его максимальные возможности в отношениях 

с природой и другим человеком, не только в степени насыщенности и 

развитости общества в предписаниях юридических прав и свобод граждан, а 

прежде всего в духовно-интеллектуальном развитии отдельной личности, как 

субъекта общества, в способности и способе её владеть собственной свободой, 

её собственного потенциала любви. Прогресс ради прогресса неизбежно ведёт к 

гибели, ибо критерии прогрессивного развития не должны заключаться в нём 

самом, они должны замыкаться на Вечность. 

( 205 ) ********************** ГИ - 205 - ТА ********************** ( 205 ) 
С чего начинается история ?  

Она возникает с осознания необходимости самой истории, с традиции, 

преемственности, структуирования, систематизации, интеграции, одним словом, 

с организации. И если вдруг она закончится, то её конец начнётся с 

дезинтеграции. Таким образом, история человека – это история его организации. 

    История есть познанное прошлое человека, предистория – непознанное. 

Осознание истории человеком становится тождеством осознания вечности. 

Стремление познать прошлое в истории неотделимо от человеческого 

стремления познать в нём тайну и глубину Истины.  

     Стремление познать историю своего народа неотделимо от желания 

человеческой природы неразрывно оставаться сопричастным верности его почве 

и плоти и самоутверждения собственной бытийности. В глубине колен человек 

идентифицирует себя уже со всем своим «родом», и через познание жизни этого 

рода хочет понять себя и свою жизнь в прошлом. Именно эти причины влекут 

нас к познанию прошлого и порой страстно. Стремление познать историю – это 
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не любопытство, а морально-этическая потребность человека, диктуемая его 

жизненными интересами, это обогащение его ценностями из сокровищницы 

социально-исторического опыта народов. 

    История – это изложение фактов, приведённых в качестве истинных, в 

отличие от легенд, которые являются изложением фактов воображаемых. 

Свидетельства о событиях невероятных не могут быть равными свидетельствам 

о событиях возможных. Всякая достоверность, не обладающая фактологическим 

обоснованием, выступает лишь высшей степенью вероятности. Иной 

исторической достоверности не существует. Но при этом всегда следует 

помнить о «технической» стороне дела: история может быть написана с разных 

точек зрения при полном сохранении достоверности.  

     С другой стороны, а что из себя предствляет понятие факта ? Природа факта 

сама по себе разносмысленна в силу, во-первых, изначальной теоретичности 

факта; во-вторых, обусловленности факта условиями чувственного познания; в-

третьих, обременённостью факта расстоянием времени, делающим понимание 

его относительным по причине переноса (наложения) сегодняшнего состояния 

сознания и его видение события из одной эпохи в другую.    

    В наши дни присутствует уже много разных предметов историй: искусств, 

наук, история идей и учений, но самое большое деление – это деление на 

историю Священную, заключающую в себе и ту, что мы называем сакральной, и 

светскую, и очень может быть, когда-нибудь мы услышим об истории духа 

человека (не спутав её с историей религий). История – есть человеческая 

реальность. Она определяется духовными факторами, среди которых ведущий – 

фактор экзистенциальной жизни и толкования трансценднтного, что есть 

смыслообразующая доминанта. 

     Исторические события, существующие реально как таковые, есть научные и 

их можно назвать светскими. Но в то же самое время они, равным образом, 

являются символами и отражают сакральность, и будучи сакральными, в 

отличие от первых, несут разный познавательный интерес. Различие между 

светской наукой и сакральной заключается в том, что в первом случае факт 

соотносится с принципом и идеологией, во втором с символом как отражение 

более высокого невидимого Высшего Разума. 

    Место истории находится в интегральном знании. Но в этом отношении 

значение истории состоит лишь в том, что даже в незначительных событиях, 

являющихся предметом изучения «классической» истории, сакральная история 

позволяет получить знания высшего порядка. 

    История и настоящее – нерасторжимы. История  является составной частью 

проблем настоящего для человека в тем большей степени, чем больше её 

прошлое связано с настоящим. Тогда не раз случалось, что даже отдалённые 

проблемы есть политические на день сегодняшний. Поэтому история – это 

прежде политическая наука и притом наиважнейшая, осмысливающая опыт 

прошлых поколений на основе правильно отобранных фактов, что представляет 

большую ценность для законодательства и политики. 

История – есть процесс последовательного раскрытия человеческого духа. 

    История, это сцена где бьются за истину, где историк – её актёр, идеолог – 

постановщик, и всегда найдётся тайный заказчик – сценарист. А события, 

имевшие место много столетий назад, могут превратиться в идеологическое и 

моральное средство достижения целей в настоящем. Значит история – это 
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аргумент в происходящей сегодня идеологической и политической борьбе. При 

этом становится, что историк фальсифицирует прошлое, политик настоящее, а 

идеолог будущее, и история из школы политики превращается в орудие 

политики. История – наука сильных. 

    Зная, что миф формирует сознание, историки прошлому придают значение 

мифа для формирования заданного социально-политического сознания в 

настоящем. А потому выражение, что история, это политика обращённая вспять 

– грустная реальность. По поводу такой истории в нашем окружении 

высказалась мысль: «хотелось бы не плакать, не смеяться, а понять». Казуистика 

истории заключается не в принципе – понять настоящее с помощью прошлого, а 

в принципе – понять прошлое с помощью и в угоду настоящему.  «Существует 

две истории: лживая официальная история... и тайная история, где видны 

подлинные причины событий», - О. Бальзак. И скажет скептик: история это 

ложь и трупы. Тогда кто должен стать властелином минувших эпох ? 

     Безусловно, история – это драма человека. Через перемены в ней мы 

постигаем неизменность человека. Мотивы и поступки людей и народов, 

причастных к событиям истории, схожи. Поэтому в этой повторяемости 

(схожести) и заложена поучительность для разных и одних поколений. Тогда, 

поскольку, определяющие мотивы этой природы существуют вне времени и 

места, постольку человеческие побуждения остаются схожими, даже при смене 

условий и обстоятельств. Они то и создают «повторяемость», а повторяемость – 

это возможность извлекать уроки.  

    В то же время Д. Юм высказывает мысль, что одно из фундаментальных 

искажений нашего сознания заключается в неупорядоченном стремлении 

толковать хронологическую последовательность явлений, идей и событий как 

последовательность причинную. Сегодня никем не контролируемые слепые 

механизмы научно-технического прогресса «влияют на историю намного 

сильнее, чем это делают политики, мировые корпорации, финансовые центры 

или СМИ: история – это процесс без сюжета, лишённый смысла и конечной 

цели». 

    Многие по-разному скажут, что есть история, дадут десятки определений и 

по-разному будут правы. Сказать, что есть история равно тому, сказать, что есть 

жизнь, ибо история есть бытие в действии. 

    Так история – это этническое зрение человека в глубь себя, придающее всему 

законченность там, где ею не обладает эпизод. Это знание, придающее 

целостность в последовательности бытия в цепочке от прошлого «они» до «Я» в 

настоящем и из настоящего «Я» вновь заглянуть в будущее «они». Или это 

знание о прошлом, чтоб познать будущее... или организовать настоящее. 

История - это память о важнейших событиях имеющих отношение к развитию 

человеческого общества, которым придали системность. История несёт в себе 

свойства не только к удержанию в  памяти, но и к забвению. Из пучин 

исторической памяти всегда всплывает известность, которой человек стремится 

придать невидение. 

    Предистория уходит в неизмеримое прошлое, будущая история лежит в 

непознанной безмерности. Посреди стоишь ты – человек. Твоя жизнь 

осмыслена, если совершается на основе исторического прошлого и не 

ограничивает открытость к будущему. Ростки этого будущего, принятые или 

отвергнутые совершаешь ты. Ты особенно хочешь понять и увидеть будущее. 
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Для этого следует выйти из исторического и войти в метаисторическое, во 

всеобъемлющее. Но это уже удел посвящённых, провидцев, продвинутых в 

трансцендентности и экзистенции личностей и святых. Ты же можешь не 

постигнуть, а почувствовать своё будущее. 

     По Гегелю: всемирная история совершается в духовной сфере и является 

произведением творческого Разума. Хотя физическая природа играет 

немаловажную роль, но субстациональным является Дух и ход его развития. 

Таким образом, ход всемирной истории имеет разумную организацию; им 

правит Разум и суть его правления, осуществление его плана и есть всемирная 

история. 

    Самостоятельная ценность истории, как науки заключается в постижении 

натуры человека и в изучении применении его сил и разума к природе и 

обществу. Изучая человека, тем самым, историческая наука по своему методу 

отличается от естественных наук. Это первое. Но чтобы понять историю, 

необходимо определиться с тем, что есть человек, существование которого 

раскрывается во времени и историчности. Это второе. И первое и второе – есть 

органически неразрывно связанные понятия. Поэтому науки о природе и о 

человеке взаимосвязаны и дополняют друг друга. Вот эту связь и раскрывает 

история. 

    В истории сокрыты все виды движения, - и линейное, и дискретное, по 

спирали и по кругам, как от камня брошенного в воду, и системное, и хаотичное, 

логичное и алогичное, ибо всё есть Человек и Природа. 

     История изучает последовательность в развитии человеческой цивилизизации и 

путь людей к миру и гармонии. История человечества проявляется через историю 

отдельных народов. В силу своей дидактической роли, история занимает 

выдающееся место среди гуманитарных знаний. Она показывает глубину 

противоречий человеческого общества и переносит человека во все века, отрывает 

его от частных эпох и позволяет охватить разумом всю Вселенную. Благодаря 

существованию постоянных и надвременных закономерностей в истории, она 

становится частью философского знания, а также этики, политики и пр.  

    История – несёт в себе уроки этики, ибо воздаёт по заслугам и восстанавливает 

нравственный принцип общежития человека. Но в то же время, расширяя время и 

познания в истории, мы расширяем этническую жизнь человека. Тогда у кого она 

больше, тот иерархически желает самоутвердиться выше. 

   Правы те, кто станет утверждать, что история это философия... с помощью 

событий и эпизодов `учащая вести политику во всех обстоятельствах частной 

или общественной жизни. («История – это философия, основанная на 

примерах», - Дионисий Галикарнасский). История – это область философии 

потому, что на достоверности фактов, проверяет достоверность истины. 

История – это культура. Тогда армянская история – это отношение армянской 

культуры к динамике изменений внутренних и внешних обстоятельств. 

    История – это школа патриотизма. Ввиду неповторяемости её в судьбах двух 

народов одновременно, она раскрывает своеобразие каждого, но прежде всего 

пробуждает интерес к собственной истории, её неповторяемости, и делает эту 

неповторяемость иррациональным источником любви..., но не много людей 

скажут, что история – это любовь. 

    Перед сынами своего народа история выставляет грехи наших отцов. 

Усвоение этих грехов может иметь предметность лишь в одном случае, - 
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превращая минусы в плюсы, придя к победе, мы можем позволить себе иронию: 

«нам не стало бы хорошо, если бы не было плохо».  

     Методы изучения истории могут меняться, могут поменяться и цели. 

Неизменным в истории должно выступать наше стремление быть ещё лучшими 

и добродетельными, через успех общества и коллектива – стать гражданами 

своей страны, а через примеры в ней – познать мудрость. 

Стремление к личному счастью в истории проходит через интеграл блага всей 

нации. 

   Хорошее знание истории может сделать человека историком. Ставшее 

необходимостью для приобретения опыта из прошлого, соединёного с личным 

опытом и чувством любви к своему народу делает человека деятелем в степени 

большей или меньшей, чем больше или меньше эта любовь. 

Человек творит историю, но и история – человека. Она превратила его в 

существо, стремящееся выйти за свои пределы. 

    История армян объединяет Нацию, объединяет её как знание о прошлом. Но 

объединяет армян и незнание о будущем, где мы должны иметь это «незнание» 

единым убеждением как трансцендентную тайну в нас и нас в ней. 

( 206 ) ********************** ГИ - 206 - ТА ********************** ( 206 ) 
Человеческая личность имеет в христианстве особую ценность и при этом –  

бесконечную ценность: весь мир есть совершенное ничтожество в сравнении с 

человеком, потому что ни за какие сокровища мира нельзя купить живую 

человеческую душу (Мф. XVI, 26). Но для развития этой бесконечной ценности 

нужна и бесконечная жизнь, и христианство уверяет человека в действительном 

существовании этой жизни: человек живёт не для смерти, а для вечной жизни, 

так, что смерть является только переменой условия жизни, - простым переходом 

человека в новую жизнь (2 Кор. V, 1-5). Для этого существует в христианстве 

воскресенье. Представ его нам действительностью, в которую мы верим, Он 

разрушил необходимый закон смерти и тем самым положил начало общему 

воскресенью (1 Кор. ХV, 20-26). Это – одно из условий смысла жизни. 

     Другое: новозаветное Откровение явилось в мир и как новое Откровение  

смысла жизни, и как убеждённая проповедь о фактическом существовании этого 

смысла именно в причастии к Его Духу, Его Истине, Его Любви не имеющее ни 

прерывности, ни забвения. В христианстве человек призван к бесконечному 

совершенству в развитии-раскрытии своего духа, чтобы в меру этого раскрытия 

им можно было открыть в себе царство Божие, Божественный Град и в 

сопричастии Ему, являть собою миру вечную славу Божества. 

 ( 207 ) ********************** ГИ - 207 - ТА ********************** ( 207 ) 
В истории человечества, как и во всякой истории народа, уже содержится его 

эсхатология.  

     Эту эсхатологию не следует видеть в конкретных формах и изображениях, 

передающих наши чаяния или страхи. Единственным возможным и неизбежным 

методом познания нашего будущего в истории является научное проникновение 

в прошлое, а также непредубеждённое постижение настоящего.  

 При этом в событиях происходящих на наших глазах и борьбе, следует ощутить 

ту глубину, от исхода которой зависит существование или человечества, или 

конкретного народа. Тогда наше внимание будет направлено уже не только на 

объективность изложения того, что происходило, а того настоящего, что станет 

истоком и целью и самого исторического сознания, и будущего.  
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     Видение настоящего в такой же степени зависит от восприятия прошлого, как 

от прогнозирования будущего. Нежелание смотреть в будущее ведёт к тому, что 

образ прошлого становится окончательно завершённым и, стало быть, 

невероятным. Без осознания будущего вообще не может быть философского 

осознания истории, хотя будущее не может быть исследовано. 

     Подлинная действительность присуща только настоящему. Абсолютная 

уверенность в будущем может лишить нас реальной действительности и 

политической власти над этим настоящим. Прогнозы будущего спасения могут 

внести противоречения и разночтения в настоящем, тогда как, по существу, одно 

оно и принадлежит нам. Только ответственность за настоящее позволит нам 

перенести её благотворную силу на будущее.  

    Исследованию доступно лишь то, что обладает реальностью, т.е. то, что уже 

произошло. Будущее же скрыто в прошлом и настоящем, мы лишь видим и 

придаём ему образы в реальных возможностях. По существу, в основе нашего 

мировосприятия, осознанно или не осознанно, всегда присутствует 

необходимость будущего. Наши мысли о будущем влияют на то, как мы видим 

прошое и настоящее. Прогнозирующее историческое мышление определяет 

наши действия в настоящем. Наши души, потрясённые страданиями и заботой, 

становятся ясновидящими.  

      Мы можем из нашего сознания вытеснить возникающие образы различных 

проявлений будущего и возможных путей движения к ним и предоставить 

событиям идти своим чередом, но при этом мы ещё больше увеличим свои 

страдания и боли. Тогда, значит, история – с одной стороны – есть соединение 

естественных, природных детерминант событий, зависящих от Абсолютного 

Разума, где нет борьбы добра и зла; с другой стороны – привнесённых, 

искусственных, зависящих от воли и желаний человека. Последние делятся на 

две противоречивые части возможностей и страстей регенератов и дегенератов. 

Здесь борется не добро со злом, а зло с добром. Здесь зло может иметь своих 

интеллектуалов, свои выдающиеся умы и своих героев. В этой борьбе, в 

несогласии со злом, рождаются духовные творения человека, как крика его 

души, и материальные, как средство покорения другого человека или защиты от 

него, создающие необратимые изменения природы и отбор энергетики от неё. 

        Будущее человечества не придёт само по себе, как смена времён года. Всё 

то, что сегодня и каждую минуту совершают люди, как они мыслят и чего ждут, 

является предначертанием будущего, истоками, зависящими от людей, тем 

замесом глины, из которой будет лепиться это будущее. Надежда на то, что 

черная сторона действительности человечества непременно будет осознанна, 

есть иллюзия. Помочь нам может только позитивная система самоорганизации 

всего человечества на базе частно-особенной культуры каждой нации. Для нас – 

это Нойберд. Древние учили: «хоть путь и не длинен, его не преодолеешь без 

движения, хотя дело и невелико, его не совершишь без усилий. Когда у человека 

много свободного времени, он немного достигнет». 

( 208 ) ********************** ГИ - 208 - ТА ********************** ( 208 ) 
Человек устроен таким образом, что действуя рефлексивно и ситуативно, он 

соглашается иметь ту маленькую птицу, что уже попала в руки, в отличие от 

той, большой, что в небе, которую ещё следует поймать. 

     Он таков от природы и этим приближает себя к её сути. Мы вечно будем 

ошибаться в человеке, если не признаем за ним этого свойства. Но ещё больше 
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мы не поймём его, если лишим надежды и веры в следующий раз поймать 

высоко парящую птицу, предлагая взамен вечно оставаться с той, что в руке и 

без взора на Небо. 

      В первом случае побеждает проявившаяся страсть, которая принадлежит 

мгновению, во втором – остаётся надежда на будущее, на творчество и творение 

и видение себя в этом будущем. Фактом присутствия в обстоятельствах лишь 

первого случая жизненного мировосприятия, мы будем иметь человека-

прагматика и его ментальность – жить и действовать утилитарным 

временщиком и рвачём на Земле. При втором случае, толкнём его в 

потусторонний мистицизм и альтруизм. Мы внесём в его душу сшибку 

живущего в нём рационального начала и иррационального. 

      В своей социальной конструкции и системе, - речь о Нойберд, - мы не 

должны противоставлять эти две ипостаси в человеке, а стремиться сблизить и 

объединить их. Тогда мы встанем в согласие и с биологией человека, и с его 

социологией, а с Богом – и с его эсхатологией. 

( 209 ) ********************** ГИ - 209 - ТА ********************** ( 209 ) 
История со всей суровостью показывает, что прогресс человечества имеет 

свойства время от времени прерываться, а достигнутые рубежи утрачиваться.  

     Самые передовые гипотезы, социальные учения не всегда правильны и 

адекватны. Но даже, когда они всё же правильны, то всё равно не всегда служат 

делу ускорения прогресса человека в той мере, в какой ошибочные замедляют 

его. А непредвиденные обстоятельства делают будущее и сам прогресс 

непредсказуемым. Точность предположения, выверенность, логичность и 

убеждённость гипотезы при проверке даже ближайшим будущем часто рушится 

из-за воздействия (или появления) неожиданного фактора, которому не придали 

значение или не учли его появления. Иначе, не глупцами же были неудачники 

великих завоеваний и великих прожектов.  

     При этом возникшие несбалансированность и неуправляемость процесса 

вдруг могут выйти на уровень глобальный. Следствием этого станет такая же 

глобальная неустойчивость, зыбкость и непредсказуемость самого технического 

прогресса, ставшего над человеком и повязавшего его судьбу. Здесь уже под 

угрозой существования вида человека растворяется главная цель прогресса – 

благо человека и целесообразность самого прогресса. 

   Тем не менее, непреложно одно: копящиеся знания и технические достижения, 

оторванные от Всевышнего Духа, гуманизма и любви, хоть и увеличивают 

последующие приобретения, но могут происходить до определённой точки 

достаточности, когда масштаб этой степени неожиданно получает имманентную 

самомотивацию, влекущую к последующему самодавлению и саморазрушению.  

     Система Нойберд никак не может замедлить прогресс и изменить роковые 

последствия, угрожающие человечеству. Но свойство организации, в части 

человечества как армянство, может служить примером и импульсом к действиям 

в правильном направлении. Вместе с другими народами мировое армянство, 

получившее могущество высокого качества организации в Роду Человеческом, 

приобретает место  между Богом и землёй.  Но не превосходства. 

Превосходство не имеет в виду могущество. Оно может стать им или нет. Но 

могущество уже есть превосходство. Задача Нойберд –  вести не в армянское 

превосходство, а в армянское могущество. 

( 210 ) ********************** ГИ - 210 - ТА ********************** ( 210 ) 
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Слово может быть символом идеи, с изменением идеи меняется и слово.  

      Но если идея передаётся через формализованный символ, то с изменением 

или исчезновением идеи, неизменённый символ ещё долго будет хранить и 

передавать идею. Так как символ полисемантичен, действует через чувства, то и 

умозрительная идея будет долго теплиться в чувствах человека. Стало быть, 

символ через чувства соединяет слова и идеи. Обладая свойствами виртуальной 

телекоммуникации, символ на расстоянии может создать общенение и единение 

родственной этнической группы на уровне биополей с автономным поведением, 

создавать общность Нации, общность Идеи и Идеологии. Символ создаёт 

условия для обмена не словами, а мыслями. Символ выражает глубинные 

истины жизни; они дают возможность интегрировать модели мира из хаоса. 

Символ – это не только плод и язык связи психики человека с человеком и с 

Богом, но и язык Бога с человеком. Вселенная наполнена символами. Символы 

могут собраться в систему, тогда оптимальное их число, которое усваивает 

психика человека, колеблется от трёх до девяти. Сама же система символики для 

опыта человека устойчива в восьмизначном и двенадцатизначном значениях; 

системы с двенадцатью подразделениями всегда имеют два, три или четыре 

более крупных блока. 

Божьей милостью Гёте! считал: «всё, что происходит – есть символ».  

      Символ – это Идея, переданная через конкретную форму. Символ – орудие 

мыслевидения. В разъединённом, изгвазданном мире и раздробленном в 

способах и средствах познавательности, никак не гармонизирующих друг с 

другом, необходимо универсальное средство коммуникации – это символ. Лишь 

символ сводит воедино возможности интеллекта и интуиции, одного предмета 

познания с другим. Освобождённый от груза плоти, символ свободно 

высвечивает истину через себя. За этим средством – будущее. Символ, уже 

представший нам, в наибольшей мере раскрывает происходящее; последнее 

совершается через наше дерзновение и смирение. Величайшее дерзновение 

человека в том, что он познаёт тайны мироздания, как если бы в зеркальном 

отражении; смирение человека в том, что он может смотреть на Истину лишь 

как на Солнце, подвергаясь опасности «ослепнуть зрением». 

     Человек рождается с символом – именем, борется за свои символы и уходит с 

символом – могилой. Человек – единственное живое земное существо, 

обладающее даром творить символы. 

Идея не передаётся через идею. Нельзя для понимания символа употреблять 

другой символ. 

    Символ состоит из двух начал: мира идей и мира впечатлений; соединившись, 

они становятся творцами действительности. Самый великий символ армянина – 

его крест, второй – конфигурация его Нагорья, третий – форма его черепа. 

( 211 ) ********************** ГИ - 211 - ТА ********************** ( 211 ) 
По достижению поставленных целей Армянской Интеграционной системы, 

имеет ли армянский народ обязанности перед человечеством или его цель – 

концентрация политической воли на самом себе, на своих внутренних 

проблемах ? Имеет ! Имеет также, как имел все 12 тысяч лет существования 

цивилизации арья на Армянском нагорье. Уже сейчас видится первая из них – 

это гуманизация культуры человечества и образование новой планетарной этики 

на основе частно-особенного каждого народа, утверждение принципов 

ненасильственного мира и исторической справедливости. И первой буквой 
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кодекса чести Человека будет кодекс чести народов и их права, но не  права 

личности, а на основе личности. 

( 212 ) ********************** ГИ - 212 - ТА ********************** ( 212 ) 
Коль скоро вы решимы взять власть, столь скоро люди готовы дать её вам.  

  Существует воля власти и воля жизни. Они не идентичны, и даны от Бога розно 

так, что в Его промысле они не стали противоречиво помещены в одной душе. 

Сильная воля к власти не может совпасть с сильной волей жизни. Волю власти 

несёт собирательный лидер нации – знать, волю жизни – народ. Воля власти 

знати не может быть больше воли жизни народа. Воля жизни народа, должна 

соединиться с волей власти его знати, иначе этой волей народа воспользуется 

иная элита. Идеология Нойберд – не есть идеология выживаемости армянского 

народа. Она есть идеология воли власти сынов собственного народа для целей 

процветания его. При этом не останется места, чтобы сукины сыны другого 

народа осуществили ту же волю для целей личной наживы. «Дайте мне 

управлять деньгами государства, и мне нет дела, кто создаёт его законы», - 150 

лет назад признался один из них. Тогда задача Нойберд – в осуществлении 

собственного контроля над всем, что позволяет держать власть над народом. 

( 213 ) ********************** ГИ - 213 - ТА ********************** ( 213 ) 
Нойберд – Пятое евангелие армян.  

Нойберд не может существовать для забавного чтения. У него миссия – призвать 

армянина и организовать его для пользы национального процветания.  

Нойберд – это армянская архитектура альтернативного мирового пространства, 

сотворённого как собственное инобытиё.  

Это армянский миропорядок, несущий культурную асимметрию всем другим 

культурам. 

Это существование собственных констант. 

Это своя нулевая тригонометрическая точка отсчёта, взятая от Арарата на 

планетарной сетке координат. 

Это выстраивание самодостаточной армянской цивилизации, предполагающей 

свой собственный взгляд на бытиё, на Бога, на вечность. 

Это разум объединённого армянства, постоянно самосовершенствующийся в 

сопричастии Вселенского духосознания и стремящийся жить в равновесии с 

Природой, гармонии с Человеком и миром внутри себя. 

Это построение высокодуховного, высокоинтеллектуального, природосообразного 

национального общества. 

Это единство трёх ипостасей: организации интеллекта + организации структур + 

организации финансов... охваченных единством Духа. 

( 214 ) ********************** ГИ - 214 - ТА ********************** ( 214 ) 
Армянская Апостольская Церковь – тень Бога на Земле. Армянская 

Апостольская Церковь (ААЦ) – это не просто форма духовной самоорганизации 

и братства армянского народа. ААЦ – цитадель борьбы с антихристом и 

мировым злом на армянской земле.  

   Силы зла видят свою задачу в обмирщении и покорении ААЦ, видят её ещё и 

буквально – в контроле пространства Эчмиадзина и подчинения себе его 

служивого сословия – армянского жречества. Армянский народ и Нойберд видят 

присутствие Эчмиадзина в каждом своём сердце как Веры и тайны обладания 

Любовью и жречество – как задачи каждого армянина быть им. 

    ААЦ – религиозно-историческая экзистенциальная реальность, а Эчмиадзин – 
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экзистенциальный центр армянского мистического духа. 

     Духовный центр Эчмиадзин и собирательный центр духовности армян 

Нойберд неотделимы друг от друга. И даже при том, что первый иерархически 

стоит выше второго, они одно – продолжение другого. Нойберд находится под 

омофором и духовной защитой ААЦ; ААЦ под идеологической и политической 

защитой Нойберд. Средства Нойберд – организационный рациональный 

коллективизм; средства Церкви – соборность, пребывающая в общении и любви 

воцерковленного народа и Духа Святого. Через соборность воцерковленного 

армянского народа совершается таинственная жизнь Духа; через коллективизм 

Нойберд – социально-общественное подвижничество армянского народа. Две 

эти ипостаси существования человека, соединяясь в одной – армянской духовно-

социалистической общине и станут единством субъективно-объективного, 

рационально-иррационального, мистического-реального. 

      ААЦ образует фундаментальное измерение армянской цивилизации. ААЦ во 

внутрь армянского этноса осуществляет миссию идентичности; эту роль в 

качестве миссии идеология Нойберд осуществить не может, но лишь как 

функцию. Стало быть, верность ААЦ – есть верность Нации... и постоянство 

принадлежности к Нации. ААЦ – не конфессия в обычном понимании этого 

слова, а способ надсоциального (1) и социального (2) существования армянского 

народа. Эту же задачу выполняет Нойберд, но с той разницей, что первое 

является приоритетным для ААЦ, а второе для Нойберд. 

( 215 ) ********************** ГИ - 215 - ТА ********************** ( 215 ) 
Традиция бывают общечеловеческой, универсальной и локальной. Первая 

понимается как общий для всех механизм воспроизводства человеческого 

способа жизнедеятельности; вторая – как совокупность частных средств и 

методов этно-национальных технологий. 

Традиция, уже есть знание. Духовная традиция – высшее знание.  

Знать, согласно мудрости, это не просто «думать», а напротив, это означает быть 

познанной вещью: жить ею, внутренне реализовать её. Нойберд – хранилище 

целостности традиции, которая имеет и человеческое целеположение, 

посредством чего её изначальная мудрость станет достоянием того армянина, 

чьё само целеположение есть Нойберд, Нация и Природа. 

( 216 ) ********************** ГИ - 216 - ТА ********************** ( 216 ) 
В Нойберд не допускается господство над армянским обществом религиозного 

ирреализма или материалистического реализма в отдельности взятых. 

    Религиозная иеррархия, становясь во главе материальной и чисто светской 

организации, на самом деле вообще не способна купировать животную 

программу организованной дегенерации в её стремлении к власти. Это 

стремление и есть дикая воля дегенерации к жизни. Сдержать её не сможет и в 

отдельности материалистическая, мирская власть, даже если эта власть воинов. 

Ибо власть воинов, в конечном итоге, сливается со своим подобием, и это 

подобие находится не на Небесах, а рядом, на земле, только на более 

примитивном уровне. 

     В Нойберд правит синклит светской силы и сакральной мудрости, 

жреческого духа и лидерского могущества вождей в единой, максимально 

проявленной индивидуации (термин Аристотеля) личности в иерархии.  

Нойберд – есть мост между мирами человека: чувственным-сверхчувственным и 

материальным-проявленным. 
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( 217 ) ********************** ГИ - 217 - ТА ********************** ( 217 ) 
Свастика уже найдена выбитой в горах Армении ещё 10 тыс. лет назад ! 

Свастика – эмблема нашего бога огня Ваагна – великого (Ва) Агни, (бога). 

Свастика передаёт значение святого круга – Солнца, а круг назывался «вара» – 

солнечный яркий, красный (если речь о розе). Супругу главного бога урартов 

Халди звали Варубани; это имя состоит из понятия «солнце – вара» и 

многосмыслового значения «бан», соединённых гласной «у». Вполне возможно, 

из нескольких вариантов выбора значения «бан» здесь может подойти смысл как 

«ребёнок», «наследница», «сотворённая». Её имя – подстать имени супруга; 

«Хал» ближе всего означает «великий человек огня».  

     В Харке кругом строились и крепости, и называли их не только «кал-акл», но 

и «вар-бар-бур-бер». Имена Варшам – сын Солнца, Вармен – человек Солнца, 

Калман – человек Круга-Солнца, Вардкез – яркое Солнце, Вартазар – 

лучезарный круг, Вардан – данный от святости, - есть наши имена. И даже само 

понятие «сын» у ариев есть Солнце – сын-сан-шан-шам. Правовращающаяся 

свастика – есть символ жизни и рождения. От понятия правого движения, 

символически принятого как Божесвенного, в армянском языке происходят 

слова расти-вырасти (аджел), помогать (аджакцел), клич «вперёд!» – арадж! или 

доброго пожелания – бари аджогутюн. «Ар-адж» как боевой клич означает «Бог 

– правый», т.е. «Правда с нами», «Правый Бог с нами», что равносильно, в 

данном случае, боевому смыслу в арабском «Аллах акбар» (в ином случае 

означает просто – «Бог велик»). 

    В Нойберд должна быть сделана попытка объяснения этимологии слова 

«свастика». Проблема заключается в том, что основа языка – это двузвучия, 

каждый из которых несёт в себе несколько смыслов. А в синкретическом языке 

первобытного человека часто одно и то же двузвучие через интонацию и 

движения рук передавало разные состояния природы. К ним относится 

двузвучие «си», передающее и женское, и мужское начала, огонь и воду. Но 

русское «свет» ближе всего стоит к символу «свастика». В Армении существуют 

топонимы с названием свастики: Сваз, Себас(тия). Свастика – символ креста, 

вечности, Святого Духа. Возможно, «си-вас, си-бас» есть «свет держащий», 

«свет содержащий», где «бас-пас», есть держать-содержать. 

    В армянский язык в последние десятилетия из общей судьбы русских и армян 

переходит боевой клич «ура». Сам этот клич перешёл в русский язык (а через 

него и в другие славянские языки) из арио-скифского. Из последнего в языки 

монголоидо-европеидов половцев. И вновь из половецких боевых отрядов, 

перешедших на службу к русским, (тех, что приняли православие) в русский. 

«Ура-Ара» в отдельности взятое тоже означает «Бог велик, Бог праведный», т.е. 

«А – Ра», где «А» передает форму «главный», «первый», «великий» бог Ра. У 

славян до появления клича «ура» господствовал клич «любо», что означает 

аналог римско-латинского «вива-жизнь» и арм. «кеце». В Нойберд не 

настаивается на жёстской привязке одних древних арийских смыслов в 

армянском против других. Всё древне арийское одноврменно есть и армянское. 

Скифское племя шираков (уже антропологически будучи европеидо-

монголоидами) во главе с Шаром после гибели Биайнили поселилось на севере 

Армении и вошло в состав армянского этноса. 

( 218 ) ********************** ГИ - 218 - ТА ********************** ( 218 ) 
Чем выше уровень организации систем, в том числе и АИС, тем в большей 
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степени на первый план выдвигается взаимосвязь и взаимодействие её 

элементов. У системы появляются всё более сложные качества, закономерности, 

которые сами по себе могут вдруг оказаться настолько для неё существенными, 

что элементарные законы, которым подчиняются отдельные части системы, 

начинают играть лишь подчинённую роль. Здесь уровень качества связи 

начинает выступать самодовлеющей категорией, где качество элементов 

системы становятся относительно такой связи в зависимое положение.  

     Особенно это ярко проявляется на свойствах высших, биологических систем. 

Биологические системы должны рассматриваться как результат естественного 

синтеза, ведущего к появлению новых свойств, по сравнению с которыми 

первоначальные физико-химичечские свойства их элементов кажутся 

тривиальными. 

    Взаимодействие элементов, структур, субъектов в Нойберд – есть решающее 

состояние природы ассоциативности. Всё, что происходит в мире обязано 

постоянному взаимодействию вещей, следовательно категория взаимодействия 

есть универсальная (раз), и в Нойберд рассматривается как важнейшая (два). 

    Взаимодействие осуществляет связь всех форм духовных и материальных 

уровней бытия, составляя единство мира. Только через взаимодействие и 

передачу обусловливается и возникновение, и развитие объектов, и их переход 

из одного качественного состояния в другое. Стало быть, взаимодействие есть 

процесс, отражающий воздействие различных объектов друг на друга, их 

взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также 

порождение одним объектом другого. Свойства одного объекта могут 

проявиться и быть познанными только во взаимодействии с другим объектом. 

Всяким материальным и духовным объектам свойственны определённые типы 

взаимодействия. Взаимодействие одновременно является интегратором, оно 

объединяет субъекты и части в определённый тип целостности. Поэтому через 

тип взаимодействия можно понять-познать и природу вещей, социально-

общественных явлений. Высокий уровень духовности общества проявляется 

через соответственные смысловые и духовные взаимодействия. Именно в 

процессе взаимодействия в сети и общественных системах реализуется 

сущность взаимодействующих предметов и их свойства. Невозможно уяснить 

сущность нации, народов, их структур и институтов вне системы 

взаимодействия, т.е. вне той формы, где объект обретает свою качественную 

определённость. Особое внимание в Нойберд должно быть уделено 

взаимодействию антагонистических и комплементарных объектов. 

( 219 ) ********************** ГИ - 219 - ТА ********************** ( 219 ) 
Мы, армяне, часто, если не сказать постоянно, имеем дело с империями. 

Позитивным из этого мы вынесли масштаб мышления, отголоском которого 

стала наша цвилизация, - на меньшее в своём внутреннем мире мы были не 

согласны. 

Но что есть империя ? 

     Целью любой социальной системы по отношению к внешней среде есть её 

отношение к движению энергии (энергийности) духовной или материальной. 

Если отбор происходит устойчиво-насильственно от слабого к сильному, то 

сильный относится к слабому как империалист. Тогда слабый борется за 

перелом хода отбирающихся энергетических ценностей в обратном 

направлении. 
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     Империя – это государство, которое облагает налогами другие национальные 

государства, и в отличие от последних собирает их преимущественно не со 

своих граждан, а в ущерб самих подвластных государств. Всё ! И других 

понятий империй на момент написания этих строк мы не знаем. Уже второй 

задачей, после установления контроля, как стали понимать в ХХ веке, является 

изменение цивилизационных характеристик народа подконтрольного 

государства, и, конечно, не в сторону их повышения, а, или понижения, или 

приведения в соответствии с собственными. Таким образом, империя – это, 

прежде всего, материалистическое понятие как отбор энергетики от слабого с 

пролонгированным силовым-волевым обеспечением его,  и, во воторую, всякое 

иное. 

   Способность империи облагать налогами всегда опиралась на более сильную-

развитую экономику и, как следствие, более сильную-лучшую армию. Часть 

налогов с поверженных субъектов использовалась для поддержания более 

высокого жизненного уровня собственных граждан (это условие обязательное); 

другая часть направлялась на усиление военной мощи, столь необходимой для 

постоянного воспроизводства сбора налога и третья, может быть в физическом 

значении и не самая большая, но относительно возможностей и «масштаба» 

человека – огромная, это – непосредственное присвоение богатства самой 

элитой-верхушкой империи. И, наконец, самая мизерная часть уходит на 

«подкормку» коллаборационистов и предателей из местной среды у слабого. 

      История говорит о том, что взимание налогов с подчинённого государства 

осуществляется в различных формах – обычно в виде золота и серебра, когда 

они считались деньгами, но также в виде рабов, солдат, зерновых культур, скота 

или других каких-либо продуктов. И это взимание налогов происходило 

напрямую, от слабого – сильному. 

      Впервые в человеческой истории, в ХХ веке, такая страна, как Америка, 

стала взимать налоги со всего мира косвенно, посредством установления в мире 

своей валюты и далее посредством постоянного обесценивания её – инфляции. 

Процент инфляции и есть тот налог, который платят народы мире Америке. На 

этом можно было бы поставить точку, если бы не одно но... В самой империи 

Америка существует ещё одна империя – Невидимая империя, империя 

Держателей мировых денег, которой принадлежит сама Америка. 

      Америка никого не заставляет платить налоги напрямую. Она 

распространяет свою не обеспеченную золотом и производством валюту во всех 

странах в обмен на товары, спланированно вызывая инфляцию и обесценивание 

этой валюты-долларов, и оплачивая позднее каждый доллар меньшим 

количеством экономических благ – это и есть та разница, которая характеризует 

имперское налогообложение США. 

      Увеличение долларовой наличности у государств мира из-за непреходящего 

торгового дефицита США было равносильно налогооблажению – классическому 

инфляционному налогу, который взимается государством со своих граждан, но 

на этот раз это есть инфляционный налог, который США взимают с остальных 

стран мира. По существу, США объявили себя империей. Они получают 

огромное количество экономических благ от остального мира без какого-либо 

намерения или способности вернуть эти блага, а мир бессилен сделать что-либо 

– мир должен платить налог, и он не может с этим ничего поделать. С этого 

момента США должны уже принуждать остальной мир принимать постоянно 
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обесценивающиеся доллары в обмен на экономические блага, чтобы поддержать 

свою империю и продолжать взимать налоги с других стран, а также заставлять 

страны мира держать у себя всё большее количество этих долларов. 

       И Армения среди прочих стран выплачивает этот налог. Гарантией её 

несопротивляемости является тотальный оплаченный контроль органов и 

институтов, долженствующих защищать государство и поступление ценностями 

собственной цивилизации для ослабления духовного сопротивления. На 

человеческом уровне поддержание такого хода обстоятельств истории 

обеспечивается удержанием у власти в Государстве дегенеративной элиты из его 

же среды народа или конспирологических слоёв и организованных этногрупп 

других народов, обязательно прикрытых флером демократии и «братства» 

народов. 

 ( 220 ) ********************** ГИ - 220 - ТА ********************** ( 220 ) 
Чтобы понять человека и ему помочь, мы должны отличить вину человека от его 

беды.  

    Свобода – это дар Бога, который человек постоянно стремится увеличить за 

счёт другого, но каждый настолько принадлежит ей, что никому не дано 

упразднить или вырвать свободу из сердца. Её только можно на время украсть. 

Свободы бывают разные: политические, экономические, культурные и т.д. Но 

главная среди них – свобода духа как изначальная данность. Раскрывается она 

человеком через преодоление животных инстинктов и человеческих страстей к 

полному овладению ими под началом интеллектуального интуитивизма. 

      На высшей ступени, (покорения тела-плоти) овладев собой, человек обретает 

великое могущество. Благодаря огромной силе сосредоточения, воля такого 

победившего человека, действуя на других, получает почти безграничную 

власть. Подобные люди – есть великие пророки и гении преобразующие 

человечество. 

    Феномен свободы носит исключительно личностный характер, ибо входит в 

мир только благодаря личности, которая способна разорвать сети естественной 

необходимости. Только человек может делать «не так, как надо», только ему 

доступно своеволие, а значит добро и зло со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

     Древний духовидец, существующий в лучезарности духовного мира, достигал 

свободы от плоти, тьмы или мракобесия материальности ценой победы над 

плотью и господства воли над собственной животной и человеческой природой. 

Но может ли свобода достигаться в дилемме господства или подчинения ? И 

бывают ли в войне целостного неделимого начала и вычленненого победители и 

побеждённые ? В человеке – этом творении Божьем – нет ничего лишнего, что 

следовало бы отсечь. Падение-грехопадение в разорванности света от тьмы, духа 

от материи, выбор и борьба между ними – неизбежные этапы человека на пути 

самосовершенства (эволюции), цель которого есть исцеление. Человек не может 

стать существом свободным, пока не преодолеет пропасти между двумя своими 

полюсами и не научится владеть духом и телом, владеть свободно. А владеть 

свободно, владеть без насилия возможно только пребывая в любви, мире и 

согласии. 

    Что мы имеем в Новом времени, что мы имеет сегодня в Армении ? Мы 

имеем кошмарную рокировку раба и хозяина иногда в одном лице, иногда в 

разных, где раб и хозяин поменялись местами. Здесь победившая плоть 
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восстанавливает права и устанавливает в сознании человека свои порядки. Язык 

плоти при ослаблении духовности формируется автоматически. Тогда что мы 

должны иметь в Нойберд ? 

( 221 ) ********************** ГИ - 221 - ТА ********************** ( 221 ) 
Вставший на путь действия, не хватается за надежду. 

( 222 ) ********************** ГИ - 222 - ТА ********************** ( 222 ) 
Чтобы оставаться действенным, учение Нойберд должно присутствовать 

всевременно и привременно, видимо и невидимо. Если оно народу представится 

совсем обмирщённым, то сольётся с ним и потеряет званность и искомость. Став 

суетностью – отвергнется, а обычностью – умрёт. Если опустится – будет 

растоптано. Если отдалится в своей подавляющей избранности – станет чуждым, 

если возвысится, сделавшись доступным посвящённым, заумным, понятным 

особенно подготовленным – оно отбросится за ненужностью. Тогда Нойберд 

должно статься легендой, которую помнят; сказкой, в которую верят; верой, 

которая убеждает; наукой, которая учит; светом, к которому стремятся; 

мудростью, которой радуются; ожиданием, которое сбудится. И все они вместе 

– спаянны, только и только, Правдой и Любовью.  

( 223 ) ********************** ГИ - 223 - ТА ********************** ( 223 ) 
Нойберд выступает открытой для всех системой, в которую не может быть ни 

приёма, ни выхода. Нойберд – это состояние. Мысли и идеи Нойберд открыты 

для всех, в том числе и для конкурентов и противников. Действительно, 

национальное самосознание при всей своей онтологической автономности, 

является в то же время открытой системой, принципиально готовой к принятию 

идеологических влияний иных цивилизаций. В итоге текущее идеологическое 

самосознание нации никогда не бывает одномерным, но наоборот, всегда 

представляет из себя сложнейшую полифонию идей и тенденций. Это создаёт 

условия для внешнего влияния и вмешательства во внутренние идеологические 

процессы нации. И если против различных влияний бороться не всегда 

представляется верной политической линией, то против вмешательства следует 

создать высокие заборы духовного сопротивления.  

   Масштаб Национальной идеи в контексте мировой истории может быть 

различным: симфония общечеловеческого бытия бесконечно богата в своих 

идеальных выражениях; принципиально важно, чтобы звучание Национальной 

идеи и Идеологии было живым, актуальным и творческим. В этом отношении 

внутреннее содержание НИ далеко выходит за рамки собственно национального, 

неся в себе планетаризм и Космизм, всегда  имея безусловные 

общечеловеческие ценности и значение. С этого уровня и происходит взаимное 

«перетекание» идей, культур, духовностей. 

     Мысли человека, если высоки, они всечеловечны. Но к всечеловечности 

высокие мысли могут придти только через промежуточную ценность (не скажем 

– звено), где они перепроверяются, испытываются, совершенствуются, где им 

придаётся свойство принадлежности к цивилизации, где они окультуриваются и 

наполняются душой и духом; и ценность эта – нация, её дух, идеи и идеология. 

Всечеловечность иерархически стоит выше отдельных обществ и организаций, а 

мысли от неё высоки для частностей. Своё высокое нация черпает вначале из уст 

Первого, Одного, часто остающегося в безвестности; этот Один – иррадиирует 

свой дух и мысли на всю нацию, а вместе они движутся вверх по вертикали к 

Всечеловечеству, а по горизонтали – к системе. 
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   В мирской жизни существуют воры, которые крадут чужие вещи, существуют 

– что крадут чужие мысли, и такие, что крадут чужие образы. На  сакральном 

уровне Нойберд живёт, чтобы одарить других своими вещами, Нойберд сам 

желает, чтобы его мысли и образы были «украдены». 

«Наша жизнь – следствие наших мыслей; она исходит из наших мыслей. Если 

человек говорит или действует со злою мыслью, – страдание неотступно следует 

за ним, как колесо за ногами вола, влекущего повозку. 

Наша жизнь – следствие наших мыслей; она рождается в нашем сердце, она 

творится нашею мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью 

– радость следует за ним как тень, никогда не покидающая» (из Дхаммапады» V- 

II в. до н.э. Индия).   

    Система Нойберд укрепляя армянина, укрепит и каждого человека. Значит она 

есть благо. Но Нойберд прежде всего это идея, идеология, мысль. Вместе они 

могут поднимать и возвышать любого и врагов тоже, способных черпать для 

себя из них силы. Ну что ж, тем правильней, величественней и необходимей 

становится Нойберд. Враг возвышающийся для нас предпочтительней чем 

падший. Враг наполняющий своё существо нашими представлениями, уже 

зависит от нас.  

    Древняя индуистская сказка рассказывает нам о чудовище, пожирающем 

людей. Однажды человек, спасаясь от этого чудовища, невольно прыгнул ему на 

спину. Чудовище было таково, что ни сбросить, ни перевернуться на спину не 

могло. Не зная как избавиться от человека, чудовище стало метаться, кричать. 

Силы его стали истощаться. А человек стал думать, как избавить людей от 

самого чудовища. От этих мыслей силы человека стали прибывать. Тогда как 

для чудовища, чтобы избавиться от человека, означало ещё избавиться от его 

мыслей. Погнавшись за мыслями человека, чудовище так стало бежать, что 

взлетело. И причиной его полёта стали мысли человека. Вступив в связь с 

мыслями человека, даже в их направленности против него, чудовище поднялось 

ввысь. 

    Давно известно, что мысль человека обладает энергией. Она меняет поведение 

и состояние человека, влияет на его судьбу и судьбы окружающих. Мысль и 

чувства человека, когда неразделимы, оставляют следы проявлений на скалах, 

горах, пещерах, земле, воде, воздухе, в рисуемых ликах святых. Чистота мыслей 

– самое лучшее средство самоочищения, в том числе как гигиеническое средство 

от мира невидимых вирусов. Медицинская наука очищает организм 

медикаментозными средствами, религия – молитвами. Где-то и когда-то эти 

методы сблизятся. 

    Чувственная энергия молитвы оставляет следы в наследственных элементах и 

кодах человека, а те передают определённую часть энергии и информации по 

наследству. Часто дети остаются ответственными за что-то, т.е. бывают 

наказаны, за ту или иную жизнь и поведение своих родителей до четвёртого 

колена. И если бы движение духа в вопросе отношений «родители – дети» было 

только лишь в одном направлении – наказании, дух взял бы на себя функцию 

или выглядел карающей инстанцией. Но дух обладает прежде всего благостным 

содержанием. Так энергетика глубокого погружения в молитву в страданиях и 

любви к детям помогает, а то и спасает детей, медленно угасая вплоть до того 

же четвёртого колена, а может и больше.  

Глубокие чувства значат всегда больше того, что вкладывает в них сознание (!!). 
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   Молитва в высоком порыве двух родственных душ, совпавших в своей жажде 

истины, есть не две молитвы вместе, а новое неописуемое, «резонансное» 

энергетическое обращение к Всевышнему Духу. «Где двое или трое собраны во 

имя Моё, там Я посреди них» (Мф. 18. 20). Потенциал мыслей и чувств имеется 

не только у души определённого индивида, но и у коллективной души нации, и у 

армянской нации тоже – отсюда начинается Нойберд. 

   Хай! Святая цель многократно увеличивает твои силы ! И то, что сейчас 

кажется непреодолимым, завтра рассеется как дымка наступающего утра. Дело 

Божие не зависит от человеческой немощи, но имеет свою собственную, часто 

скрытую от людей, всепобеждающую силу. 

( 224 ) ********************** ГИ - 224 - ТА ********************** ( 224 ) 
«Кто сеет хлеб, тот сеет праведность» – говорится в Авесте (из книги 

«Вендидат», гл. III). 

     Эти слова следует понимать не только буквально, но и в широком смысле 

добродетели. На чём держалась армянская нация в тысячелетиях ? Что спасало 

её в испытаниях ? Труд, добродетель, дух... и то, что происходит от них.  

Тогда по отношению к основам бытия и процветания Нации, что должно делать 

Нойберд ? Организовывать труд и дух Нации, порождающие добродетель. 

Народ, который трудится, нуждается только в свободе и мире. 

Если спросить просто, что есть добродетель, то можно сказать, что добродетель 

есть здоровье души от Бога и победа великодушия над корыстью от человека. 

( 225 ) ********************** ГИ - 225 - ТА ********************** ( 225 ) 
Одно из преимуществ науки состоит в том, что она не только не останавливается 

в своём развитии ни перед какими препятствиями, будь то парадоксы и 

сложности или ущербность собственных оснований, но и всё более ускоряет его 

темп.  

      Не принимая никакой навязанной извне помощи, в виде философских 

исследований или научных методологий, предвосхищений поэзии или советов 

здравого смысла, она на пути собственного независимого развития способна со 

временем открыть и осознать и свою методологию, и свои основания, и даже их 

односторонность и неполноту. Но мир может изменить не только наука 

естествознания, имеющая непосредственный выход в действительность, но и 

логика и философия, ибо обладают мыслеформой, в сумме правильных 

мыслеконструкций, образующих метаполе или ноосферу. Великое преимущество 

науки состоит в том, что она не только открывает новые законы природы, не 

только, так сказать, демонстрирует их человечеству, но и претворяет своё знание в 

действие, проецируя вовне человека.  

       В то же время наука переводит природу человека в природного человека, в 

механическую мощь в качестве слепой и грозной «Знания-Силы» или «прогресса», 

величайшая опасность которых состоит именно в ненаполненнности духовностью, 

иррациональным, метафизикой. Эта, мягко говоря, ненаполненность привела 

человечество к кризису столь глубокому, что впору уже говорить о катастрофе, 

обозначаемой как «проблема выживаемости человечества». «И сказал Бог: 

сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбыми морскими, и над птицами небесными, и над 

скотом, и над всею землёю...» (Быт. 1:26). Именно здесь – ростки того 

отношения к жизни, которое позднее станет основой рождения науки, вдруг 

превращённой человеком в принцип овладения и покорения природы. 
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Игнорирование законов природы приведёт не к исчезновению природы, а к 

исчезновению игнорирующего. 

      Вот уже два тысячелетия как ортодоксальная наука в результате 

собственного независимого развития и богословие с метафизикой, разделив 

между собой душу и тело, идеи и материю, дух и природу, науку и богознание, 

встали друг против друга, как два антимира... в одном мире (!!). Но эволюция 

процесса в познании, которая в античное время совершила переход от человека 

мистического к человеку осознанному, сегодня оказалась перед альтернативой: 

или совершить следующий переход к человеку боговдохновенному, чьим 

методом познания станет одухотворённый интеллект, или завершить свою 

историю бесславным самоуничтожением, продолжая «свободное падение» в 

бездну научно-технического апокалипсиса. 

    Задача Нойберд, - как и человека в целом, - следуя путём движения науки, 

постоянно наполнять и держать её в рамках духовного императива, придающего 

ей собственную осознанность и одухотворённость. Тогда она окажется на 

пороге таких достижений и уровней, которые способны повернуть колесо 

истории на сто восемьдесят градусов.  

Таким образом, мы знаем «что делать», но «как делать» ? 

 ( 226 ) ********************** ГИ - 226 - ТА ********************** ( 226 ) 
Нойберд – это явление, как гигантский улей, в своей соборности, живущий-

находящийся в состоянии планетарности. Помимо индивидуального пути – 

важного и существенного, он обрёл универсальную способность воспринимать и 

усваивать все виды и формы внешней-мировой и внутренней-всеармянской 

информации.  

     Вобранная информация в окружающей среде пребывания уже посредством 

системы Нойберд, преобразуется и усваивается этносом через интегральную 

духовность в свете собственного видения народом Мироздания и своего места в 

нём.  Далее, приобретя национальное частно-особенное качество, в виде той или 

иной индукции (последующей информации), это качество передаётся другим 

явлениям, процессам, этносам, элитам, государствам и вновь отдельным 

индивидуумам. 

    Продукция, исходящая из «улья» Нойберд вовне народам мира, может быть 

только мёдом и продуктами из него, и лишь в исключительных случаях 

самообороны – жалом. Лозунг: «производи мёд для пользования и обязательно 

имей своё жало» – необходимное и неминуемое условие состояния Нойберд, как 

элемента человеческой организации Планеты в армянской её части. 

     В армянской среде всегда должна храниться и подпитываться тонкая 

генетически наследственная «плёнка» духа воина; она не может быть утерянной, 

чтобы не причинить ущерба Нации. Хороший воин не гневлив, не тревожно 

беспокоин, а передаёт из себя покой и уверенность. 

Хай! Стань кастой брахманов и кшатриев в одной душе, стань жрецом и воином 

в одной личности, и как великий Маштоц соедини в себе эти две ипостаси. Умей 

держать книгу в одной руке и меч в другой. 

Нойберд не зовёт армянских мужчин к храбрости, Нойберд ведёт армянский 

народ к мужественности. 

     Перед нами открывается прекрасный мир земли, воды, огня, вселенской 

энергии и информации как мир Природы и всего, что вокруг неё, где счастье 

свободы, свободы творения и свободы выбора Нации окажутся целиком в её 
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собственных руках и исходить будут из необходимости внутреннего здоровья-

гомеостаза. 

( 227 ) ********************** ГИ - 227 - ТА ********************** ( 227 ) 
Страдания личности одних повергают, других очищают от неблагой 

психической энергии и возвышают. Многие мучительные попытки, страдания от 

несогласий и неприятий ценны не своими результатами, не приобретёнными 

вещами, а торжеством силы духа. 

Хай ! Что есть страдания твоего народа ? Вся боль перенесённая им в одном 

веке, превращается в силу возобладаемую духом в другом ! 

( 228 ) ********************** ГИ - 228 - ТА ********************** ( 228 ) 
Может ли индивидуальное стать антитезисом коллективному ? И да, и нет. 

    Тогда, когда индивидуальность несёт материалистическое и рациональное 

содержание, отрицающее духовную традицию, она являет антитезис тому 

коллективному, что живёт по законам духовного уклада. Коллектив, 

находящийся вне духовной традиции, не связанный с метафизической природой 

вещей и не несущий её в себе, не может составить антитезис индивидууму, 

находящемуся в той же системе ценностей, из какого бы большого числа 

подобных индивидуумов этот коллектив ни состоял.   

   И лишь родственные состояния двух субъектов не выступают друг 

относительно друга противоположностями. Когда они оба метафизичны, 

продолжаясь один в другом, переливаются многоцветьем. В среде такого 

коллектива действуют «резонансные силы», объединяющие множественность и 

поднимающие дух на превосходящую высоту. 

     Когда же оба субъекта рациональны и материалистичны, они всего лишь 

являют собой однообразие, в котором не отражён никакой высший принцип, 

какое бы число индивидуумов ни вошло в коллектив; они есть «арифметические 

силы», соединяющие последовательность; они одноцветны при наличии разных 

цветов, они монотон в многозвучии. Индивидуальность через воплощение в 

личность, поднявшись духовно, став сверхиндивидуальностью, в духовной, 

иррациональной и метафизической среде коллектива не увядает и 

обесцвечивается, а ещё больше отражается блеском красоты. 

    На сакральном уровне индивидуум соответствует хаосу, ибо есть разделение и 

отделение (диссоциация), а коллектив в состоянии духовности соответствует 

порядку (ассоциации). Отсюда, любая общественная формация, идеологически 

основанная на индивидуализации в любой форме «изма», как сегодняшнего 

либерализма – путь к хаосу. И задача Нойберд, как «вечного двигателя», как 

«неподвижного движетеля» Аристотеля, поддерживать порядок, зная, что 

существует хаос, обходить его, не превращая развитие в совершенно 

необязательную и фатальную смену порядка и хаоса, разрушения и созидания, 

на масштабе судьбы нации порождающие массовые страдания. Чаще эти 

страдания становятся морем крови, без моря счастья, ибо море крови может 

быть, а моря счастья не бывает. 

 ( 229 ) ********************** ГИ - 229 - ТА ********************** ( 229 ) 
Армянину, чтобы жить и процветать в социал-дарвинистической природе 

отношений, необходимо в этом вопросе обрести определённую природу вещей в 

себе.  

     Показатели его природы прошли через испытания тысячелетий и выявили 

своё совершенство, кроме одного – показателя природы самоорганизации. Её то 
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и нужно обрести, потому что с нею обретается свойство-способность к 

постоянным изменениям изнутри. Но между необходимостью самоорганизации 

и возможностью, вклинилась сбившаяся в стаи стихия собственного дегенерата. 

     Армянская знать – есть регенеративный лидер, вечно проигрывающий своему 

дегенерату в борьбе за лидерство своего народа. Дегенерат способен на всякое и 

на то новое, на что не способен и не может себе позволить регенерат. Регенерат 

не может через собственную ущербность причинить ещё большие страдания 

дегенерату. Результатом проигрыша становятся всё новые страдания народа. 

Таким образом, помимо силы воли к власти, существуют и свойства самой силы; 

при равной силе и даже большей, знать может проиграть своему дегенерату по 

ряду причин. В их число часто входит ещё одна – привнесённое извне 

вмешательство внешних сил, на союз с коими дегенерат легко идёт по признаку 

природы своего космополитизма, беспринципности в выборе средств и просто 

безнравственности. Стая дегенерата  в реализации своего позыва к власти может 

сделать то, что не позволит себе знать – заложить собственный народ. 

      Какой же выход из всего этого ? Известное зло есть наименьшее. Ввиду 

невозможности ликвидации дегенерации как явления, остаётся одно – опустить 

её в иерархии власти этажём ниже знати. В борьбе за недопущение дегенерата к 

власти, необходимо поднять весь народ, но осознанный, информированный на 

постоянной основе, как воспитания с детства, как образа жизни...  в системе 

организации АИС и идеологии Нойберд, и сделать его, народ, вечным 

союзникоми знати, через причастность к собственным признакам знатности. Но 

без обретения народом Бога – всё сказанное становится бессмыслицей. С Бога 

начинается и признание иерархии, и причастность к духовности, знатности, и 

тотальная борьба за помянутое «недопущение дегенерата к власти». Если люди 

не будут управляться Богом, то ими будут править деспоты. 

( 230 ) ********************** ГИ - 230 - ТА ********************** ( 230 ) 
Дух созерцает, идеи предполагают, знания укрепляют, а деньги повелевают, ибо 

деньги – есть первейшее воплощение материальной силы. Свобода покоится не 

на сознании её необходимости, а на силе. Среди главных задач Нойберд – не 

дать через силу приобретённых денег армянину им же повелевать армянином, не 

дать посредством денег отобрать его свободу. 

( 231 ) ********************** ГИ - 231 - ТА ********************** ( 231 ) 
Для воплощения политических идей Нойберд необходим политический слой не 

то чтобы принявший эти идеи, не то что их отражающий, а тот который и есть 

сам сущностность и носитель Нойберд. Это слой радости сопричастности крови, 

убеждённости духа и тоски по почве. Слой этот – армянская знать   

(регенеративная элита). Её главная задача одна – своим Богом, своей природой, 

своей культурой, своей жизнью, наконец, своим патерналистским насилием 

постоянно показывать народу неизменность своей миссии и Пути, неизменность 

своей вневременности жизни и своих желаний.  

( 232 ) ********************** ГИ - 232 - ТА ********************** ( 232 ) 
Всечеловечество – универсум.  

     Человек есть не только тело со своим индивидуальным «Я», но и есть тело в 

данном мире с коллективным разумом и своим «мы». Мир даётся человеку, а 

человек миру. Тело и всечеловечество, личностный разум и разум мира не 

находятся в состоянии антагонизма, как принято считать в радикальных версиях 

психоанализа, но они взаимообусловлены и связаны в единое целое всеобщим 
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Духом. Не противоречат между собой и тело с плотью. Они – как суженное и 

расширенное решение одной задачи. Человек имеет своё телесное бытие как 

задачу, которую ему самому в ходе жизни предстоит иметь и решать, а плоть – 

реализовать. Плоть выступает в ипостаси жизни и смерти, а тело бытия и 

небытия. 

     В Нойберд коллективное и индивидуальное также как Нация и 

всечеловечество не противопоставляются. Не противопоставляется, - теперь 

уже, как принято в христианстве, - и дух с телом. В христианстве плоть не 

отрицается. С отрицанием плоти связана ложная духовность, тогда как истинная 

духовность связана с её спасением и возрождением. Христианство учит: «дух 

бодр, плоть немощна». «Немощна», но не отсутствует, т.е. иерархически дух 

стоит над телом. Хай ! Будь тем, чем ты есть ! А ты есть вначале воплощение 

духа, и лишь затем плоти. 

( 233 ) ********************** ГИ - 233 - ТА ********************** ( 233 ) 
Войдя в сферу духовного знания или получив универсальную систему духовных 

законов, человек становится посвящённым или причастным к инициации. 

    Войдя в систему Нойберд, армянин обретает единство крови, почвы и духа 

для организации своего процветания, своих ближних, своего народа и Человека 

в целом. В Нойберд он научится читать тайны происходящего с ним, с другими, 

с тем, что было, и того, что хотят сделать..., тем самым став вооружённым. 

В Нойберд армянин занимается политической деятельностью, чтобы не быть 

казнённым её бездеятельностью, занимаясь политикой в Нойберд, армянин не 

позволит, чтобы политика занялась им. 

 ( 234 ) ********************** ГИ - 234 - ТА ********************** ( 234 ) 
Бог – есть духовное Небо. 

    Наша душа подобно Его духу – способна любить и творить. Наше сознание 

есть плод сопричастии Божественному, наш ум, подобно Всевышнему Разуму, 

содержит и несёт идеи – воспринимаемые им и от Него. 

    Как и Божья мысль, наша идёт не от материи и частного, а нисходит от Духа и 

общего, как бы паря в небесах над всем материальным миром, и, независимо от 

тел входящих в состав этого мира, предваряет их и стоит, согласно 

установившемуся в природе порядку, прежде них. 

    Мысль летит впереди чувства. На уровне человека они относительно 

разделены. Мысль свободна и, условно, не привязана ни к чему (привязана к 

всемирному информационному пространству), чувство консервативно и 

привязано к множеству состояний (традиции и пр.). Потому, как оба они от 

человека, между ними всегда существует не только единство, но и 

диалектическое противоречие. 

    Равно мировоззрение и миросознание, которые двигаются впереди 

мирочувствия и жизнеощущения, - они, особенно последие, очень упрямы, 

консервативны и всегда отстают от внешних перемен. 

( 235 ) ********************** ГИ - 235 - ТА ********************** ( 235 ) 
Мыслителя формирует духовное время, а ту или иную направленность его 

политического кредо – сущность ведущего конфликта. 

       Дух, порождая мысль, повязывает её своими свойствами. Его «удельный 

вес» (сгустки нематериальной волновой энергии) легче мысли и как воздушный 

шар уносит на себе пёрышко, он уносит с собой мысль ввысь. Для него не 

существует границ и преград. Он, и мысли с ним, витает везде, но, кончно, в 
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околочеловеческом (околоземном) пространстве. По этой причине мысли 

доступны поиску и собирательству; они могут стать как грибы в лесу, разные, от 

никчемных и ядовитых до полезных и желательных. На земле разбросано много 

мыслей, но не так много, которые подлежат собирательству. И никакой народ не 

может сказать, что он достаточно, в избытке насыщен своими, чтобы ещё 

собирать другие. 

      Армянский народ не многочисленен. Он должен собирать мысли других 

народов и усваивать их в себе. Собирая мысли других, мы собираем дух других, 

собирая великие мысли, мы вбираем в себя великих дух… но и выдаём из себя 

тоже. Великими мыслями являются мысли Св. Писания, Дух, которых даёт нам 

силы жить и побеждать. Нойберд, есть собирательство подобных мыслей через 

подобный дух, - духа свободного, чистого и прекрасного, изначально 

принадлежвщего высокому и Высшему. 

( 236 ) ********************** ГИ - 236 - ТА ********************** ( 236 ) 
Человек – это цель в себе, а не средство достижения целей другого человека.  

    Для этого обязательным условием является присутствие в его душе чувства 

свободы и независимости. Он настолько человек, насколько стремится к 

постижению или сопричастию Истине. Он может отвечать условию духовного 

человека в степени, в какой содержит потенциал любви. Если же он не несёт в 

себе энергетики любви, то становится всего лишь оболочкой человека, даже 

если владеет властью или богатством. 

     Различные притяжения энергетики Космоса и Земли могут разрывать его 

душу, но если он примет образ своего существования  одно отрицающее другое, 

то ещё больше увеличит свои страдания. Насыщение земными добротами не 

заменяет полноту покоя души с Космосом. Где же выбор ? 

( 237 ) ********************** ГИ - 237 - ТА ********************** ( 237 ) 
В древних учениях ариев не было понятия, утверждающего дуализм духа и 

материи, хотя бы потому, что не было самого понятия «материя», но всё было 

духом. 

     Также не было и учений, содержащих зло. В более позднем представлении о 

мире человек согласился с фактом существования зла как данности, как гиены, 

следующей за путником в ожидании его ослабления или падения. И назвал это 

зло человек Сатаной в различных образах, а силы его сатанинскими силами. 

    Сатанинские силы в обличии зла вторгаются не только в жизнь отдельного 

человека и целых народов, но уже сегодня и всего человечества. Армянский дух 

– состав сил человеческих, ставших на пути зла, Нойберд – планетарный 

концепт армянина и его духовная доктрина. 

( 238 ) ********************** ГИ - 238 - ТА ********************** ( 238 ) 
Интегральный потенциал агрессии (ИПА) и Интегральный потенциал любви 

(ИПЛ) этноса есть законченные, целостные истоки форм коллективного 

поведения или они следственны ?; и имеются ли под ними ещё цепочки 

причинно-следственных связей ? 

    Следует думать, что в природе эти цепочки бесконечны, и под каждым нашим 

интегралом обязательно имеется своя внутренняя связь, следующая 

непосредственно за первой.  

В своём известном труде «Пелопонесская война» в главе «Гражданская война в 

Коркире» великий историк Фукидит рассматривает людей, считая, что они всё 

время склонны к неповиновению, даже под власью закона, бунтуют при его 
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отсутствии и дают волю самым гадким инстинктам, выступая против своего 

соседа и становясь жертвой распрей. 

    Так, вероятно, для существования ИПА необходима подпитка таким же 

интегралом, как заложеное стремление к власти, что подразумевает 

существование Интегрального Потенциала власти этноса – ИПВ(э). У 

определённой части людей, у лидеров и параэлиты на подсознательном уровне 

ИПВ свойственно присутствие стайной ассоциативности, ибо на том же уровне 

человек ощущает, что один он решить проблему перехвата власти не может.  

Понятие «коллективная душа этноса» – есть неустойчивое, стихийное, 

чувственное. Оно может проявиться как «коллективной любовью», например, к 

культу-личности, так и коллективной ненавистью, коллективным инстинктом 

власти этноса. Потенциал агрессии не сводится только к его видимым 

проявлениям непосредственного утверждения этого коллективного инстинкта 

власти, ему ещё свойственно проявлять агрессию в виде пролонгированной 

экспансии (или негласного коллективного согласия на эту экспансию) 

контролировать окружающее жизненное пространство, используя с этой целью 

культуру, экономику, образование, искусство и пр... 

      Тогда как для ИПЛ нижним пластом служит необходимость сохранения 

вида, заложенная в его программе, как сохранение жизни, потому как жизнь и 

есть любовь. Видовой признак самосохранения через посредство интеграции 

вновь порождает более высокий признак, и это опять – любовь. Безусловно, 

подобное представление довольно схематично (на ИПА влияет Закон экспансии 

и др.), сужено и, как всё, что от человека, не может отвечать условию полноты, 

но оно существует. Ведь, к слову, истоком любви может стать и красота. 

( 239 ) ********************** ГИ - 239 - ТА ********************** ( 239 ) 
Созданные человеком представления о Боге – это ещё не Бог. Однако нам дана 

возможность познавать Его хотя бы отчасти. Средств этого познания может 

быть много: символы, образы, духовные стяжания. Местом встречи между ними 

и действительностью является трансцендентность. 

( 240 ) ********************** ГИ - 240 - ТА ********************** ( 240 ) 
Сегодня зло в местах, где взяло власть, начало вести оголтелую политику 

растления населения и сокращения его численности, особенно христианского и 

особенно арийского. Уже в 1967 году в широкой общественной прессе в США 

писалось-призывалось: «белая раса – рак на теле человечества», «белая раса, и 

только она одна... виновата в уничожении множества посмевших поднять голову 

цивилизаций», или: «Библию следует воспринимать не как поэтический рассказ, 

не как нарратив, а как весьма влиятельный расисткий и шовинистический текст» 

и т.п.  

      И христианство, и белую расу зло принимает как главные цитадели, ставшие 

на пути установления своего господства на Планете. Конечная цель – новая 

форма рабства. Сопротивление этому насилию в Армении не организованно ни 

на одном уровне: религиозном, государственном, общественном; политические 

партии своим безмолвием и бездействием – негласные соучастники 

преступления. Освобождение народа от подобного насилия может изойти из 

государственной власти сверху, но в верхи, силами извне, вставлена и приведена 

к власти внутренняя дегенеративная элита. Тогда освобождение получает 

единственное возможное направление и исток – организация сопротивления 

народного духа изнутри и его природы. (Ожидание освобождения, как прихода 



 188 

извне от «благостных мировых сил» или от Бога без собственного борения есть 

и блажь идиота, и иллюзия самообмана, и провокация адептов зла). Тогда речь – 

об основах организации этого сопротивления.         

     Первое, к чему должны стремиться люди совести и чести – создание в 

обществе атмосферы нравственно-духовного понимания мира; второе – 

создание атмосферы нетерпимости и неприятия воцарившейся 

безнравственности путём всеобщего гражданского сопротивления – агитация в 

семье, в кругу родных и близких, применение оружия высмеивания, иронии.  

Как только в обществе вцелом возникнет это новое миросостояние, следом 

обычно меняется и форма общественной власти. Но всё имеет свою 

последовательность и этапы. 

   При этом и всегда вначале появляется один, первый, который всё понял и 

забил тревогу. (Формально, персонально, во времени действительно существует 

этот первый. Его просто никто не может определить). Вначале, что он делает 

бессознательно, передаёт информацию об угрозе «крови и почве» в ближайшем 

кругу своего доверия. Этот круг, несомненно, на основании уже имеющегося 

информационного обобщения сначала принимает всё к сведению, затем по ходу 

времени и накопления фактов соглашается с ним всё больше и больше. С какой-

то точки эта информация становится собственной информацией этого первого 

круга. Это уже есть начальный этап. 

         Второй этап. Возникают жертвенные подвижники и вожаки, поднявшие 

голос несогласия. Их авторитет притягивает к себе сирых, слабых, но и всех, кто 

поверил им. Круг иррадиации их влияния обычно охватывает несколько сот 

человек. Здесь нет никакого плана, есть естественный процесс смены 

(упорядочения) общественных отношений, его и следует оседлать силам 

сопротивления.  

          Третий этап. Последовательное образование десятков подобных «кругов» 

в обществе – реальность всякого хода исторической действительности. Вогруг 

индуцирующего энергию, идеи и правду вожака, - видимого и невидимого, - 

образуются формальные – видимые и неформальные невидимые 

(бесструктурные и структурные) группы. Состояние  невидимости, 

бесструктурности, есть ещё образование всеобщего мнения; тогда думать 

нормой так, а не иначе – есть главная победа в информационной войне за 

установление нового миропонимания. В физхимии это называется насыщение 

раствора. С какой-то точки или меры, ещё большее насыщение раствора 

приводит к возникновению центра кристализации и началу процесса – то-ли 

выпадению в осадок, то-ли определённой реакции. В нашем случае – центры 

кристализации не столько сами вожаки, сколько названные «круги» нового 

мышления в обществе. 

     Четвёртый этап. Он напоминает законы резонанса. Нечто подобное возможно 

наблюдать, когда в большом зале и большой толпе хлопающие вдруг из 

разрозненного ритма аплодисментов  сами по себе вдруг переходят на 

консолидированный ритм. Орнитологи и этмологи говорят о существовании 

такого ритма в пении птиц и стрекоте сверчков. Время возникновения 

резонансного устремления общества непредсказуемо, но его можно порождать и 

направлять. Круги недовольства сливаются в один поток и смене 

государственной власти уже ничто не может помешать.  В государственных 

переворотах силы зла для возникновения пика недовольства (резонанса) часто 
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организуют убийства безвинных или убийство одного из харизматических 

лидеров. Когда «почва взрыхлена» – семена восстания возникают тут-же. 

Вполне возможно, что так называемая «кристализация» может произойти по 

варианту организации политической партии за изменения в обществе. 

     Силы зла обычно не дремлют, часто имеют гигантский опыт борьбы с 

подавлением народных выступлений. Они не ждут пика возникновения взрыва, 

а правильно просчитав ситуацию, сами создают лжелидеров, лжестрадальцев за 

народное дело и лжепатриотические партии, раскалывая единое народное 

движение на два конкурирующих за власть потока. Верхом успеха действий сил 

зла является такая глубина раскола, когда взаимное противодействие 

подставной и истинной партии доходит до насилия и ожесточённой борьбы 

между ними за истинность быть «народными» и представлять народ... а для 

некоторых лидеров кормиться из кормушки тайного финансирования. 

 ( 241 ) ********************** ГИ - 241 - ТА ********************** ( 241 ) 
Дух неразрушим и всепобедим, тогда Нойберд должен стать состоянием Духа.  

Зло имеет своим истоком физичность человека. Из него оно проецируется вовне, 

организуется, или перевоплощается (в дьявольскую силу), и вновь возвращается 

к человеку. Таким образом, зло имеет два уровня состояния, внешнее и 

внутреннее.  

     На уровне внешней проекции, на ближайших к человеку духовных орбитах, 

зло тоже проявляет себя двояко. Оно воплощается: раз – безличностно, 

концентрированно, витая в межчеловеческом пространстве в виде силы дьявола, 

злого «духа»; два – в межчеловеческих отношениях, обретая силу открытых или 

закрытых военно-политических, эзотерических, псевдорелигиозных, 

сектантских, экономических и др. организаций (т.е. вновь концентрированно) и 

даже организуя борьбу культур и проблемы с экологией. 

      На уровне внутренней проекции зло также реализуется двояко. Первое – это 

уже известные самодовлеющие страсти человека и его пороки (алчность, 

зависть, приспособленчество-рабскость и пр.). Второе – паразитивизм человека; 

это способность жить за счёт отбора энергии и духа от другого человека, за счёт 

других живых организмов, в том числе животных, обладающих духом. (Здесь 

предел способностей к пониманию в человеке другого человека или Бога, т.е., 

по-сути, непонимание, мы или не относим ко злу или условно считаем его 

истоком возможного зла). 

В свете такого положения, какова и что есть организация борьбы со злом в НИ? 

      Короткий ответ: она есть опора на Бога и в Боге; и есть опора на человека и в 

человеке. То, что даёт нам силу в Боге реализуется через организацию Религии, 

то что в человеке – есть организация Идеи. Позитивных идей в существовании 

человека много. Это идеи Родины, Нации, нравственности и др.; организация их 

через дух, волю, выраженных сосредоточением, концентрацией сил и средств в 

конкретных структурах. Понятие «организация» сформулированное в вопросе 

на уровне Религии есть Церковь, на уровне Идеи – институциональный уровень 

сети организаций на основе НИ, что есть АИС.   

     Извне на человека исходят силы дьявола, с ними человек борется с опорой на 

Светлый Дух, на Бога. Извне на человека также исходят захватнические 

организованные (или одиночные) действия различных человеческих 

организаций: военных, политических, финансовых, экономических, 

псевдорелигиозных, просто конспирологических. С ними человек борется также 
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соответственно. Армянин с силами извне борется посредством своей Церкви и 

своими Идеями – метаисторическими, политическими, мифическими, но 

обязательно соответствующими открытыми и закрытыми организациями. Все 

эти направления сегодня в себе объединяет Нойберд! Без одного из них фронт 

борьбы будет организован неполноценно, ущербно и прорван. 

     Борьба с теми страстями и пороками в человеке, что присущи ему, также 

ведется через Бога и конкретную культурную организацию человека, иногда это 

есть просто борьба за культуру: у армян это собственная Церковь и собственная 

цивилизация, - второе оправдывает первое. 

     Мировые преступные организации – есть концентрированные проекции 

человеческих пороков. Они  существуют, потому что вступают в 

заинтересованные (относительно вещи – количественные) отношения с 

пороками и питаются из них. Следовательно, человек из нутра своего питает зло 

вовне и порождает его. Тогда что первично и что вторично? Но в Нойберд даже 

не этот вопрос считается главным, главный – как и на каких уровнях 

организовать борьбу со злом (в данном случае с пороками) – в этом и есть 

ценность НИ.   

      Хай! зло, что вовне, есть зло, что в тебе! Армянское зло и несовершенство, 

есть частный случай зла и несовершенства человека вообще. Осуждать следует 

не армянина как человека, а человека, где он как армянин, как всяк другой нации 

уже изначально содержит в себе «адамово» несовершенство и зло. 

Соответственно, и в обощённом смысле-значении – не «поднимай голос» на всю 

армянскую нацию, где она есть совокупность людей, но если ты всё же поднял 

свой праведный голос несогласия с пороками армянина, то имей ввиду 

армянские пороки (также как пороки каждого другого народа), как частный 

случай нестроения самого человека, - так ведёт себя элита. Тогда благородная 

борьба за нравственность армянина становится частным случаем борьбы за 

возвышение (не скажем «улучшение») человека. Обратим внимание: прежде 

всего борьба не как «против» чего-то, а как «за» – за нравственность, любовь, 

веру. 

     На каких-то этапах проводником зла становится собственная дегенеративная 

элита, на других – дегенеративные элиты (особенно финансовые) других 

народов (или тех и других вместе, что чаще бывает). В последнем случае 

человек уже говорит о зле не как своей дегенерации, а зле такого-то народа 

(какого-то на данном историческом этапе), не различая где народ, а где его 

элита... и часто, по-своему, он бывает прав. 

    Против зла человека, что изнутри, борются все институты государства и 

общества. Они воспитывают человека любовью, убеждают через любовь, 

воспитывают постоянно, удерживают от зла убеждением, принуждением, 

наказанием. Главные институты из них – Церковь, семья, государство, Нойберд. 

    Но т.к. все названные четыре организации входят в круг Нойберд, тогда у 

армянина имеются два столпа борьбы со злом – Бог и дух человека, 

воплотившийся в организацию и культуру. Атеистические народы первое 

сражение со злом уже проигрывают, ещё до его начала; общественные 

идеологии и системы, основанные на идеологии потребительства и вещизма – 

проигрывают второе. 

( 242 ) ********************** ГИ - 242 - ТА ********************** ( 242 ) 
В идее Нойберд нет ничего нового, всё в нём – просто признание того, что 
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изгнано нами из бытия в отвлечённость и даже в бессознательное по причине 

снедания человека суетой. Сбросив с плеч бремя обязанностей, долгов и 

последований, мы выбираем суетность, как кажемую лёгкость жизни для себя. 

Но жизнь армянина в отдельных сущностях всё равно не выходит за пределы 

единства неделимой Сущности. В этом единстве сокрыта тайна знания о 

наказуемости детей пороками наших отцов.  

    Хай ! Лёгкость жизни в суете, вне возвышенного гражданства и долга Духа – 

есть груз переложенный тобой со своих плеч на плечи своих детей и внуков. 

( 243 ) ********************** ГИ - 243 - ТА ********************** ( 243 ) 
Два великих эксперимента потрясли мир на планете в течение жизни одного 

поколения. Советская империя рухнула под действием информационного 

оружия. Те же самые силы, что повергли СССР, теперь уже иным оружием – 

посредством оружия культуры, медленно ниспровергают США. Америка 

катится к своему закату. Как и в случае с Римом, патриотические элементы 

Америки видят это и ничего не могут поделать, культура США уже захвачена 

организованными варварами и любое противодействие встречает отпор со 

стороны собственных «масс» то под лозунгами прав и свобод, то прав 

сексуальных меньшинств, то других народов и рас, то прав человека, то на 

основании судейского вердикта несоответствия «Основному» закону. 

    Тот, кто захватывает право (и возможность) менять культуру, тот и 

захватывает нации и государства. И оружие информационное, и оружие 

культуры, есть суть оружия постепенного действия. Они требуют великого 

терпения и настойчивости в достижении цели, но эффект от их действия 

превосходит всякий эффект от войны «горячей». Изменение культуры 

достигается культурной «эволюцией» в течение 40-50 лет, что становится 

культурным переворотом, пролонгированной революцией. В первую очередь 

этот переворот совершается в сознании и мышлении. В культурной революции 

идёт война за души не взрослых и стариков, а молодёжи, которые, когда станут 

взрослыми, сами отдадут невидимому противнику духовное богатство своих 

отцов и дедов – собственно то, что зло ставило себе целью. «Если они (т.е. 

взрослые. Р.Б.) не присоединятся к нам, это не имеет значения. У нас их дети», - 

А. Гитлер.  

      Контроль над молодёжью достигается не только «спуском с цепи» 

заложенных животных инстинктов человека, растлением сознания и 

бездуховностью на одном полюсе, но и обратно ему – мобилизацией под 

лозунгом высоких идеалов, ложных идей и целей на другом. Здесь уже 

используется готовность молодёжи к жертвенности, её энергия и неопытность. 

Вот что пишут апологеты сил зла о методах в решении таких задач в Америке в 

1983 году: «битва за будущее человечества поизойдёт в учебных классах, и 

возглавят её учителя, осознающие себя прозелитами новой веры, новой религии 

человечества... Эти учителя должны относиться к своим обязанностям столь же 

ревностно, как относились к ним наиболее прославленные проповедники, ибо 

они – те же пастыри, лишь вместо кафедр у них учительские столы... Классные 

комнаты должны стать и непременно станут аренами конфликтов между старам 

и новым – между загнивающим христианством, со всеми его присными, и новой 

верой человека...». 

 ( 244 ) ********************** ГИ - 244 - ТА ********************** ( 244 ) 
Народ не может жить без Учителя, ибо он вечный ребёнок.  
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     Потому что он каждый раз новый – на...род. Нойберд должен вернуть свой 

народ к своим Учителям. Если мы не признаем их в армянской цивилизации, 

народ пойдёт к другим учителям, и это не самое худшее. Худшее, когда эти 

«учителя», как волки на стадо, сами кинутся на этот народ, заняв «свято мисто». 

Ведь не пропадать же стаду. И тогда «учителя» со стороны сменят или нашу 

цивилизацию на свою (или дадут «новую», как советскую цивилизацию)... и 

даже загрызут нашу расу, позволь им только появиться. Своему народу элита 

должна дать своё учение как свою песню. Хай ! Свою песню пой своим голосом. 

И песня эта твоя – есть Нойберд. 

Alles konne man verlieren   О если я когда-нибудь  

Wenn man bleide was man ist.   Своею сутью поступлюсь, 

Не беда всего лишиться   Предам свой горестный народ  

Только б вечно быть собой.    Гёте           И от служенья отрекусь, 

В писаньях в жертву принесу хоть  

Букву по своей вине,                      

Такой ценой – о, целый мир, 

Не нужен мне, не нужен мне ! 

  Сирвард Капутикян 

( 245 ) ********************** ГИ - 245 - ТА ********************** ( 245 ) 
И для великого учителя находится учитель. 

Хай! Много мудрецов учит тебя о сохранении своей сущности, своего лица, 

своей самобытности. Что, безусловно, наиважнейшее условие оставаться в 

частно-особенном качестве, ибо только качество может проявиться и передано 

через частно-особенное. В широком плане речь может идти и как о сохранении 

национальной культуры. На этом же настаивают все патриоты своих культур и 

народов. К этому же ведёт и необходимость иметь свои национальные идеи или 

идеологии на их основе, не ставя во главу угла обязательность, что бы эти 

идеологии непременно были «самые-самые», самые «лучшие», самые «мудрые», 

самые «умные».  

      Вопрос не в этом. Вопрос в том, что то принятое или перенятое как своё, 

оставалось бы по-настоящему своим. Тогда такая идеология со всеми 

особенностями и будет самой удачной, потому как тебе жить по ней для себя, а 

не по чужой... непонятно для кого. «Лучше плохо исполненная своя Дхарма, чем 

хорошо – чужая» (Закон Ману). В этом истина, т.к. своя Дхарма уже тем самым 

является хорошей. 

    Но жизнь не бывает одномерной, и в этом вторая истина. В связи со 

сказанным, пусть познающий в сложности и многообразии обстоятельств 

ответит на вопрос, возникающий из ситуации жизни в геноцидальном мире, в 

мире джунглей: как жить слабому, не поступившись своей самостью и как 

соединить два обнаруженных условия жизни друг с другом. Как соединить своё 

человеческое с человеческим других, свою свободу со свободой другого, своего 

бога с богом другого ? 

( 246 ) ********************** ГИ - 246 - ТА ********************** ( 246 ) 
 Великий в мудрости Сократ проявил ещё больше величия своей жизнью: «Тот, 

кто в течение всей жизни отказывался от удовольствий и украшений тела, как от 

вещей посторонних и могущих повести ко злу, тот, кто, стремясь к 

наслаждениям, знаниями украшал свою душу только свойственными ей 

украшениями: умеренностью, справедливостью, силой, свободой и истиной – 
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тот может быть уверен в счастливой судьбе своей души; он может спокойно 

ждать часа своего ухода в другой мир, так как он готов отойти, когда ни позовёт 

судьба».  Сократ, (передано через Платона). 

( 247 ) ********************** ГИ - 247 - ТА ********************** ( 247 ) 
Мысли человека, как аплодисменты из двух рук, складываются то из знания и 

незнания, то правды и лжи. А ещё они через себя преломляют луч истинного 

проникновения, истинного посвящения и истинного воображения. 

( 248 ) ********************** ГИ - 248 - ТА ********************** ( 248 ) 
В Божестве человек защищён, потому что в нём содержится, и в нём он находит, 

истоки, цель и покой; с Ним он преодолевает смерть. 

    Если нет Бога, т.е. если нет Высшей Идеи, Высшей Истины, Абсолюта, 

вечной и подлинной жизни, тогда нет избавления от бренности мира, и нельзя 

дорожить этим миром и тленной жизнью в нём. 

    Трудно согласиться с человеком, живущим перспективой жизни без 

понимания вечного и непреходящего. Трудно примириться с жизнью тленной и 

бытийно-«ближней». Вопрос о бессмертии, неисчезновении – основной вопрос 

духовной жизни. Нет ничего болеее жалкого, чем утешение или приход 

утешителя-параклета, вещающего о будущем блаженстве человека, связанного с 

уровнем технического прогресса и увеличения количества удобств. Нет более 

циничного обмана о гуманизме без Бога и наступлении «мировой гармонии» на 

основе законов от человека. 

( 249 ) ********************** ГИ - 249 - ТА ********************** ( 249 ) 
У Бога нет имени. Безымянное есть Бесконечность, Безвременность и 

Всеобщность.  

    Ещё тысячелетия назад мудрецы сообщили, что всякая проявленность в 

Природе есть частичность. Тогда любая всеобщность, и уж сама Всеобщность, 

не может равняться своему имени (названию), поскольку в нём уже 

присутствует ограничение. Определившийся в имени – определяется в символе; 

определившийся в символе – определяется в сущности.  

     В Нойберд Бог описывается посредством позитивных идей, символов и 

теонимов. В этом смыле Нойберд содержит катафатическую теологию, но 

одновременно при этом понимается, что Бог неописуем, а все относящиеся к 

Нему понятия и представления несоизмеримы с Его природой, и в этом 

содержании Нойберд несёт апофатическую теологию. 

 ( 250 ) ********************** ГИ - 250 - ТА ********************** ( 250 ) 
Лишь полнота ведёт к ясности; лишь универсальность погружает в истину; лишь 

обобщённость реализует частность; лишь дедукция осмысливает индукцию. 

( 251 ) ********************** ГИ - 251 - ТА ********************** ( 251 ) 
Остановить время своего внимания на плохом, значит сократить время своей 

жизни, сотворить же плохое, значит сократить время жизни всем. Апостол 

Павел говрил об этом: «... нас огорчают, а мы везде радуемся, мы нищи, но 

многих обогащаем». 

Хай ! Сократи восторг у зла – и ты увеличишь время своей жизни, сократи 

деяния зла и ты увеличишь радость жизни у всех людей. 

( 252 ) ********************** ГИ - 252 - ТА ********************** ( 252 ) 
Явлениями наследственности управляет духовная субстанция.  

В Нойберд происходит евгенистическая защита Нации и сохранение 

арменоидной расы как подарок Бога Человеку.  
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     Инкорпорация иноплеменников, происходящая в больших размерах, 

разлагает этнос. Эндогамия – барьер против подобной инкорпорации. 

Эндогамная семья, племя, народ сохраняются лучше или сохраняются дольше. 

Для сохранения этнической расы и традиций необходима энергия изнутри, её 

кумуляция изнутри, эндогамия позволяет это произвести. В эндогамной семье 

ребёнку передаётся отработанный и проверенный временем эволюции стереотип 

поведения и тип мировосприятия (говорят, что японцем или ещё скажем кем-то, 

африканцем, можно не стать, а родиться).  

     В экзогамной семье ребёнку передаётся сшибка двух наследственных 

стереотипов, взаимопогашающих друг друга... или крайне выделяющих какой-то 

отдельный признак. В такой семье вложение двух разных эгрегоров наций в 

один «проект» протекает не по варианту гармоничного сложения, а сшибки, 

пикового сближения, притирки, раздвоенного единства. Носитель такой 

биоэнергетической наследственности постоянно входит в противоречие с 

устоявшимся окружающим энергоинформационным полем всей нации. 

      В Нойберд неприемлемо и отрицается смешение; смешение не несёт 

специфичности и собственного понимания красоты и вхождения в духовный 

мир. Человеку присуща сложная генетическая структура, которая воплощает в 

себе единство генетических признаков разной степени общности, начиная от 

неповторимо индивидуальных до общечеловеческих. Поэтому в своём реальном 

конкретном проявлении генная структура не только всеобщна для всего 

человечества, но и различна у каждого человека, ибо каждый из них обладает 

уникальной генетической конституцией. Но она различна и в разных 

родственных генетических группах – этносах-популяциях. Сохранение из 

поколения в поколение постоянства круга вступающих между собой в брак и 

обусловливает гененетические различия между популяциями. Существование во 

всечеловечестве различных эндогамных групп со сформировавшимися в каждой 

из них своими генетическими признаками не беда, а богатство человека. Вся 

генетическая история человечества есть отражение его общих космических 

законов – ассоциативности-диссоциативности; эта история происходила в 

результате действия двух противоположных тенденций: к образованию 

обособленности и к преодолению генетической замкнутости и смешению. 

В локальной армянской цивилизации всегда практиковалась сегрегация даже по 

отдельным субрегионам со своими субкультурами. 

Но не стоит ничего выше, и не рождает ничего крепше того, что родилось от 

любви ! В Нойберд – стабилизирующий отбор ! 

( 253 ) ********************** ГИ - 253 - ТА ********************** ( 253 ) 
Массовый энтузиазм вспыхивает легко и легко делает своей добычей тех, кто 

ищет кумиров... и жаждет подчинения, чтобы быть ведомым. 

( 254 ) ********************** ГИ - 254 - ТА ********************** ( 254 ) 
Национальное развитие представляет нерасторжимое единство трёх 

составляющих: организационной (институциональной), духовной (культурной), 

и экономической (экологической). Выпадение одной из них, станет крахом всей 

совокупности.  

( 255 ) ********************** ГИ - 255 - ТА ********************** ( 255 ) 
Что есть для человека пища духовная ? Вера в Бога, как олицетворение Любви. 

А что есть пища для разума ? Знание о Боге, как олицетворение Истины. 

Тогда их единство есть синтез  Веры и Знания – что проявляется в человеке 
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одухотворённым интеллектом.  

    Бог и природа познаются и познаются бесконечно через Веру и Знание. 

Вопрос этого познания и есть сам вопрос Бога и природы к человеку. И 

всечеловечество даёт на один и тот же вопрос около «21» ответа, - якобы такое 

количество цивилизаций обнаружила наука. Армянская – один из ответов на 

вопрос Бога к Человеку. 

( 256 ) ********************** ГИ - 256 - ТА ********************** ( 256 ) 
Какое армянское государство мы хотим иметь? 

Первый вопрос, для чего иметь? 

    Для того, чтобы все были сыты и материально удовлетворены? Да, это 

обязательное условие наличия собственного государства. Но при этом следует 

знать, что предела «сытости» не существует, его не будет ни у одного народа, 

если даже все богатства планеты и всех народов отдать этому одному. 

Тогда какое армянское государство мы хотим иметь? 

    Такое, где господствует нравственность, где духовность – основа бытия 

людей. Но это себе может создать отдельный человек и вне государства. Себе! 

Но не роду, потомкам, детям, внукам, ибо для их продолжения «дела отцов» – 

традиции и самого рода необходимо наличие устойчивого поля, куда входят: 

почва, религия, социальная организация, идеи и способ существования. 

Следовательно, нам необходима своя, особенная, творимая нами духовность, 

имеющая свои великие исторические наработки и своё будущее, и собой, в силу 

собственной самоценности, воспитывающая и становящая каждую новую 

личность и каждое новое поколение. 

     Эти «наработки» – есть сумма всех творений армянского народа в 

прошедших тысячелетиях, но в пространстве исторической Родины, данной нам 

Промыслом божьим. Эта «сумма наработков» или «сумма творений» на родной 

почве есть наше государство. Наше государство живёт не только в прошлом и 

будущем, но и в настоящем, здесь и сейчас для нас, наших детей и внуков. 

     Поэтому, чтобы поместиться в промежутке творимого прошлого и будущего, 

это государство должно создать единое духовное, социально справедливое поле 

общинности, соборности, чувства достоверного причастия одного ко всем, а 

всех к одному. В армянском государстве должны быть созданы лучшие условия 

свободно любить, быть любимым и творить. Государство обеспечивает каждому 

гражданину не много пищи и вещей (речь, конечно, не только о них), а много 

условий каждому для выброса из себя всего своего духовного потенциала. 

Назовём его государством христианского социализма. 

    Подлинный творческий климат создаётся в обществе, в котором есть чувство 

единства, общественное согласие, чувство сопричастности к единой судьбе, 

совместной цели, даже если пути к достижению этой цели не для всех 

одинаковы. Это согласие освобождает людей от неуверенности и сомнений, от 

отчуждения, от чувства оставленности, брошенности которые ослабляют и 

убивают творческий дух. Творческие силы одарённого человека не должны 

растрачиваться на поиски самого себя, на поиски жизненных путей, на 

преодоление бессмысленных препятствий. 

    Для расцвета творчества государство (общество) должно поддерживать веру в 

будущее, что человеческая воля и творчестность не оставлены сами по себе, а 

востребованны и воздействуют на вещи и  события в судьбе Нации, что эта воля 

и творчественность имеет смысл и есть часть великого порядка против хаоса. 
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    Государство должно культивировать дух творчества через культ творения. 

Количество выдающихся творцов в каждом данном поколении зависти от 

количества выдающихся творцов в предшествующем поколении. Если уже 

мёртвых – то живых, как сегодня. Их жизь и поступки воспеваются и ставятся в 

пример подражания; они – культы воспитания. Наличие образцов для 

подражания приводит к раннему созреванию талантов, к раннему началу 

самостоятельной творческой работы высокоодарённой личности. 

     Принципиальное значение на росцвет творчества имеет существование 

независимого государства и его самодостаточность. Разум и дух Нации не может 

быть пленён. 

    Интеллект – это огромный океан богатства и энергии. То общество и то 

государство, которое сумело правильно его организовать и будет пободителем в 

истории. Борьба за этот океан только начинается и будет самой изощрённой 

борьбой в истории человека. Первобытное общество уничтожало пленных 

(лишние рты), затем в древнем мире их использовали как рабов, не давая 

творить духовно. Далее дегенерация у власти или завоеватели уничтожали 

носителей интеллекта как конкурентную силу или силу у конкурента. 

Задача Нойберд – стать ядром и духовным организатором самого большого 

богатства Нации, её интеллекта. А задача ААЦ? Задача семьи? Школы? 

 ( 257 ) ********************** ГИ - 257 - ТА ********************** ( 257 ) 
«Чувство собственности измеряется не вещами, но мыслями», - сказал пророк. 

Можно оставаться собственником не имея вещей, и при огромном количестве 

вещей так и не почувствовать себя собственником. Нойберд не настаивает ни на 

одной из этих крайних версий – Нойберд гармонизирует их, приводя к 

разумному согласию материю с душой и разумом. 

    Пусть каждый скажет, что есть гармония, пусть каждый будет по-своему прав, 

но скажет обязательно. Гармония, сказал варпет, это есть прежде всего 

примирение с самим собой. Лишь утвердивший внутренее равновесие может 

сгармонизировать себя с Миром. 

( 258 ) ********************** ГИ - 258 - ТА ********************** ( 258 ) 
Ставка Нойберд – сосредоточенные армяне. Решение поставленных задач у 

личности или преодоление испытаний вызовов судьбы достигается посредством 

сосредоточения её духа.  

    В отдельном случае обстоятельств – решается отдельный случай. Если 

личность пребывает в сосредоточенном состоянии, как образ жизни по 

отношению ко всем вызовам судьбы – она решает саму судьбу.  

     Для  проникновения в глубину истины, охвата взором проблемы требуется 

сосредоточение. Сосредоточение, в свою очередь, требует освобождение мыслей 

от сопутствующих, параллельных проблем, требует освобождение разума и уход 

человека от больших желаний и, конечно, в первую очередь от страстей. 

Поскольку беспокойные желания и страсти мешают восприятию человеком 

мира, то разум должен от них освободиться, и стать как бы «чистым», 

«свободным». Здесь возникает первая позиция проникновения в проблему и её 

решения за счёт концентрации разума и духа. Это действие называется 

действием покоя, созерцания. Такое действие существует, оно результативно и 

Нойберд берёт его на вооружение, - это первое, его назовём действием покоя. 

Его также можно назвать экстенсивным действием, когда многое в проявлении 

истины, обстоятельств и поступков решит само время, энергия времени. 
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    Но обратно первому, существует и второе состояние проникновения и 

решения проблемы. Его условно можно назвать интенсивным, активным, 

спонтанным, саморождающим и самоопроизводящим, это – экзистенция, взрыв 

духа и разума, это эксцесс, которые в силу обстоятельств сами направляются и 

бьют в одну точку, в одно главное, что определяет вызов. Экзистенция 

возникает в критические моменты истории.  

    Те же два пути выбора (условно назовём их экстенсивным и интенсивным) 

справедливы и для организма Нации. Постоянное обращение верхов нации к её 

мобилизационному потенциалу духа, использование его для покрытия 

собственных ошибок, есть временщиковость и преходящесть этих верхов. Есть 

убожество и нищета их собственного идейного, духовного и нравственного 

багажа (так жило и действовало руководство компартии СССР). Сосредоточение 

покоя, решение задач последовательно и целеустремлённо и взрыв 

пассионарности Нации – вот два бытия природы её, двигающие историю.  

    Ответ сосредоточением духа Нации на вызов судьбы, есть условие её побед в 

происходящих испытаниях. Сосредоточие – как образ жизни, есть неувядающее 

цветение Нации в состоянии поступательного исторического успеха. Последнее 

становится избранностью. Но сосредоточие духа Нации в постоянстве – и есть 

её цивилизация и организация в неразрывности. Возвышение одного из них 

приводит к возвышению другого. Если бы зло захотело изменить судьбу, что бы 

оно сделало? попыталось развалить сосредоточие ? Нет ! Оно должно было 

разваливать исходные условия сосредоточения – признаки цивилизации-

культуры и основы организации. Оно должно было бы порушить идеалы и 

развалить веру, привнести неверие, ибо без идеалов и веры невозможно никакое 

сосредоточие. Нойберд – есть идеал, вера и путь достижения. 

Если выбор пути определён как единственный, если он ведёт к цели, то нет уже 

причин переживать о его длине. 

( 259 ) ********************** ГИ - 259 - ТА ********************** ( 259 ) 
Многие армяне согласятся с Нойберд, многие его поймут. И хотя согласие 

должно исходить из понимания, они не всегда будут совпадать. Понимающий 

идёт за Нойберд, согласившийся – за понимающим, но до первого неуспеха. 

Тогда как понимающие всегда остаются с Нойберд. Более, они сами могут 

двигать Нойберд. 

( 260 ) ********************** ГИ - 260 - ТА ********************** ( 260 ) 
Почему народы называют крыс такими сильными или красивыми словами: арнет 

– огонь метающая или силу «ар» метающая?; или слово дерат, где «рат» – огонь; 

крыса-«карыса», в слове присутствует «кар» – огонь? 

     В бедных странах крысы поедают до 30% урожая, стоящего на полях или 

хранящегося на складах. Правительства обратились к учёным; был создан 

научный центр по борьбе с поеданием урожая крысами как против хронического 

голода в стране. Создали особые и сильные яды против крыс, разбросали их на 

полях и возле нор. Первые популяции крыс стали погибать, вторые – меньше, а 

третьи даже стали расти лучше благодаря ядам.  

    Тогда учёные вывели специальную породу собак, которые стали охотиться за 

крысами. Сначала крысы отступили, но потом сами стали нападать большим 

количеством на собак несмотря на жертвы. Собаки отступили. 

Учёные нашли другой выход. Они вырастили особую породу змей, питающуюся 

крысами. Эти змеи заползали в норы и там их уничтожали. Но крысы научились 
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бороться со змеями. Навстречу змее они стали посылать самую старую крысу. 

Пока змея заглатывала её и рот у неё был занят, другие с хвоста накидывались 

на змею и пожирали, при этом змея своими глазами смотрела на свою 

медленную смерть.  

     Крыс стали помещать в морозильные камеры. С некоторого потомства у 

последующих густота и длина шерстяного покрова стала намного больше, и они 

хорошо стали переносить холод. 

     К учёным обратилось командование флота: крысы зубами перегрызают 

стальные внутритрюмные перегородки боевых кораблей, проделывают в них 

ходы и несут угрозу живучести коробля (удар забных резцов у крысы достигает 

более двух тонн на кв. мм.); во время сна матросов крысы накидываются на 

спящих и кусают их. Учёные предложили для уяснения ситуации на сутки-двое 

на мелководьи затопить один из старых кораблей, а потом поднять и посмотреть 

на результаты. Так и сделали. Почти все крысы подохли, но не все. Некоторым 

удалось ввергнуть себя в состояние анабиоза и провести всё время под водой в 

состоянии между жизнью и смертью. Через некоторое время этот же корабль 

вновь заполнили крысы. 

    Руки учёных совсем опустились, когда они узнали, что три десятилетия 

спустя, после испытания водородной бомбы на атолле Бикини, вернувшиеся на 

острова исследователи не обнаружили никаких признаков жизни, всё было 

мёртво – живыми остались только крысы. 

Описание технологии создания «крысиного волка». 

Задача – показать человеку, как можно разрушением ключевых узлов, 

невидимых фундаментов и скрепов социальной конструкции создать атмосферу 

раздробленности, где каждый стоит сам за себя и нет понятия «свой». Чтобы 

достичь этого, нужно сломать коллективную нравственность. Показателем 

сломаной нравственности является поведение, когда свой предаёт своего. 

    Крысы невероятно социальные животные. Они вместе ходят «на дело», 

помогают друг другу, защищают, если есть возможность, забирают с собой 

раненых, они сочувствуют друг другу, сопереживают и плачут. Крысы ощущают 

себя единым организмом и соответственно ведут себя. Они быстро 

обмениваются информацией, быстро предупреждают об опасности, передают 

навыки защиты. В таком поведении нет индивидуальной выгоды. Защитный 

механизм имеет коллективную нравственную природу. 

    Один из самых эффективных способов борьбы с крысами основан на 

рузрушении защиты. Так как всякая коллективная защита основывается на 

нравственности, способ имеет в виду рузрушение нравственности. Всем сразу 

нельзя сломать нравственность. Можно сломать одиночке, да и то не сразу. 

Ломают постепенно. Для этого создают условия, при котором рациональная 

логика приобретает решающее значение. Главное, заставить совершить первый 

шаг – действие, до этого находящегося под абсолютным табу. 

     Делается это следующим способом. Берут крупную и сильную крысу, долго 

морят её голодом, а потом бросают к ней в клетку только что убитую крысу. 

После некоторых раздумий она пожирает своего мертвого собрата. 

Рациональная логика ей подсказывает: это уже не собрат, это пища: ему всё 

равно, а мне выжить нужно. Значить надо есть. 

      Второй раз планка безнравственности поднимается выше. В клетку бросают 

еле живую крысу. Новая «пища» хоть и почти мёртвая, но всё же живая. И снова 
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рациональная логика подсказывает решение: она всё равно умрёт, а мне нужно 

выжить. И крыса опять ест себе подобного, теперь уже практически живого. 

    Третий раз в клетку бросают вполне живую и здоровую «пищу», слабого 

крысёнка. У сильной крысы снова включается алгоритм рациональной логики и 

она крысёнка поедает.  

    Уровень безнравственности каждого нового пожирания становился всё 

больше. Через некоторое время крыса вообще не думала. Она относилась к 

своим сородичам как к пище. Едва ей подбрасывали в клетку новую крысу, она 

тут же накидывалась на неё и пожирала. С момента, когда она вообще не 

думала, жрать или не жрать, её нравственность была сломлена. 

     Далее её выпустили назад в стаю, откуда в своё время взяли, но это уже была 

не та крыса. Это уже было существо без признаков нравственности, оно стало 

крысоедом. Окружающие принимали её за свою и доверяли. Очень быстро 

существо, внешне не отличавшееся от крысы, приходило к мысли: зачем где-то 

искать пищу, если она кругом, тёплая и свежая. Рациональная логика определяла 

характер действия. Крысоед выбирал ничего не подозревавшую жертву и 

пожирал её. Очень скоро он приходил к выводу, что самый оптимальный 

вариант – не открыто нападать и пожирать, а делать это втайне от общества. В 

следующий раз под тем или иным предлогом эта крыса заманивала жертву в 

укромное место и там пожирала.  

      Когда у крысиного сообщества не осталось сомнений, что среди них завёлся 

волк в овечьей шкуре и кто этот «волк», крысы оставляли прежнее место 

обитания и самого поедателя и уходили прочь. Причём уходили в ста случаях из 

ста. Животные словно боялись отравиться флюидами трансформировавшейся 

крысы. Они боялись стать такими же. Инстинктивно чувствовали: если их 

сознание впитает новые установки, возникнет общество без тормозов, общество 

предателей, общество потребителей. Атмосфера безнравственности разрушит 

механизм социальной защиты и погибнут все. 

      Напрашивается вопрос: почему крысиное сообщество уходило, почему не 

могло уничтожить «волка»? В таком поведении тоже есть глубокий смысл. 

Коллективный разум, которым в данном случае можно считать инстинкт, 

просчитал, что в ликвидации примут участие самые лучшие особи, элита 

общества. Кто знает, что с ними будет, когда они вопьются зубами в живую 

плоть безнравственного собрата. Не заразятся ли сами его порочностью?  

Даже крысы не хоят жить в гражданском обществе, построенном на постоянной 

войне друг с другом, раздирающей единое на множество. Крысы оказались 

мудрее людей. 

Так почему люди зовут крыс такими красивыми и даже возвышенными 

словами? А крысы людей? 

 ( 261 ) ********************** ГИ - 261 - ТА ********************** ( 261 ) 
Хай дад – наша проблема и решать его обязательно придётся нам и только нам. 

Он имеет две стороны.  

     Хай дад должен решаться в ряду других основополагающих проблем Нации. 

Но он не может стать армянским идеалом. Зациклив свои идеалы на Хай дад, мы 

поведём свою Нацию по пути партийной (как части) минимизации армянского 

духа. Мы сведём свою Нацию с метаисторического пути как планетарной нации 

со своей цивилизацией и свернём великий масштаб этого пути на тропинку меж 

двух вершин. Мы сфокусируем мысль армянского метаисторизма на армянской 
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истории как месте армянского народа, с места армянского народа, которое ждёт 

его в мировой истории. Мы выведем армянскую цивилизацию из её 

осеобразующего значения мирового арийства и превратим в место 

этнографических песен и плясок. Тогда армянский дудук и тикзар сыграют 

последнюю заупокойную на погребальном камне армянской цивилизации. 

     На этом пути армянский народ не пойдёт в Вечность самоосознанно и гордо, 

но его поведут в будущее, и конечно, «счастливое», как это уже делали за него 

вчера различные революционеры от социал-космополитов, а сегодня различные 

«эволюционеры» от либерал-космополитов. При этом никто не будет запрещать 

ни армянский язык, ни армянскую культуру. Просто армянский народ из 

субъекта собственой миссии превратится в объект миссии других народов, 

заплатив за это и языком, и культурой и собственно самим своим 

собирательным организмом. 

      А эсхатологическая Звезда и трансцендентные устремления армянского духа 

превратятся в свойства мышления тостов за здравие любимых родителей... и, как 

новая мода с европейской культуры в армянских деревнях, обязательно за 

«дам». Армянин оброс красивыми словами, как собака шерстью, а делами? Хай! 

кто творит свою правоту словами, но не делами – нам чужой человек. 

     В такой судьбе мы заключим себя не в суженые рамки государственной 

географии Армении, а суженый дух в широком пространстве географии 

Планеты.  

     Божественный произвол востребовал от нас сверхсосредоточения духа, а 

любовь Святой Маты – взывела о сверхнапряжении сил. Этот путь – 

подсказанный Ими. И мы встаём на него твёрдо, решительно и спокойно. 

Спокойно потому, что он единственный, избавляющий нас от сомнений и 

страданий выбора. Но тогда всё это уже называется верой. 

     На таком Пути армянский народ найдёт и вернёт себе свой провиденциализм, 

провозглашёный ещё Прародителем Хайком, много раз подтверждённый 

нашими великими царями и святыми подвижниками. И незабудем – армянский 

народ в своём мистицизме передал нам: главный бог армян Хайк и прародитель- 

первый царь армян Хайк не случайно несут одно и тоже имя, ибо они, как во 

всех великих цивилизациях, неразделимы. В своём патернализме армяне этим 

ещё хотят передать потомкам в назидание, что отец в семье – тоже бог по-

своему, ибо есть царь по-своему. 

( 262 ) ********************** ГИ - 262 - ТА ********************** ( 262 ) 
Растёт большое количество социальных, технических и душезахватывающих 

технологий, позволяющих воздействовать на народ или управлять им. 

    Действительно, число и качество воздействия этих технологий расширяется. 

Но они воздействуют на определённой, первичной дистанции, на глубокой же, 

во времени и пространстве, эти технологии (вещи для нас), в случае 

несоответствия природной, заложенной в народе божественной ипостаси (вещи 

в себе) встречают отторжение и перестают действовать. 

     Роль народа в политике и культуре, во-первых, осуществляет «привязку» их – 

культуру и политику – к объективной действительности, т.е. вещи в себе. Во-

вторых, отделяет в них наносное, конъюктурное, преходящее содержание от 

того, что для него есть родное и естественное – вечное, нетленное, идеальное, 

мифическое; от того, что подвержено моральному старению и подлежит 

отбраковыванию, обновлению. В этом бытийная, с одной стороны, и 
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сверхбытийная с другой, реальность, в которой пребывает народ. Не «реальное» 

для него, чуждое он опрокидывает с удивительной последовательностью и 

неизменностью. 

     Народом можно манипулировать в пределах вторичных потребностей 

(соблазн-обещания), не затрагивающих первичных, жизненно важных; можно 

манипулировать постольку, поскольку он соглашается быть манипулируемым, 

обманывать настолько, насколько он допускает. 

      Народное обыденное чутьё и сознание лучше знает собственные интересы, 

чем любые теории и партии, взявшие на себя миссию говорить от имени народа. 

Если допустить существование партий и учений, лучше знающих интересы 

народа, чем сам народ, то демократический суверенитет народа становится 

сомнительным. Тогда партия, знающая подлинные (объективные) интересы 

народа имеет моральное право приходить к власти и оставаться у власти даже 

вопреки субъективному желанию народа, по невежеству сопротивляющемуся 

своим благодетелям. 

      Народ, это не просто «молчащее большинство», когда он молчит – он тоже 

говорит, говорит на языке исихии, ибо народ понятие не эмпирическое, а 

мистическое; он может безмолствовать, потому что сакраментальная вещь в себе 

невыразима на языке «кричащего меньшинства» и языке профана. Безмолвие 

народа энергийно, оно несёт аффект (аффицированно) и экстаз (экстазированно). 

Поэтому народ невидимо питает и экономическую, и политическую, и 

интеллектуально-духовную жизнь общества. 

 ( 263 ) ********************** ГИ - 263 - ТА ********************** ( 263 ) 
Традиция – это проявленное чувственное и рациональное стремление нации 

путём сохранения различных элементов самовыражения обеспечить 

внутреннюю устойчивость и самоидентификацию относительно внешних 

субъектов.  

      К традиции имеет отношение только то, что включает в себя элементы 

сверхчеловеческого порядка. Традицию понимает тот, кто достиг 

самовыражения, последнее – путь в будущее. Следовательно между традицией и 

будущим находится самовыражение. 

     Существуя во времени, в имеющейся инаковости, традиция определяется 

степенью её адекватности нормам преемлемости и нормам достаточности. 

Иными словами, традиция – с одной стороны – несёт в себе борьбу 

противоречий тенденций непреходящести, направленной на сохранение 

неизменности, с другой – преемственности и преходящести, несущую вечную 

необходимость изменения и прибавления достигнутого. 

      Позитивные традиции являются источником положительных мотивов нации. 

Системность и идеологизм, приданные традиции, рождают традиционализм. 

Консерватизм, при определённых обстоятельствах, может явиться составной 

частью традиционализма. 

( 264 ) ********************** ГИ - 264 - ТА ********************** ( 264 ) 
Иметь своих святых для народа – иметь своих небесных заступников перед 

Богом. 

( 265 ) ********************** ГИ - 265 - ТА ********************** ( 265 ) 
Кровь патриотов Армении – материальная основа Нойберд.  

Родную землю сохраняют от посягательства – или возвращают – кровью и 

потом. Жизнь на захваченной врагом земле – есть ещё большая плата 
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страданиями и кровью, чем при её защите. Какой принцип  патриота обращён к 

Отечеству ?, - «отдашь почву – получишь кровь, отдашь кровь – получишь Дух, 

но только с Духом сохранишь почву»! 

( 266 ) ********************** ГИ - 266 - ТА ********************** ( 266 ) 
Устойчивая власть основывается на устойчивом доверии. Власть, это господство 

взглядов и мнений, а совокупно – системы взглядов и мнений, что есть 

идеология. Если власть ограничивается доверием к личности, то по прерыванию 

этой личности прекращается и власть. Если власть основывается на одной лишь 

силе идеологии, то иерархически это уже намного выше уровень, но 

деперсонифицированный. Если и на личности или конкретно очерченной группе 

личностей (в Нойберд – это АД), и на идеологии, то власть обретает близкую к 

универсальности форму, но не всю. Чего не хватает? 

        Идеология, чтобы обрести устойчивость, должна основываться и нести в 

себе правду, заботу о человеке (как формы любви) и иметь для себя человека 

целью. Она должна ориентировать человека не на рациональное, а 

иррациональное и метафизическое; здесь понятие власти приходит к своей 

главной цели – через идеологию соорганизововать человека в Духе, Истине, 

Любви. Тогда идеология должна занять сознание, подсознание и душу человека, 

раскрыв ему, или соорентировав его, на вечное и эсхатологическое будущее. Всё 

это есть Бог. Идеология вне Бога придёт к вещи, в лучшем случае к «крови» и 

«почве», тогда она всегда может быть перебита другой вещью, другой кровью и 

почвой. Это может быть сделано разными способами, примитивными – 

насилием, или на основе благостной лжи: объединить народ и сделать его 

счастливым с другой кровью и другой почвой. 

       Доверие должно охватить элиту, интеллигенцию, народ, армию и секретные 

структуры. Взявший власть силой, чтобы удержать её, должен создать систему 

идеологического доверия, как высшую Идею, иначе он временщик. Лишение 

власти начинается с лишения его представителей доверия. Несоответствующее 

доверие ищут в нессоответствующей идеологии, политике, практике. Это 

первый вывод. 

      В тюремных зонах, среди заключённых обычно выделяется неформальный 

лидер, который осуществляет неформальную власть над всеми заключёнными, 

регулирует их отношения в зоне и даже за пределами зоны, вырабатывает свои 

воровские законы «чести», кодекс поведения и пр. Его называют «вором в 

законе». За лидерство всегда идёт видимая или невидимая борьба. В ситуациях 

свержения «царствующего» вора и выдвижения нового лидера (иногда это 

практикуется вместе с властями тюрьмы или инициируется ими) о властвующем 

лидере, тайно или явно, идущий на захват власти другой лидер – он и его люди, 

сначала начинают распространять порочащие слухи о властвующем лидере 

(взрыхляют почву), о том, что он не верен воровским законам, что тайно 

сотрудничает с властями (сами власти могут подставить и организовть дело так, 

что он выходил на контакт с ними), что он педераст и пр. За это время идущий 

на захват власти лидер уже имеет свою сформированную команду сторонников. 

Прежний лидер начинает доказывать, что слухи неверны, ложны, начинает 

оправдываться, тем самым усугубляя ситуацию. Время потеряно. На момент 

пика слухов прежнего лидера убивают и никто из его сторонников или 

защитников уже не могут помешать или отомстить за него; переворот 

свершился. 
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       На основании сказанного следует второй вывод. Для взятия власти мало 

победить в слухах, в информационной войне. Если время действия «слухов» или 

системы словесных убеждений затянется, противоположная сторона может 

найти контрдействия в игре. Для этого на пике удара информационным оружием 

уже загодя, уже надёжно должна существовать и быть припрятанной команда 

новой власти, новая группа лидеров. На практике бывает, что вместо неё, но 

якобы под личиной настоящей, действует подставная группа второго уровня, но 

не первого. В случае неудачи она гибнет, в случае же удачи её ликвидирует 

истинная группа, для которой первая была лжецелью. Эти знания мы берём из 

революций, переворотов или форм мягкого, как сейчас говорят, «бархатного» 

захвата власти. 

 ( 267 ) ********************** ГИ - 267 - ТА ********************** ( 267 ) 
Человеку нужна вера, потому что он слабо верит себе.  

      Человеку нужны политические убеждения, потому что он слабо верит в свои 

убеждения... когда они исключительно собственные, но верит во всякие, когда 

они исходят от больших народов и организаций. Христос говорил: «Я пришёл во 

имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во имя своё, его 

примите» (Ин. 5, 43). В отношении веры у человека есть своя драма – другому и 

другим (пророкам) он больше верит, чем себе и своим. Задача Нойберд – встать 

на пути чужих вер, когда иноверцы имеют собственные интересы не 

совпадающие с армянскими или несущие вред армянским; создать такое 

положение, чтоб человек шёл не столько за другим человеком, сколько за Идеей, 

идеологией.  

      Из какого источника должен черпать знания и у кого может учиться 

армянский народ, чтобы не быть побеждённым? Из собственных источников, из 

собственного знания. Это и есть Нойберд. Никто не даст нам свои источники и 

никто не обязан учить нас, но тем не менее... учить хотят, и очень многие. 

     Нельзя объединяться вокруг личности, потому что любой личности, если она 

не связана с Богом, свойственно ошибаться. Чтобы избежать такого 

объединения, нельзя свидетельствовать о самом себе (ссылаться на себя). Даже 

Христос не свидетельствовал Сам о Себе. «Если Я свидетельствую Сам о Себе, 

то свидетельство Моё не есть истинно» (Ин. 5, 31). Чтобы стоять на таком пути, 

твёрдо и уверенно Нойберд тоже должен обрести свой Путь и приблизиться к 

вере... но по-своему. 

      В Нойберд массы идут не за человеком, а за верой, выступающей высокой 

иерархией для подражания, ибо массы подражают горнему, но не дольнему. 

Вместо того, чтобы искать много «умных», преданных или высоких людей 

постоянно, которым следовало подражать, мы имеем постоянную высокость 

Нойберд, как место высоких людей.  Чем более политическое убеждение 

системно, тем больше универсально, чем больше универсально, тем больше 

обретает системность, тогда оно несёт человеку будущее и в будущем имеет 

своё человечество. Чем больше оно ведёт ввысь, туда, где учение приближается 

к Вере, тем больше верит ему человек... и идёт за ним.  

    Человек воспитывается подражанием, но и всё живое следует этому 

принципу. Однажды учёные научили шимпанзе, из числа не входящего в группу 

«знатных»-лидеров, палкой носить из клетки бананы. Другие обезьяны только 

обижали-отнимали бананы у наученного и не выказывали никакого стремления 

к подражанию. Когда же то же самое учёные научили делать их собрата из 
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группы высокого положения в стае, то все другие тут же стали подражать 

«знатному» шимпанзе. Массы подражают элите. Если в обществе в своих 

стремлениях элита не поднимается выше материальных целей, идеалом масс 

станет то же мировоззрение и стремление к потребительской жизни. Защиту 

Родины, высоких ценностей они передоверят оплаченным по найму и той же 

стяжающей элите. 

     В системе «Аветис» методологически уже будут изучаться другие стороны 

этого вопроса. А именно: массы воспринимают идеи, воодушевляются ими 

тогда, когда их нравственные чувства, их воображение взволновываются 

определёнными, конкретными событиями или практическими действиями и 

свершениями возвышенных реальных людей, творцов и страдальцев за эти идеи. 

( 268 ) ********************** ГИ - 268 - ТА ********************** ( 268 ) 
Бич надсмотрщика является мотивацией раба. Мужество – мотивация Нации к 

преодолению препятствий. Прибыль – мотивация коммерсанта. Победа – 

мотивация воина. Совесть – мотивация чести. Любовь – жизни. ...И так 

бесконечно. А что является мотивацией Нойберд в глазах армянина? Смысл! 

( 269 ) ********************** ГИ - 269 - ТА ********************** ( 269 ) 
На основе закона Кармы уложено всё сущее бытие.  

     Есть карма человека, она связана с Кармой нации. Карма Нации не может 

существовать отдельно от кармы человечества. Есть карма человечества, она 

связана с кармой Космоса... и так в бесконечность – что есть Бог. Бог есть 

всезнание и всеконтроль. 

      Из сказанного видно ещё одно значение – Космос присутствует в нашей 

жизни не непосредственно, а опосредованно. Стало быть он определяет её не на 

узких отрезках, а на больших. Когда человек или нация покушаются на 

гармонию мира, тогда его карающая сила неотразима... непосредственно или 

опосредованно. Наша задача не в том, как не противоречить Космосу, а в том 

как быть с ним единым целым. 

     Метафизика Нойберд признаёт одухотворённость Космоса в целом и в его 

отдельных проявлениях. Признаёт также отсутствие резких границ и 

существование перехода между духовным и материальным, способность вещей 

и человека к различным метаморфозам и совершенствованию, возможность 

воздействия духовного на материальное. Нойберд признаёт религиозный 

мистицизм, но отрицает философский (теософию). Мистика – понятие 

богословское, есть тайна пути проникновения в духовный мир. Отдельные 

возможности доступа к этой тайне могут попадать в руки особо способных или 

наделённых особыми способностями людей вне Бога и Тайны посвящения, а 

может и совести, для которых использование средств сверхчеловеческой силы 

мира – есть дьявольская игра. Поэтому в Нойберд отрицается магия, гадания, 

ворожея, астрология, оккультизм, колдовство, эзотеризм.  

    Двадцать пять веков назад был составлен гороскоп, характеризующий 

жизненный путь человека в зависимости от того, в какой год он родился (мыши, 

быка, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезъяны, петуха, собаки, 

свиньи). И в наши дни человек порой верит в гадание определённого хода 

жизни, соответствующего гороскопу. При этом в предсказаниях обычно 

находятся совпадения с собственной жизнью. В этом нет ничего странного; 

человек столь многообразен и многогранен, что даже в самых противоречивых 

сравнениях может найти сходство с собственной судьбой. Одно дело сходство, 
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другое дело Вера, ведущая человека от земли в Небо. 

     Существует предположение, что люди в эпоху Атлантиды имели большие 

знания и доступ к оккультным силам и могли широко пользоваться их 

энергетикой, но не удержали магию и знания на уровне Любви и Благодати и 

перешли границу дозволенного, сотворив катастрофу на Планете.   

( 270 ) ********************** ГИ - 270 - ТА ********************** ( 270 ) 
Ягода убивает цветок, а убьёт прогресс человека ? 

     Рождение и смерть, есть процесс перехода из одного состояния в другое, сам 

процесс бесконечного перехода, есть вечность движения, а смена процессов, 

есть его циклы. Рождение и смерть представляют эквивалентные друг другу 

явления. При этом смерть одного состояния становится рождением другого. 

Аналогичные процессы происходят и в Космосе. Существует время рождения 

Земли, Галактики, Метагалактики и их растворения. Тогда, если 

всечеловечество является продуктом космическим, будет ли у него вслед за 

явью (рождением) и смерть ?  

       Законы существования человека, будучи повторяемы в Космосе и имея 

аналогии, станут сходными с законами смерти индивида (или того же цветка)... в 

его телесной части, но не духовной. Потому как свойства телесности не 

относятся к категории трансцендентного. Процесс телесной «смерти» будет 

происходить в виде незаметных изменений не улавливаемых человеческими 

чувствами. Тогда уже в изменённой форме первоначальной идеи композиции 

телесности, человечество уже не сможет считаться таковым. Заключить после 

этого, что человечество погибло не представляется возможным, потому что 

человечество изменилось (значит исчезло) в своей проявленной телесной части, 

тогда как непроявленная, метафизическая осталась неизменной. На больших 

масштабах  такое изменение телесности есть не смерть, а возвращение в область 

непроявленного в фантастичеких циклах Вселенной. Человечество не умрёт, оно 

преобразуется. Более того, на определённом этапе духовного развития 

несовместимость между всеобщим человека и его индивидуальным будет 

преодолена. Значит слово «прогресс» (слово, введённое в политический оборот 

где-то во второй половине ХVIII века), может употребляться лишь в 

относительном смысле до определённых границ. Последовательный порядок 

изменений, названный прогрессом, есть уровень вторичной значимости, 

лишённый метафизического наполнения и проявляющийся на дистанциях, 

имеющих определённые рамки.  

Эволюция, минус душа человека, равняются прогрессу, но соединённые с ней 

они станут нашей эсхатологией. 

 ( 271 ) ********************** ГИ - 271 - ТА ********************** ( 271 ) 
Будущий мир – мир системы систем, Мировой синтетической системы, 

сложеной из составляющих национальных единиц... но развитых единиц. Иначе 

тогда сама система станет недоразвитой. 

     Армянское бытиё в таком мире включает в себя все уровни, от регионально-

локального (местнический) до национального и межнационального. Где главный 

уровень – национальный, как качество несущий, обусловленный гео-

биохимическими свойствами почвы, климата, ландшафта, армянской расы, духа 

и традиции. В упомянутую «развитую национальную единицу» или «развитое 

национальное качество» входит и экономическая организация нации со всем 

своим национальным хозяйством. Тогда политически этот национальный 
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уровень мы рассматриваем в единстве с национальным хозяйством. При этом 

раса, культура и национальное хозяйство становятся единым целым и начинают 

играть роль (выступают) той целокупности, из «кирпичиков» которой 

складывается мировая система.  

    Посему, если есть мир, всечеловечество, то всегда будут его составляющие – 

нации. Если существуют нации, существуют и её составляющие – национальные 

хозяйства, национальные экономики. И единого большого базара для всех, 

единого большого супермаркета – одного на всю Планету не будет. Поэтому 

будет у Армении своя составляющая в Нойберд – экономическая, свои идеологи 

экономики, экономическая идеология, экономическая этика, экономическая 

культура. Будет своё национальное хозяйство, требующее своей национальной 

души и способа проявления.  

( 272 ) ********************** ГИ - 272 - ТА ********************** ( 272 ) 
В Нойберд неизвестное так же относится к известному, как иллюзия к 

реальности. Первое может поглотить второе, а второе растворить в себе первое. 

Они не могут существовать друг без друга, ибо есть части единого целого. 

Уберите иллюзию в человеке и вы потеряете реальность. Также и известное 

существует потому, что есть неизвестное. В Нойберд наука должна стать 

одновременно и метафизической тоже, изучающей в едином комплексе 

материальную и нематериальную сторону окружающего нас мира. 

Физик говорит о человеке во Вселенной, поэт о Вселенной в человеке. 

( 273 ) ********************** ГИ - 273 - ТА ********************** ( 273 ) 

Во всех учениях разбросаны крупицы истины. 

Что такое истина ? Истина – источник знаний (большевики-масоны, Ленин). 

Истина – источник мужества (Будда). Истина – источник веры (Христос). 

Истина – бесконечность (Аристотель). Истина – тайна Аллаха (Мухамед). 

А что есть Бог ?  

Бог есть всё. Ничто тоже есть всё. «Я там, где меня нет !». Бог есть двенадцать 

сущностей в Одной: Любовь, Истина, Разум, Вечность, Принцип, Творец, 

Бесконечность, Абсолют, Справедливость, Добродетель, Бессмертие, Путь. Бог 

«предначертал для самого себя милость» (Коран. Сура 6:12).  

В этой гите трактовка Бога условно сужается для усиления концентрации 

внимания на заданном направлении восприятия и действия, поместив 

бесконечную сущностность Его в сакральное число двенадцать. Т.е. 

предлагается через сакральный символ, придав ему актуальность в виде формы 

двенадцать, войти в Единый Символ (но не передавать символ через символ).  

( 274 ) ********************** ГИ - 274 - ТА ********************** ( 274 ) 
Почему наука не приносит счастье и избавление человеку от страданий?  

(Вопрос высказывается как утверждение на положение дел от начала Новой эры 

до наших дней и задаётся как вопрос на положение такой же величины времени 

от наших дней в будущее). Потому что наука только познаёт истину бесконечно, 

но не ведёт к слиянию с ней. Слиться с ней абсолютно можно только в Вере... и 

тогда в Абсолюте ты сам становишься Истиной. Значит Абсолют и Истина есть 

две стороны одного целого. Но Абсолют не сотворён, а Истина непостижима... 

лишь для человека. Поэтому в вероучении нашей Церкви, в отличие от других 

инославных церквей, Он есть Бог и Бог есть Он. 

     Но может ли эту роль для отдельного человека и Нации выполнить 

Всечеловечество ? Ведь оно звено в цепи высшей иерархии и продукт 
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Вселенной, и того же Абсолюта.  Сегодня этот вопрос переступает наши 

возможности. Ведь для этого вначале Всечеловечеству требуется Всеединство. 

Как его достичь ? И что Зло ? Будет сидеть и ждать своего часа ? И где уж 

Всечеловечеству ! Если, по-началу, объединиться не могут даже арии или арии-

христиане. «Не бойтесь ни мести ариев, ни ответных ударов, ни последствий. 

Для того что бы это сделать, они должны объедениться. Но арии никогда не 

способны к объединению», - утверждает зло, но так ли это ?. 

( 275 ) ********************** ГИ - 275 - ТА ********************** ( 275 ) 
Учителя говорят нам: люди – это благо, толпы – зло. Лишь минуя толпы, вы 

придёте к людям. 

( 276 ) ********************** ГИ - 276 - ТА ********************** ( 276 ) 
Зло в мире до конца не истребимо, как окончательно не уничтожимо добро. Зло 

не всевластно, добро не всепобеждающе.  

Хай ! Лишь идя к свету, ты спасёшься. Тьма, как лёд у огня, чем ближе, тем 

меньше. И этот путь твой вечен, потому что вечны тьма и свет, добро и зло. 

Тогда за человеком остаётся только возможность Различения их. 

( 277 ) ********************** ГИ - 277 - ТА ********************** ( 277 ) 
Падение нравов сопутствует разложению государства. Гомосексуализм был 

одной из причин падения Римской империи. 

     Сегодня, под конец 2008 г., пришло сообщение, что Армения подписала 

иницированный Мировыми силами зла конвенцию ООН о защите гомиков. 

Теперь детям нашим в школах, ничего не ведающим о педерастии, учителя 

обзязаны будут читать наставления о «толерантности», тем самым ещё и 

приобщая к знаниям о педерастии. Но ведь сфера воздействия на сознание своих 

граждан – есть вотчина Государства. Если же сознание его населения 

моделируют иные силы, сатанинские – государство это обречено. 

     Сократ указывал, что простой человек не способен проследить 

долговременный вред от нововведений в сфере, где вред растянут во времени. 

Он считал, что следует остерегаться даже новой музыки, поскольку она может 

быть опасна для целостности государства. В этом контексте Метод постепенных 

действий как оружие духовного разложения народов становится безотказным. 

Народу Методом ПД предлагают игру под видом того, что в данную минуту на 

его глазах ничего злого не происходит. Сначала зло добивается, чтобы общество 

и сознание каждого гражданина свыклось с присутствием порока в одной из его 

форм. Далее двух, трёх и т.д. Свыкшись с существованием порочного факта, 

незаметно для себя сознание входит в него, становится его частью и меняет 

свою ценостною ориентацию в соответствии с пороком; оно сосуществует с 

ним. 

     После притирки порока к сознанию, его начинают внедрять уже как 

неформальную норму в литературу, искусство, средства пропаганды. В 

завершении, общество прнявшее такую норму становится разложенным, 

демарализованным и рабским. В итоге всё хорошее стало плохим, а плохое 

хорошим. Здесь самым ужасным является то, что при МПД никто ничего не 

замечает и не понимает происходящего, всё протекает так медленно, что 

человеческие механизмы защиты его богоизбранной Природы не работают. 

Вспомним о лягушке, помещённую в сосуд с теплой водой, которая при 

большом удовольствии не выпрыгивает из сосуда и медленно погибает в нём по 

мере наращивания температуры воды. «Проблемы зарождаются медленно, но 
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размножаются быстро», - сказал мудрец. 

Итак, маленькое меньшинство навязало свою волю большинству.  

 ( 278 ) ********************** ГИ - 278 - ТА ********************** ( 278 ) 
Низшее может символизировать высшее. Обратное невозможно. 

Отсюда следует, что человеческое может символизировать сверхчеловеческое, 

природа –  Бога и даже человека. Этого же Человека, как отражение 

естественного порядка, можно принять в качестве символа образа Бога на Земле, 

т.е. богом. 

  Мы говорим: Любовь есть Бог или Добро есть Бог; здесь мы лишь через символ 

Любви или Добра пытаемся передать Бога. Любовь может быть Богом, но Бог не 

сводится к Любви. Бог не ограничен. Последователь Нойберд, читая эти строки, 

всегда пусть помнит – Бог всесущ и надсущ.  И вот что изрёк ясный ум 

философии: «Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно 

искать Бога». 

( 279 ) ********************** ГИ - 279 - ТА ********************** ( 279 ) 
В свете эсхатологии, если мы стремимся к победе над своими врагами, то какова 

цель победы ? Теперь уже самим господствовать над этими врагами ? Цель 

победы – установление правильных, гармоничных, мирооснованных и 

мироосознанных отношений, но для этого тоже нужна победа, она бывает 

разной, но сначала изнутри – что есть Нойберд. Но без Церкви, без ААЦ 

Нойберд эту победу одержать не сможет. 

    ААЦ, представляя величественную жизнь, обладает провиденциальным 

светом, озаряющий пещеры внутреннего мира армянина и побеждающий 

внутреннюю смерть. Нация тем больше станет непобедимой, чем больше армян 

пропустит через себя эту величественную жизнь и этот провиденциальный свет. 

Тогда бытиё личности армянина в такой среде приобретёт особое место между 

Небом и Землёй и особое свойство – став Законом для самого себя, эта личность 

превратится в «самодостаточную Индивидуальность». 

( 280 ) ********************** ГИ - 280 - ТА ********************** ( 280 ) 
Жизнь – это фактическая действительность во времени. Она не есть нечто чисто 

объективное, подобно жизни животного, существующего как ничто, а 

составляет одно целое с духом, который столь же зависит от тела, сколь со своей 

стороны определяет его.  

    Нойберд провозглашая Идею движения Нации как Путь, помещая в понятие 

Путь дух Нации, организацию Нации, Цель и Смысл движения, провозглашает и 

актуальность постоянной, последовательной реализации идей на практике, в 

жизни Нации (это больше область деятельности Аветис). Одновременно 

Нойберд определяет и способность претворять свои идеи в реальные дела, что 

называется национально-патриотической и духовной деятельностью. 

Следовательно Нойберд имеет свою теорию познания мира и свою практику 

воплощения в жизнь. 

( 281 ) ********************** ГИ - 281 - ТА ********************** ( 281 ) 
Всякий патриотизм имеет в виду и приобретает форму ассоциативности людей 

количественно.                                                                                                                                       

Качественно, он объединяет индивидуумов в ассоциацию на основе единой 

идеологии. Но патриотизм не может быть диссоциацией с отсутствием 

всеохватывающей идеологии или её присутствием как неработающей. 

 ( 282 ) ********************** ГИ - 282 - ТА ********************** ( 282 ) 
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Что служит фактором постоянной подпитки сакральной силы государства? 

Не рост производства или уровень валового продукта, а состояние 

метафизической устремлённости к его идеалам народа. При этом существует 

ещё необходимость для народа достаточного погружения в русло 

метафизической идеи, а элиты ещё и умения провидения, но также владения 

рациональным принципом и методом. Народ, элита и государство должны 

обрести свой Путь и свою эсхатологию. И уже обретши в качестве «Закона», они 

движутся с собственной эсхатологией как единственный выбор и Различение 

судьбы. 

    Главнейшие функции государственной власти: политическая организация 

общества на основе Идеи, обеспечение Принципа иерархии, патернализма и всех 

форм его безопасности, включая и гарантии безопасности культуры, сохранение 

морали и морального единства общества, сохранение территориальной 

целостности, народосохранение, обеспечение Нации действенной идеологией, 

дающей позитивное видение и содержание будущего. Государство обязано 

объединить в соитии три основополагающие ценности коллективного бытия 

народа на своей исторической Родине: национализм (любовь к роду-крови), 

патриотизм (любовь к Отечеству) и систему духовных идей и идеалов (верность 

Религии и Пути-миссии). 

    Государство обладает рычагами авторитарности – власти силы и несёт в себе 

силу власти и закона. Эта сила видима и узнаваема, «осязаема» и добровольно 

принята с согласия общества. 

    Функция духовной власти – духовное водительство народа, идущее как бы 

изнутри, невидимое, независимое. Она обладает могуществом духа, 

переходящее в интелектуальное и далее в собирательное понятие как мудрость. 

    Духовенство борется за сохранение и передачу традиции народу и 

сакрального знания, как более всеобъемлющего – больше элите, и религиозного 

– больше народу. Духовенство наполняет удерживаемое государством 

пространство радостью позитивного ожидания народа, мудростью принятия 

жизни в условиях несовершенства человека, общества и государства, но с 

утверждением духовности и нравственности.  

    Что будет, если государство заменит собою Церковь?, - плевелы захотят 

называться пшеницей. А если Церковь государство? Тогда окажется, что 

величайшее зло может принадлежать и величайшей доброте, и все они вместе 

станут творениями от человека... в том числе и «доброты». 

    Необходимо понимать, что сила власти государства и мощь власти 

духовенства не взаимоисключающие, а взаимодополняющие категории, а когда 

приходится кому-то из них плохо, ещё и взаимонаполняющие. В истории между 

ними не раз шла борьба, когда одна из сторон хотела своей силой или мощью 

подчинить себе силу или мощь другой стороны или перетянуть на себя «больше 

одеяла», чем это возможно и необходимо. В результате проигрывали не то что 

оба, а через оба все: народ, государство, культура, религия и часто с самыми 

трагическими исходами. Конечно, принцип «чья власть – того и религия» 

достоверен; но мы были не раз свидетелями и его обратного хода: «чья религия 

– того и власть». В Нойберд оба эти принципа приняты как 

встречнонаправленные, приняты как собственные и формально (в одном случае) 

и неформально (в другом) в армянском государстве или общине должны 

реализоваться-осуществляться. 
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    Государство несёт и сохраняет государственные тайны, знания и информацию 

о другом государстве, природе и космосе. Духовенство несёт и сохраняет 

сакральные знания, традиции и всё то, что находится над физической Природой 

и Космосом. Государство администрирует и действует, духовенство сохраняет 

знания и передаёт их (учит). Политическая система власти в государстве должна 

в наименьшей степени зависеть от субъективных особенностей персоналий во 

власти; она должна быть десубъективизированна.  

    Главные государственные знания может и должен знать каждый, главные 

духовные – в силу способностей людей, отобранные. Властные полномочия 

гоударство заинтересовано расширять, передавать низшим стратам, привлекать 

как можно большее количество людей к утверждению власти, за счёт чего 

расширяется социальная база власти. Духовное водительство не может быть 

передано людям, чьи функции и возможности лежат в иных областях, а 

трансцендентные знания и высшие – лишь посвященым, способным пребывать в 

метафизическом состоянии. Ибо есть люди рождённые для действия, есть 

рождёные для знания, и в традиционалистском обществе каждый должен 

выполнять ту функцию, для которой он рождён или ему дано свыше, иначе всё 

придёт к хаосу.    

   Нойберд призвано гармонизировать все ветви и виды власти с народом  и 

элитой, соединить физические ценности государства и метафизические – 

духовенства, рациональное и иррациональное. 

( 283 ) ********************** ГИ - 283 - ТА ********************** ( 283 ) 
Единичное не служит простым подтверждением закономерности, которая в 

практических обстоятельствах позволяет делать предсказания. Напротив, 

идеалом здесь должно быть понимание самого явления в его однократной и 

исторической конкретности. Единичность такой Конкретности может иметь и 

космические проявления «практических обстоятельств». 

     Расхожее представление, что история повторяется дважды, больше говорит 

не о том, что в природе существуют два одинаковых человека, одинаковые 

группы людей или два одинаковых события, но о существовании единых 

высших законов, неподвластных человеку и проявляющихся одинаково в разных 

временных обстоятельствах и случаях. Тогда схожесть двух случаев, 

происшедших в разное время, есть реализация одного и того же закона, 

пришедшего то как предупреждение, то как наказание, то как Благостное 

известие и учение. «Если что-то случилось один раз, может быть, больше 

никогда не случится. Что случилось два раза, обязательно случится и третий 

раз» – арабская поговорка. 

     Повторяемость в природе – сродни симметрии. Человек желает 

повторяемости, ибо она несёт покой. Но как только покой и повторяемость 

станут единственным условием жизни, его душа восстаёт против покоя как 

повторяемости; на фоне полного мира симметрии его глаза ищут асимметрию, и 

уходя от мира симметрии, его память хранит только радость асимметрии, 

нарушающей форму, гармонию и покой, но рождающую новую жизнь. Поэтому 

каждый человек есть маленький революционер, даже если он человек 

маленький. Он ищет неповторяемость, рождающую новое 

    Безусловно, в природе существует повторяемость, повторяемость существует 

и в человеке. Но в Природе существует и неповторяемость! Дух творения 

человека взыскует как раз неповторямость, ибо неповторяемость – первое 
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условие жизни и второе творения. Хай! Живя в повторяемом мире – 

неповторяйся; реализуйся беспредельно в Беспредельности своей и мира. 

 ( 284 ) ********************** ГИ - 284 - ТА ********************** ( 284 ) 
Если учёный муж знает много – это весьма похвально, ещё больше желательно – 

если он знает лучше, и совсем прекрасно – если делает лучше. 

Интеллектуальность – не блестящее образование, не знание множества фактов и 

частных наук, это даже не занятие философией, каким бы успешным оно ни 

состоялось. Интеллектуальность – одно из состояний духовности и организации 

духа, можно сказать иное определение духовности. Интеллектуальность 

неотделима от интуиции, а они оба, есть исток главного в научении человека – 

понимании. Чувственное познание истины называется интуицией. Если же 

интеллектуальность – не духовность, то это просто  образованность. 

Интеллектуальнсть без Божественной организации неполноценна, она лишь 

может заполняться образованием. Интуиция – главнейший исток понимания. 

Понимание совсем не обязательно приходит одновременно со знанием – и 

наоборот. Понимание может опережать исчерпывающее знание о предмете, и 

даже полное знание зачастую не даёт элементарного понимания. Ф. Бекон, как 

масон, в максиме «знание – сила» правильно передал рациональный взгляд на 

мир. Знаниями с человеком и народами можно творить (как натворили с 

армянским)  многое, об этом нельзя забывать в Нойберд. Но в Нойберд мы для 

себя должны обрести другую максиму: «Понимание, рождённое духом – есть 

сила!», и поражения армян в истории совершались именно тогда, когда дух 

целиком замещался «пониманием». 

    Что есть знания народа? Оно есть образование, которое неотделимо от 

«понимания» Духа. Образование – это не просто некая отрасль, а часть 

национальной культуры, причём её системобразующая часть. Образование не 

может быть отделимо от Учения! «Кто хочет блаженства в этом мире, тот пусть 

займётся торговлей, а кто хочет блаженства в том мире, тот пусть ищет 

воздержания и благочестия. Кто хочет блаженства в обоих мирах – пусть ищет 

его в Учении и знании» (Пророк Магомет). 

( 285 ) ********************** ГИ - 285 - ТА ********************** ( 285 ) 
Земные, материалистические, «лунные» знания и идеи по своей логике и 

убедительности могут охватывать умы и чувства героев, романтиков и масс.  

      Могут найтись тысячи возвышенных душ, поверивших в них, увлечённых 

ими и увидевших в них ожидание и надежду и принесшие на плаху этим идеям и 

свои жизни, и жизни миллионов и миллионов душ своего народа (в 

искусственно навязанной Гражданской войне в России, 1918-1921 гг., погибло 

более 12 млн людей, а в искусственном голоде 1921-1923 гг. ещё 8 млн.). И 

тогда кажется, что первым торжеством правоты этих учений и ненапрасности 

страданий, жертв героев и масс является сам факт торжества учения то ли в виде 

его победы, то-ли захвата власти. Но всё это эфемерность и самообман и 

«старость мира под Луною». 

     Только исписанные тома фашизма и коммунизма  в подобных учениях 

составляют сотни и тысячи, и чем больше они писались, тем больше создавалось 

впечатление их научности, серьёзности и правоты, чем больше людей каралось 

за несогласие или даже сомнение в них, тем больше ярость сторонников учений, 

опьянённых видом крови покаранных,  растекалась логикой самозабвения  и 

самообмана.  
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     Но всегда находились единицы, которые несколькими мыслями своего 

письма изничтожали эти тысячи томов земных знаний. Вот строки одного из 

выдающихся умов Франции нашего времени. 

     «Светская власть принадлежит миру действия и изменения: не будучи 

самодостаточным принципом, изменение должно получить высшее основание 

своей законности, благодаря которому оно включается в универсальный 

порядок, извне; настаивая же на своей независимости от любого высшего 

принципа, изменение тем самым становится в прямом смысле простым 

беспорядком. 

    По своей сути беспорядок это то же самое, что и потеря равновесия; в 

человеческой сфере он проявляется в том, что обычно называют 

несправедливостью, поскольку понятия «справедливость», «порядок», 

«равновесие», «гармония» являются в каком-то смысле идентичными или, более 

точно, они представляют собой отдельные аспекты одной и той же вещи, 

способы рассмотрения которой столь же различны и многообразны, как и сферы 

их приложения. 

    ...Справедливость, по сути, является суммой всех несправедливостей, ибо 

любой беспорядок компенсируется другим беспорядком; вот почему революция, 

свергнувшая монархию, представляется нам с одной стороны, логичным 

следствием, а с другой стороны, закономерной карой, то есть расплатой за 

восстание королевской власти против власти духовной. Мы отвергаем закон как 

только мы отвергаем сам принцип, из которого он исходит; однако те, кто 

отрицает закон, не в силах его упразднить, и это отрицание оборачивается 

против них самих. Вот почему, в конце концов, беспорядок должен стать 

истинным, а не иллюзорным порядком, которому уже ничто не может быть 

противопоставлено. 

    Естественной и закономерной является лишь та социальная организация, в 

которой превосходство духовной власти над мирской фактически признано и 

отображено. История ясно показывает нам, что незнание и неприятие этого 

иерархического порядка всегда и везде приводит к одним и тем же 

последствиям: социальной нестабильности, смешению функций, всё большему 

преобладанию внешних элементов, а также интеллектуальной деградации, 

прежде всего забвению трансцендентных принципов, а затем, от падения к 

падению – отрицанию любого истинного знания».  

( 286 ) ********************** ГИ - 286 - ТА ********************** ( 286 ) 
Армянин принадлежит не себе, а Богу, Нации, семье. Здесь у него прав столько, 

сколько допускается при жизни с Ними, свобод столько, сколько останется 

после того, как своё заберут они, но обязанностей... не счесть.  

   В Нойберд армянин не может принадлежать только Богу, только Нации, 

только семье. Жить только одним из них, означает нанести ущерб двум 

остальным. Жить только для семьи – есть скрытая форма жизни только для себя, 

это позор и животный эгоизм. «Благородный муж, привязанный к домашнему 

очагу, не достоин зваться таковым», - Конфуций. Римляне были великой нацией, 

пока в их мировоззрении господствовала иерархия ценностей: «На первом месте 

должны быть родина и родители, потом дети и вся семья, а затем (остальные) 

родственники» (Цицерон). 

В Нойберд мы не должны путать границу связывающую человека с Богом и 

человека с человеком. 
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     Нойберд – есть земное слово о связи  человека с человеком, армянина с 

армянином... иерархически имеющими над собой Бога, живущих и 

действующих под Его омофором. Таким образом, Нойберд есть знания о 

коммуникации человека: ввысь – с Абсолютом, Всевышним Разумом, ниже – с 

человеком, Нацией. В Нойберд всё обретается в связи с человеком, где всё есть 

коммуникация в своём высшем выражении – организации, вне которой 

невозможно бытиё и благо Нации. 

За социализацию в нашей душе отвечает рассудок (ratio), а за 

индивидуализацию – чувство (sensus). 

( 287 ) ********************** ГИ - 287 - ТА ********************** ( 287 ) 
Смерть, панихида, похороны – акты природные и человеческие, наразрывно 

связанные между собой. Если смерть, есть перевод жизни из формы как 

иллюзии в форму эмпирического бытия, то похороны и церемония прощания, 

идущие ещё от неандертальца – есть приближение абстрактного явления смерти 

к самому человеку, есть аффект, порождающий осмысленность и переживания 

им его экзистенции. Переживание смерти также чрезвычайно важно для 

духовного познания, ибо перед её лицом человек становится откровенным с 

самим собой. Как это ни странно, именно смерть раскрывает спрятанные 

смыслы жизни. Христианская мудрость гласит: «храни память смертную и тогда 

не согрешишь», ибо через осознание личной смертности в человеке способно 

проявиться понимание суетности жизни, развернуться любовь и сострадание ко 

всему живому. Переживанием смерти человек очищается. О человеке 

невозможно судить по тому, как он родился. Но по тому, как умирает – можно. 

Более того, как человек разыграл последний акт своей жизни, можно судить о 

ней в целом как счастье или несчастье. 

    Похороны – это посильная борьба человека за жизнь после смерти. Это 

действие, при котором человек может увидеть или осмысливать пограничное 

состояние между жизнью и смертью. Это акт, где реально ощутима собственная 

конечность, вырывающая человека от суеты повседневности, бремени страстей 

и огорчений, делающих их несущественными. В похоронах человек 

соприкасается с хрупкостью и конечностью своего существования, в них он 

получает намёк Свыше о жизни в добре и благодетельности, не творить зла; 

похороны сами по себе заставляют человека спешить быть лучше, заставляют, 

кого больше, кого меньше, открыть для себя трансцендентный мир. Этот мир 

освещает новым смыслом человеческую экзистенцию, указывает на глубину и 

значимость присутствия другого человека... и себя, перед лицом 

трансцендентного. 

Но бизнес предлагает нам свою «культуру» похорон..., а вслед за ним тут же 

появляется и торчат уши диавола. 

( 288 ) ********************** ГИ - 288 - ТА ********************** ( 288 ) 
Армянская поговорка. Вошёл священник в дом полный людей и сказал: «снег 

идёт». Ему никто не поверил. Но тут вбежала собака с комком снега на хвосте, и 

все поверили, что снег идёт. 

    Человек неотделим от скептицизма. В разумной мере скептицизм полезен и 

даже необходим. Как познавательный приём скептицизм выступает в форме 

сомнения, а это – шаг к истине. Сомнение – беспокойный червь, подтачивающий 

и разрушающий как здоровые отношения между людьми, так и выявляющее 

истинное содержание человека; в науке сомнение действует более благоприятно 
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– изменяет устаревшие догмы. Следовательно, червь он может быть и весьма 

полезен, когда речь идёт о присутствии его в почве и её биоэнергетической 

обработке, и вреден, когда вторгается в жизнь человека и животных. 

Относительно истины сомнение совершает схожую двойственную роль: оно 

подтачивает и разрушает устаревшие догмы, становясь необходимым 

компонентом развития той же истины (как, скажем, науки), и наоборот, 

вторгаясь в сферу чувств, оно совершает свои невероятные превращения. Нет 

познания без проблемы, но нет и проблемы без сомнения. Сомнение – уже 

половина мудрости, но и первый шаг к разуму. Невежество или утверждает или 

отрицает, и лишь знание сомневается. «Тот, кто правильно указывает на мои 

ошибки, - мой учитель; тот, кто правильно отмечает верные поступки, - мой 

друг; тот, кто мне льстит, - мой враг», - учит мудрец Востока. 

В то же время ставить под вопрос прежде всего истину собственных 

побуждений, предпосылок и представлений, сомневаться в первейшей ценности 

мира собственных целей, есть не неуверенность, а мужество. 

Не обошло сомнение и Св. Писание, где упоминается о Фоме Неверующем.  

    При обсуждении каких-либо новых идей, технических или социальных, всегда 

следует знать о реактивном возникновении особо тонкого, интеллектуального 

скептицизма. Тогда какова функция скептицизма в природе людей и его истоки? 

Охранительная, консервативная (может и бессознательно) от неизвестного 

нового? Экономная как от новых проблем и задач? Ревнивая, как за новые идеи? 

Самолюбивая от скрытого унижения интересной или перспективной мыслью? 

     Скептицизм своей иронией, не предлагающей ничего взамен, убивает 

мифологическое мировосприятие. Его рациональная альтернатива или даже 

антитезис, утверждая рациональное мироуложение только подводит человека к 

бессмысленности жизни. Но разум бессилен разрешить вопрос о смысле жизни. 

Его решает миф. А для демифологизированного сознания жизнь лишается 

смысла. Тогда скептицизм есть враг цивилизации, ибо убивая пророков и их 

учения в части неверного знания, он убивает и само знание и истину, и тип её 

восприятия. 

    Иное дело, если мы подменим (купируем) понятие скептицизма на критицизм, 

т.е. признаем необходимость присутствия здорового скептицизма, здорового 

сомнения. Р. Тагор утверждает, что чем ярче свет, тем гуще тень сомнения. 

Однажды философа Зенона спросили, почему он сомневается во всём. В ответ 

Зенон нарисовал два круга, большой и малый. Указывая на большой круг, а 

затем на малый он сказал: «Этот большой круг – мои знания, тот малый – ваши. 

Всё, что за пределами кругов – область неизвестного. Согласитесь, что граница 

соприкосновения моего знания с неизвестным больше, чем граница вашего 

знания с неизвестным. Вот почему я сомневаюсь больше, чем вы». Только Вера 

не терпит сомнения. 

    Критицизм тоже обнаруживает границы знания, но при этом указывает не на 

ничто, а на нечто сущее, хоть и непостижимое в данный момент состояния духа 

и знания человека, но возможно доступного в будущем и возможно обязательно. 

И то, что в данный момент критицизм привёл предмет в положение незнания, он 

оставляет место для веры. Критицизм – это целомудрие интеллекта. 

    С другой стороны, утверждающее субъективное незнание, как человеческая 

возможность, даёт место или повод новому знанию или переводит разум и дух в 

особое состояние объективного свидетельства трансценденции. 
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( 289 ) ********************** ГИ - 289 - ТА ********************** ( 289 ) 
Вы видели как идёт корова – святое творение – по тропе? Не быстро, не 

медленно. Если сторонний сбивает её ход, она всё равно возвращается в 

прежний темп. Её душа сотворена так, а не иначе, - больше в гармонии с 

природой. Ничто так не природно, как корова! Она знает о землетрясениях, 

наводнениях, чувствует брод, она больше даёт молока, когда человек относится 

к ней ласково. А природа? «Природа, всегда действует неторопливо и, если 

можно так выразиться, бережно... если же её понуждают, она скоро истощается 

и всю оставшуюся силу употребляет на самосохранение, совершенно теряя при 

этом производительную способность и творческую мощь», - Монтескьё, 1721г.  

      Как должны соотноситься человек и природа? Грубое вторжение человека в 

природу, попытка ограничения её заводит человека в тупик, а такое же 

натуралистическое вторжение природы в человека заканчивается умалением 

человека в человеке. 

     Народ – образ женский, тем больше живёт и желает жить в гармонии с 

природой. И он идёт по Пути также, только ему понятным своим ходом. Нельзя 

его убыстрять, как у революционеров-книжников или замедлять, как у 

консерваторов-абскурантов. И совершенствуется он в пределах, определённых 

Богом-Аллахом: «У всякого народа – свой предел; и когда придёт их предел, то 

они не замедлят ни на час и не ускорят» (Коран, сура 7. 32/34). 

     А как должен жить человек-индивидуальность среди людей ? Человек среди 

людей должен жить собственной жизнью, а не навязанной или указанной извне, 

даже на условиях самых благородных. Ибо его индивидуальность есть 

необходимость множественности Природы в её подарке-проявлени ему Единого, 

с которым следует обращаться как с неповторением. 

     Хай ! Не расходуй свой единственный шанс, данный как собственная жизнь, 

чтобы жить ею же, как чужой, хоть и в разных выражениях. «Глашатаи 

«исторической необходимости» всех мастей, настаивающие и толкающие 

человека жить именно по их ортодоксии сами вместе с ним в одну могилу не 

лягут и спасибо за следование не скажут», - наставляет Учитель. 

( 290 ) ********************** ГИ - 290 - ТА ********************** ( 290 ) 
Пчела может утонуть в собственном мёде, идея может утонуть в собственной 

учёности.  

   Всякая чрезмерность уже есть зло. Чрезмерность правду искривляет и в обиду 

обращает справедливость. Человек не может «устать» от воды или хлеба, добра 

или любви, истины или Бога. Но при власти идеократии общество может устать 

от вездесущей идеологии, которая обычно должна быть навязана силой, чтобы 

быть. Оно может устать зная, что помимо господствующей идеологии всегда 

существуют равные ей по значению и другие. Никто не может быть против 

социализма или либерализма, но они имеют большое разнообразие своих 

проявлений, где существуют крайности. Крайности навязываются и 

поддерживаются силой идеологического всеприсутствия. Это происходит при 

условии, когда идея действует в режиме пролонгированной чрезвычайности. 

Тогда идея невольно должна стать «чрезвычайной идеей». Но то, что есть от 

человека, не может долго действовать тотально, чрезвычайно, непрерывно, 

чтобы не стать злом. Тогда мы получаем в обществе Эффект чрезмерной идеи-

идеологии, выступающей как зло. Если постоянно наращивать политическую 

идею, то от чрезмерного её усиления социально-политический и идейный 
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эффект начнёт убывать и переходить в свою противоположность. «Душа не 

удерживается на высотах, которых в едином порыве порой достигает разум: она 

поднимается туда не как на престол, не навечно, а лишь на время порыва», - 

учит мудрец. 

      Чрезвычайная идея для своего действенного существования требует 

обязательной подпитки образом такого же «чрезвычайного» врага. Последнее 

заставляет воспитывать народ в духе непрекращающейся ненависти, 

направленной на какую-то «точку-фикцию». Но народы рождены Богом, чтобы 

любить, но не ненавидеть. Всё вместе – чрезвычайная идея, ненависть, верхи и 

народ, охваченные ими, приходят к изменённым-извращённым формам 

правления, обеспечивающих эти идеи. Последнее, как минимум, приводит к 

застою в обществе. 

     В Нойберд должны помнить о возможности существования хоть и 

абстрактного, но мыслимого «Коэффициента соответствия степени идеологии». 

( 291 ) ********************** ГИ - 291 - ТА ********************** ( 291 ) 
Величие в любви, и Бог вселюбитель ! Любовь – цементирующее начало 

Нойберд. Если рассматривать Нойберд как систему, то она заключается в том, 

что единение изначальных индивидуумов или их структур-субъектов 

происходит не любым способом, а лишь синтезом сущностей. Взаимная связь в 

системе Нойберд, есть синтез главных начал, главных сущностей, есть 

обращение «эго» индивида в универсальную синтезированную величину. Но это 

возможно только на основе и под воздействием энергии любви. «Мы знаем 

только то, что мы любим», - Л. Толстой. 

    Любовь – свойство Природы, её движущее и результатирующее начало. 

Взаимное стремление и притяжение свойственно всему. Это уже чувствовал и 

выражал в своих бессмертных «Диалогах» Платон. Исходит же это явление из 

космической энергии как данности. Только любовь соединяет существа их 

сутью, а соединив сути, совершает законченность единения-формирования. 

Одной из высших таких сутей для нас является Нойберд. Пророк Магомет учит: 

«Совершеннейший из людей тот, кто любит всех ближних своих и делает им 

добро без разбора, хороши ли они или дурны». 

     Нойберд – это любовь; любовь армянина к армянину, и лишь через это – к 

христианам, мусульманам, ариям... и так ко всему человечеству. Но может ли 

армянин подняться до любви всех армян ? Подсознательно и сознательно такое 

стремление существует, существует и такая любовь – в большей или меньшей 

степени. 

    В какую минуту двое влюблённых достигают полного обладания самими 

собой? Когда оба они утрачивают себя один в другом. Это есть самореализация 

и самовыражение в соитии. Но и кончина каждого в той или иной форме. Так и 

исторически, политически или цивилизационно-духовно армянин 

самореализуется в ассоциативности. Самый яркий тому пример – семья. Тогда 

то же самое необходимо организовать во всенациональном масштабе, и 

вышеназванные исторические, политические или духовные связи превратятся в 

органический синтез – Нойберд. 

     Можно ли любить всех людей ? Можно ли любить все народы и нации ? Это 

сложный вопрос диалектики и принципа дополнительности (дополняемости). 

Здесь вечно борются две силы притяжения и отталкивания, две логики, два 

противоречия частного и общего.  
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     Во-первых, поскольку коллектив поглощает личность или доминирует над 

личностью, нивелирует её в определённой степени, то он в той же степени 

убивает любовь. С другой стороны, этот же коллектив по-своему рождает новую 

форму любви, с новыми свойствами и энергетикой, потому как  сам феномен 

коллектива не противоречит, а способствует природе человека. Если каждый из 

нас персонифицирован в армянстве, то армянство – это наша, в конечном итоге, 

самореализация. В армянстве, ты частица всего, что было до тебя, и всего, что 

будет после тебя. Это универсальное, ассооцированное по главным, 

сущностным признакам «Ты-Я-Мы». 

      Во-вторых, любить всех (все народы) противоречивое и ложное требование, 

которое в конечном итоге приводит лишь к тому, что не любят никого. 

Невозможно возлюбить анонимное множество, невозможно любить безадресно, 

вне усвоенной очерченности. При этом, согласимся, что нет нации вне других 

наций. Их отрицание становится отрицанием и твоей Нации, их благо по закону 

связи – твоё благо, а для всех вместе – гармония. 

     В эмпирическом существовании человечество не едино, его единство 

существует для него только как задача, норма, идеал. В то же время человек как 

первопричина, первоисток, первопорядок (у греков это Логус, индийцев Ом, 

китайцев Дао-Тао, т.е форма «тео»), из которого затем разворачивается его 

Путь, уже сам по себе являет собой любовь и единство, которые в идеале 

должны быть достигнуты в метаистории, во Всечеловечности. 

     Всеобщее человечество имеет своё лицо, своё сердце, всеобщий дух и своё 

космическое предначертание. Любовь  к нему  возможна через христианство, 

обнявшее в себя пантеизм всего сущего (и в этом своём содержании 

христианство – пантеическая религия). Альтернативой этой любви может быть 

только Материя, Рацио и Прагма, непрекращающе уничтожающие людей, 

нации, среду обитания.  

    Энергема Космоса проявляется не в отдельной нации, а во Всечеловечестве 

как творении Божества. Любя Божество, мы любим и человека, всякого, и 

Всечеловечество. Его гибель – гибель наций и народов из которых оно состоит. 

Любя частицу от целого, мы хотим того или нет, любим и целое. Кто-то любит 

частично, менее полно, кто-то более полно, но любит. Вопрос лишь в том, что 

любить общее надо не за счёт частного, отрицая частное. Сначала необходимо 

любить свой народ; это обязательная ступень к тому, что бы любить другие 

народы. Духовный архетип человека осуществляется прежде всего 

экзистенциально в личности, затем воплощается в этносе и лишь тогда он может 

присутствовать во Всечеловечестве и метаистории. 

    Любовь к своему народу должна быть осознанна, она должна питаться 

интеллектуальной связью духа и плоти всех армян. Любовь – интеллектуальна. 

Хай ! Развивайся интеллектуально и ты получишь любовь. Любя, ты получаешь 

«входной билет» в сферу интеллектуальности. Подобную программу 

целенаправленно и целеустремлённо необходимо начинать как политику, как 

воспитание с раннего детства, со школы, и проносить через всю жизнь. 

Чем больше ты любишь, тем больше становишься сам; чем большее ты любишь, 

тем больше отождествляешься Ему. 

Конечно, армянская знать любит свой народ. Но это не значит льстить ему или 

утаивать от него его отрицательные качества. Именно правом долга любви и 

жертвы армянская знать честно и мужественно выговаривает армянину его 
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слабые стороны, помогает бороться с ними и вместе преодолевать. 

( 292 ) ********************** ГИ - 292 - ТА ********************** ( 292 ) 
Экзистенция человека, как философия, как источник его бытия, выражает 

совесть, честь, страх, борьбу, страдания, смерть и пр. чувства. Они 

предопределёны Небом и разумом в качестве земной данности, в отдельности 

существовать не могут и теряют один (Небо), если потеряется другой (разум). 

«Надо смеяться, плакать, любить, работать, наслаждаться и страдать – словом, 

быть в постоянном возбуждении. Вот в чём заключается истинно человеческое», 

- учит нас варпет. 

      Все истоки бытия и сущности человека связаны с Духом, проявляющегося то 

источниками разума, то материи. Истоки Духа ведут к Вере, истоки материи – к 

знаниям. Разум-знание есть всеобще-универсальное, чувственно-

экзистенциальное, есть избранно-уникальное. Ипостаси Духа и разума 

дополняют друг друга, но не отвергают. Поступки заканчиваются чувствами, а 

разве чувства не заканчиваются поступками ? Изображённые чувства и 

испытанные мало различимы. Если человек будет изображать свое несчастье – 

он испытает несчастье, впрочем, как и счастье. 

    Всякая деятельность человека, какой-бы относительной или абстрактной она 

ни была, в основе своей имеет деятельность чувственную. В любой области 

своей деятельности человек всегда каким-нибудь образом преобразует 

некоторый вещественный материал через чувственный мир. Никаких идей, 

мыслей, умственных процессов не может возникнуть, пока разум не получит 

существенного начального толчка от чувств и ощущений. 

    Делить экзистенцию на религиозную и атеистическую есть абсурд; равно как  

говорить, что существует религиозная экзистенция и атеистическая – нонсенс. 

Метафизическая или материалистическая, рациональная или иррациональная, 

научная или религиозная, экзистенция существует вне зависимости от 

конкретной личности. Экзистенция есть экзистенция, в Нойберд она едина и 

неделима, и не лучше было бы говорить как о позитивном или негативном 

влиянии экзистенции на человека. В этом плане, например, тщеславие может 

быть и тем и другим, в зависимости от его размеров. Тогда позитивные 

экзистенции способствуют жизни человека или продлевают её, а негативные 

наоборот. Среди экзистенций, укорачивающих жизнь человека, 

преимущественное место занимают страх, уныние, печаль, тоска, малодушие, 

зависть, ненависть. Как мы привыкаем жить задолго до того, как научаемся 

мыслить, так и наша экзистенция уже существует задолго до рождения... может 

со времени, когда наши родители полюбили друг друга. 

Хай! Печаль, тоска, скорбь или отчаяние, чувствование себя несчастным – это не 

укоренённые свойства души. Ты не будешь несчастным до тех пор, пока сам не 

посчитаешь себя несчастным, или ты счастлив, пока считаешь себя счастливым. 

( 293 ) ********************** ГИ - 293 - ТА ********************** ( 293 ) 
«Исповедуйся в своих грехах Богу – и ты будешь прощён; исповедуйся в своих 

грехах человеку – и ты будешь осмеян», - сказал варпет. 

    Бытиё не есть объект, не есть субъект. Бытиё есть явление. То же самое 

относится и к Вере. Она явление. Но она есть и переживание, и экзистенция духа 

личности. По причине того, что она связана с человеческим обществом она 

исторична. Она – осознание бытия из его истоков посредством истории и 

мышления. Вера, есть Вера в Откровение. 
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    Философская вера не может стать исповеданием, её мысль не превращается в 

догмат. Ну а если все же она становится исповеданием? Тогда такое 

исповедание становится или откровением высказанным человеку, или научным 

докладом. Философскую веру следует характеризовать негативно. Философская 

вера не имеет прочной основы в виде объективного конечного в мире, потому 

что она только пользуется своими основоположениями, понятиями и методами, 

не подчиняясь им. Её субстанция всецело исторична, не может быть 

фиксирована во всеобщем – она может только высказать себя в нём. Поэтому 

философская вера должна в исторической ситуации всё время обращаться к 

истокам. Она не обретает покой в пребывании. Она остаётся решимостью 

радикальной открытости. Она не может ссылаться на самое себя, как на веру в 

окончательной инстанции. 

     Религиозное исповедание – есть причастие Богу, есть получение от Бога той 

энергии добра и любви, укрепившись в которой, вновь следует передать тоже 

богу – человеку. Религия – это поиск истины через Откровение; философия – это 

поиск истины через логику. От религиозной философская вера отличается тем, 

что в качестве исходной предпосылки сопровождается и нуждается в 

достаточной степени критицизма. Это означает что существуют такие вопросы, 

на которые философия или философская вера не может дать рациональный 

ответ. Но с другой стороны, она потому и вера, что допускает существование 

такой реальности, форма знания которой передаётся через критицизм, или, 

выражаясь иначе, допускает присутствие реальности, знание о которой может 

выступать только в форме осознанного незнания. Если же речь идёт об уже 

состоявшемся научном познании – тогда это та реальность, что составляет 

предмет философской веры. Здесь реальность – это взаимодействие человека с 

природой. 

( 294 ) ********************** ГИ – 294 – ТА ********************** ( 294 ) 
Армянская литература должна потрясти человека своим человеколюбием и 

правдолюбием. Она должна увести его от масштаба местнического видения 

мира к высшей категории духовности – в мир Божественный.  

     И только через это и во всём этом должен проявиться национальный дух 

армян и их мировосприятие, ведущее в мессианское миротворчество. Через 

вечное стремление к идеалу красоты каждое современное искусство армян 

должно стать выразителем лучших черт народа, его духовно-идейного богатства 

и национальных идеалов. 

     Армянская литература исторически прошла путь от древней Восточной к 

античной и через них вошла в христианскую. И на всех её этапах глубинным 

криком души был дух религиозного переживания и боли, но и Национальной 

идеи! Главным сакральным содержанием и целью армянской литературы 

является человек, армянин и Национальная идея. Это те «субъекты» боли и 

мечты армян, которые прошли через души всех поэтов, писателей и самого 

народа. Нарекаци – вершина выражения мирового духа языком поэзии. 

      Сегодня армянская литература должна воскреснуть в сознании читателя 

богофилософским восчувствованием мира и глубоким беспокойством через 

личное о Нации, и о Нации – как укладе личного. В этом – арийство армянской 

литературы, в этом связь времён из прошлого уносящее в будущее. Через 

частное литература исправляет (замахивается на) общее, через судьбу одного 

человека литература стремится исправить судьбу всех людей, - именно всех, а не 
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одного, только своего любимого «народа» (хотя спасибо и за это скажут). Ибо, 

чтобы решить проблему «лужи на полу» надо поднять голову вверх, на потолок. 

Постоянно всматриваться вниз – проблему не решить. Чтобы исправить судьбу 

одного человека, надо поднять голову вверх – к своему народу, ко всему 

человечеству, к Небу, к Богу. Это и есть монументализм литературы, 

завещанный нам великим Нарекаци. 

     В литературе не плоть должна стать словом, а слово плотью. И две 

кульминации могут быть в литературе: одна, когда телесность наполняется 

духом; вторая, когда дух воплощается в теле. 

     Армянская нация, став планетарной, должна получить в литературе 

планетарный монументализм мышления, что есть первая задача литературы. 

Оставаясь на глубинном уровне боготворческой философией, она должна 

поднять личность от реалистическо-рационального и боголюбского сознания до 

иррационального богопознавательного. Идейность искусства – её первая задача. 

Через идейность литература каждый раз ново отвечает вызовам времени, лишь в 

этом случае  армянская литература сможет взлететь ввысь миротворчества. При 

этом выполнится вторая её задача, - человеколюбия, правдолюбия и 

богопознания, благотворно окропящая армянскую душу. Правдивое в искусстве 

не всегда прекрасно, но прекрасное может быть только правдой! 

Третьим столпом армянской литературы должна стать её высокая 

гражданственность. Настоящие писатели – совесть человечества. Создавая 

красоту, они сами должны быть красивы душою. 

     Вот «Солнце», «Луна» и «Земля» армянской вселенной литературы, в среде 

которой сформируется величие творения письмом и словом. Такой курс 

литературы архиважен по огромному числу причин, но назвав три, можно не 

называть остальные – она исток, уводящий армянина от масштаба маленького 

человечика, от суетной бытийности, от тяжёлой, смертоносной болезни, 

обретшей свой «изм» и называемой как провинциализм.  

     Высшим тайным проявлением энергийности нации является её литература. 

По энергийности литературы можно судить об энергийности нации. Как в 

религии слово без веры мертво, так и в литературе. Энергийность слова не есть 

продукт логического или научного мышления, в нём заключена дедуктивность 

связи человека с Космосом, что выступает большей достоверностью, чем 

эмпирический опыт. Слово в литературе должно обращаться к человеку не от 

другого человека, а от высшей Правды с её небесным максимализмом.  

    Хай! утверждай максимализм не в отношении к другому человеку, не в 

отношении к правительству, родителям или даже к справедливости, утверждай 

его в своём отношении к Богу, Истине, Правде; к Ним ты можешь идти не 

только через Св. Слово, но и красоту слова, правду слова, боголюбие слова. 

( 295 ) ********************** ГИ – 295 – ТА ********************** ( 295 ) 
То высокое, что достигается отдельной личностью, чаще не принимается 

массой, и более того – отторгается... что может выразиться в освобождении от 

этой личности. 

    Однако то высокое, чем становится эта личность, - особенно если приняв 

смерть, - влияет на людей или даже изменяет их навечно. В решимости 

отдельной личности бороться за то, что она считает правдой, какой-бы она ни 

была невероятной, в решимости гибнуть за свои убеждения, хранится тайна 

поступи истории нации. 
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( 296 ) ********************** ГИ – 296 – ТА ********************** ( 296 ) 
Нойберд облекает плотью идею духа армянина. В коллективах Нойберд 

субъективные чувства его акторов соединяются и превращаются в объективные 

чувства остальных членов, чтобы силой своего состояния подняться на более 

высокий уровень сознания и приблизиться к Высшей реальности.  

    Всякое сообщество совокупно видит происходящий политический процесс. 

Это видение иерархически стоит ниже предметного, но относительно отдельной 

личности – хоть в своей субъективности – становится ведущим уровнем 

отражения событий (действительности). 

    Истинно то, что нас объединяет. По этой причине каждая личность стремится 

оставаться частью коллективной души того сообщества, в котором она 

присутствует или ищет себя, если не чувствует себя его частью. Сила же 

душевного порыва высокой личности усиливает и приближает человека к той 

глубине понимания событийности, что заключает в себе сама сакральность 

единения. 

    Только в мире человека присутствуют как объективные законы, так и 

субъективные, те, что устанавливает сам человек или большая группа людей в 

процессе социальной практики, исходя из свойств морали, нравственности или 

свободы. Получается, что объективный закон, распространяющийся на человека 

как социо-биологическое существо, преломляется через субъективный, 

встречаясь с феноменами его свойств. Поэтому истинно то, что нас объединяет! 

( 297 ) ********************** ГИ – 297 – ТА ********************** ( 297 ) 
Дипломатия – это наука о правоте состоящейся сейчас, сегодня и здесь. 

( 298 ) ********************** ГИ – 298 – ТА ********************** ( 298 ) 
Человечество всегда живёт мифами, и жить без мифа оно не может, потому что 

мифом является сама жизнь. Но что есть миф ? Если к сгустку веры, надежды и 

любви прибавить страсти желаний и желания страстей, родится миф; то же 

произойдёт и с иллюзией. 

   В основе армянского мифологического миросознания находится не 

непонимание явления, не выражение лишь отношения к явлению, а согласие с 

иллюзией как способа связи со Всевышним Разумом, с верой всегда жить в 

будущем и иметь его. 

( 299 ) ********************** ГИ – 299 – ТА ********************** ( 299 ) 
В чувстве человека и в его сознании заложено великое явление – возможность 

выбора, различение, самоопределение, верифицируемое как свобода. В этом 

даре-возможности пресуществляется смысл всего творения человека и вся 

эволюция мира. Только в силу этой свободы – то бишь различения – человек 

может всегда подниматься над предопределённостью природы, данностью, 

познавать мир не в отражении Света, а в нём самом. Являть в себе полноту 

Божьего Света может лишь существо способное вобрать в себя чувство 

различения между добром и злом, Светом и тьмой. Поэтому человек на Земле и 

Космосе является единственным «уполномоченным» и посредником, между 

знанием и незнанием, чувствованием и бесчувствием, т.е. он медиум 

Абсолютного Сознания, Духа. 

     Проблема выбора и философия выбора (различения) – самое тяжёлое в бытии 

человека.  Эта проблема ставится философами не одно тысячелетие изначально. 

«Что делает человека человеком? – рассуждает Сюнь-цзы. ...Человека делает 

человеком не то, что он имеет две ноги и не покрыт шерстью, человеком его 
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делает умение различать вещи. ...Поэтому дао (имеется в виду высшая сущность, 

- Р.Б.) человека состоит в том, что он не может не различать вещи». 

    Выбор между искомой идеей и ошибочной – и есть сам путь жизни человека, 

более – есть его судьба. Часто это судьба решается не человеком, не для 

человека, не вместо человека, а по человеку. В природе существуют данность 

идей и не реальные идеи как данность. Но существуют идеи с инвертированным 

подтекстом, нацеленные на определённое общество или его слои.  

     Хай ! Уйди от идей не реальных и извращённых. В лучшем случае они 

иссушат душу твою, в худшем – и тех, кто пошёл за тобой. Ты состоялся в 

Нации, способной рождать гениев. В Нойберд твоими святыми, Святыми 

человечества тебе дан этот путь. Тысячелетия дух твой соседствует с духом 

горных вершин, он сроднён с парением орлов и огнём Солнца. Так будь же им ! 

( 300 ) ********************** ГИ – 300 – ТА ********************** ( 300 ) 
Отвечая на предложение последователям агностицизма отменить философию и 

науку, Давид Анахт пишит, что для этого необходимо привести доказательства, 

а это уже означает прибегнуть к услугам самой упразднённой науки. 

     Говоря о самом ведущем методе рационального познания, мы, конечно, 

имеем ввиду естественные науки, философию. Метод рационализма в познании 

не неправомочен, а ограничен. Он имеет свои пределы возможного и применим 

(или оправдан, или результативен) на коротких, дискретных участках познания. 

На больших пространствах-масштабах он не применим и не работает. 

     Если факторы природы неразделимы, связаны и взаимопереходящи, как 

отличить большие масштабы познания от малых, что  является первостепенным 

и универсальным, а что оказалось следствием и локальностью ? 

     Самые великие достижения в науке увидели свет благодаря вненаучным 

воздействиям. Наука оказывается гораздо ближе к мифу, чем это готова 

признать научная философия. Это один из методов познания, выработанных 

человеком, и не обязательно лучший из них. Она шумна, криклива, не скромна, 

однако её «врождённое» превосходство по отношению к другим методам 

очевидно только для тех, кто заранее приготовился решать вопросы в пользу 

определённой идеологии, или для тех, кто принимает науку, не задумываясь 

даже о её возможностях и границах. 

     Иррационалисты и рационалисты во всех случаях познают отражённые 

предметы, но через себя и посредством себя. Для иррационалистов философия – 

это наука об отражении предметов, для рационалистов – это наука о предметах 

уже отражённых. 

     Попытки использовать рациональные знания как основу борьбы с духовным 

началом Природы или вопреки ей, превращают знания из средства господства 

над вещами, в средство господства над людьми. Человек «производя» знания, не 

только формирует и изменяет их, но и сам формируется и изменяется под 

воздействием этих знаний. Тогда не подтверждённые духовным началом, они 

воздействуют на человека стихийно-случайностно, то возвышая его, то опуская 

вплоть до «культурного», «цивилизованного» убийцы. 

     Взгляды учёных, особенно их взгляды по фундаментальным проблемам, 

часто столь же отличаются друг от друга,  сколь идеологии, лежащие в основе 

различных культур; более того, существуют научные теории, взаимно 

несовместимые друг с другом, хотя казалось бы, они имеют дело с одним и тем 

же материалом. С другой стороны, индивидуальное состояние познающего в 
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историческом аспекте может находиться на различных стадиях мировосприятия 

даже в одном и том же обществе. Здесь же следует указать, что существует 

многоразличие в системах мышления, специфическое восприятие проблемы-

«возбудителя» и ответное действие на неё. 

   В Нойберд должен быть положен конец господству шовинизма науки. Церковь 

(дух), Искусство (душа) и Наука (тело), есть отражение особого состояния в 

едином Человеке. В едином человеке они выступают относительно друг друга 

самостоятельными сферами связи Человека с Космосом и другим человеком, и 

должны занять в общественном сознании хоть особую, но единую «полку». Эта 

«полка», будучи не отделённой от масс и государства, должна оставаться с 

ними, но  проникая в глубину до определённого предела, определённой 

границы, по всем параметрам, в том числе таким как время, выбор, место и т.д. 

( 301 ) ********************** ГИ – 301 – ТА ********************** ( 301 ) 
Слова должны соответствовать человеку, человек – жизни, а жизнь – 

рождённым ею словам. Слово Нойберд – учение о том, как лучше войти в 

истину, или отразить её в себе как реальность.  

     Для того, чтобы Нация имела одну свою Национальную идеологию, 

необходимо условиться о минимальной рабочей достаточности в вместимости 

истин в одну полноту. Тогда как быть с другими идеологиями ? Безусловно, они 

должны быть, но быть как идеологии других народов, и должны вмещать в себя 

свои истины, свои судьбы, у каждого народа свою полноту и мирочувствие. А 

как быть с другими истинами? Об истинах надо знать! 

      Неполнота вместимости истины в одну идеологию, не даёт основания одной 

Нации иметь и иметь идеологии ещё и ещё, ибо и те другие всё равно не 

передадут всей Истины, но разнесут Нацию в клочья. Для этого и существуют 

разные народы. Одному народу выразиться одной идеологией – значит вместить 

всю истину в одно содержание, при этом зная – ещё в одной новой истинне 

идеологии не должно быть, ибо не должно быть разных истин.  

Более того, истинные методы и средства независимы от истинных теорий и 

принципов. 

Тогда что есть истины в политических учениях ? 

( 302 ) ********************** ГИ – 302 – ТА ********************** ( 302 ) 
Почему мир для человека несовершенен ?  

     Потому что постоянно и неосознанно один человек влияет на 

информационную среду другого человека и Мироздания. Потому что он вносит 

в эту среду, в первую очередь, свои телесные сущностные представления 

(потребности), воздействует на неё своими субъективными (частными) 

мыслями, чувствами, эмоциями, которые в большей части или несовершенны, 

или примитивны. А воздействие на информационную среду (информационные 

объекты и связи между ними) приводит к изменению физической реальности. 

Видя свою же физическую реальность и мир, в котором он оказался (по причине 

собственных мыслей и чувств), человек начинает кричать о несовершенстве 

этого Мира и не абсолютности Идеи Творца. 

     А если в информационную околоземную среду люди выпускают намеренно 

злые мысли, способные к образованию таких же злых энергетических сгустков, 

не они ли затем воплощаются в образы дьяволов? 

( 303 ) ********************** ГИ – 303 – ТА ********************** ( 303 ) 
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Если мы не верим в бессмертие, то нельзя уже верить и в смысл жизни. Если мы 

верим в личное бессмертие, то оно становится условием допустимости веры в 

смысл жизни. 

     Как можно ответить на вопрос: много людей не верят в бессмертие, но при 

этом считают позволительным верить в смысл жизни, не заботясь о логическом 

несоответствии ? 

     Смысл жизни охотно допускается множеством лиц, особенно молодёжью. 

Что понятно, молодёжь часто бывает так идеалистична и вместе с тем так 

решительна, смела и последовательна в своих поступках, что вряд ли она стала 

бы жить, если бы потеряла веру в смысл жизни. А между тем именно молодёжь 

расположена меньше всех верить в бессмертие. И это не только частное или 

временное явление, но и вполне естественное по причине того, что пока человек 

молод и полон сил или даже переполнен ими, он разумеется, вовсе не 

расположен размышлять о том, что будет после смерти; он даже совсем 

забывает о ней. С другой стороны, он ещё неопытен в мышлении и, наслаждаясь 

жизнью всем своим существом, невольно склонен думать, что уже одной этой 

жизнью исчерпывается вся действительность.  

     Ощущение самого себя воспринимающим лицом вещей в природе 

неотделимо от мира наших представлений об этой природе. Иными словами, 

уже загодя существующий мир наших представлений входит в сознание и 

формирует воображаемую нами действительность. 

     Таким образом, свойственный нашему сознанию способ уявлять вещи, мы 

склонны считать неизбежным способом не только воображения о вещи, но и 

самого существования вещи. И тогда вещи мы  воспринимаем не сообразно с 

тем, что должно быть мыслимо о них, а сообразно с тем, как они представляются 

нам. 

     Допуская или не допуская бессмертие, мы всем своим существом станем 

относиться к смыслу жизни так, как требует разум, но обязательно сообразуясь и 

с тем, как невольно представляются картины жизни в нашем воображении. А 

для него недопустимо представление о полной нашей смерти. 

     Человек соглашается быть когда-нибудь умершим, но он не может 

согласиться быть полностью исчезнувшим, представить и вообразить своё «я» 

исключённым из всего настоящего и всего будущего. Поэтому, сколько бы ни 

говорили о смертности человека или отсутствия бессмертности, человек не 

может принять такое мыслительное следствие. Приняв Дух первичным над 

материей, а своё духовное «я» – частью этого Духа, человек принимает и 

бессмертие, приняв бессмертие, он находит и Путь к смыслу жизни. 

( 304 ) ********************** ГИ – 304 – ТА ********************** ( 304 ) 
Неатагонистическая борьба в обществе, есть движение общества – оно в то же 

время выступает конфликтом между сознательным поведением личности и 

бессознательным толпы, между изменчивостью личности и консерватизмом всего 

общества. 

      Борьба классов (обычно двух) в обществе в антагонистической форме – лишь 

поверхностное явление, скрывающее разворачивающуюся борьбу ясного разума 

вместе со слепой бессознательной силой в каждом из лагерей. В независимости от 

победы одного из классов, истинным победителем всегда становится не 

обнищавший народ или класс собственников, а третья сила. И уже совсем не 

важно, она видима или невидима, понята или непонята и даже более – участвует 
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или не участвует в борьбе. 

      «...Совершая сознательные поступки, люди могут предвидеть в лучшем случае 

лишь ближайшие последствия, к которым они придут, но не могут предвидеть 

отдалённых последствий своих действий», - Ф. Энгельс. 

( 305 ) ********************** ГИ – 305 – ТА ********************** ( 305 ) 
Индивидуализм не может служить ручательством гражданских свобод, такие 

свободы способна предоставить только идеология коллективизма в формах 

своих действенных организаций (самоорганизаций).  

     Граждане, отказавшиеся от кооперации, не участвующие в ней, не имеющие 

никакой нужды в спонтанных чувствах солидарности, сочувствия к ближнему и 

потенцирования своих возможностей, не способны стать основой гражданского 

общества. Точно также они не могут и защитать это общество. Защитить 

порядок, закон, традицию и свободы общества от храбрых действий 

подготовленных наглецов и негодяев может не неготовый храбрец, не 

жертвенник-одиночка, а стабильная, надёжная, непреходящая, уже 

существующая сила системы, коллектив – главный фактор её. Это доказано всем 

филогенезом человека. В стае высокоорганизованных обезъян вслед за вожаком 

существует «репрессивная» группа «старцев» – вожаков второго порядка, 

остающиеся ими пожизненно. В частых случаях появления в стаде бузатёра, они 

дружно криками, угрозами, яростью и, наконец, своими физическими 

действиями приводят его в порядок. И каким бы сильным ни был этот одиночка, 

против группы он не может устоять. 

     Индивидуализм, разделяющий людей и превращающий их в равнодушные 

друг другу элементы, больше служит источником деспотических практик, 

базисом авторитаризма, чем почвой для свобод каждого – и того же 

индивидуалиста. Индивидуализм своего ближнего превращает в дальнего, 

порализует действия людей при появлении активного зла. Здесь первой 

деструктивной логикой становится суждение: ведь не мне же лично угрожают, а 

тому «ближнему», который тут же стал уже «дальним». И не способствует ли 

такое положение уже следующему лозунгу, не «разделяй и властуй», а «иди и 

властуй над разделёнными» (только дурак не пойдёт!). Последовательный 

индивидуалист живёт одним только настоящим, ибо ему чужда идея передачи: 

традиции, благодетели, творения обращённого в будущее – внукам, ещё не 

родившимся поколениям, всей своей «крови». У индивидуалиста нет чувства 

«крови». Общество захваченное индивидуалистами уже не имеет будущего. 

    Общество обратившееся за помощью или спасением к индивидуалисту 

заплатит ему как чужому, а к помощи негодяя – в размере дани, как врагу. Хай! 

воистину пришла беда, когда ты принял услугу недостойного; и даже уже воздав 

за услугу, невозможно владеть ею без следов печали. 

( 306 ) ********************** ГИ – 306 – ТА ********************** ( 306 ) 
Малое событие, как малое дитя, из этих событий чаще вырастают огромные 

обстоятельства, вернуть которые обратно в малость уже невозможно. 

( 307 ) ********************** ГИ – 307 – ТА ********************** ( 307 )  
 В идеологически контролируемом извне силами зла армянском обществе в 

страданиях и титаническом напряжении духа и воли идёт борьба за 

освобождение народа от их власти. Глубинные идеалы, желания и 

пространственно-энергетические потребности народов выражаются посредством 

их собственных, специфических духовных восприятий истории и 
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действительности. Воплощаются они через волю элиты, воля элиты – через 

интенции личности. Оттого, как реализует их личность(и), во многом зависят 

желания элиты и потребности народов. В наше время в Индии эта духовность 

народа, предопределённая индуизмом, через личность Махатмы Ганди 

передалась элите; от элиты – к народу. Ганди облёк свою политическую 

доктрину в религиозную индуистскую оболочку, более того – индуизм сделал 

гандизм своей неотъемлемой частью.  

     В равной мере, через коллективные свойства душ – от личности к элите, от 

элиты к народу, рождались другие национальные идеологии, будь то 

конфуцианство или иудаизм, с основанным на нём сионизмом. Также 

специфически, по-своему, через души народов проявился фашизм в Италии, 

национал-социализм в Германии, коммунизм в России и, сооветственно, в Китае. 

В России коммунизм стал местом прибежища души русских. В этом было их 

величие и трагедия. Но коммунизм никогда не был идеологией души армянина, и 

в этом была его онтологичность и рационализм. В нём не оказалось места её 

самовыражению, хотя общинность и социалистичность жития всегда были 

потребностью этой души. Они через христианство уходят в глубины 

национальной сущности. Тогда что должно выразить Нойберд? Идею армянского 

христианского социализма! 

( 308 ) ********************** ГИ – 308 – ТА ********************** ( 308 ) 
Человек смирившийся со своей заданностью – человек. Человек перешагнувший 

через заданность – Сверхчеловек. Это и называется перейти из царства 

необходимости в царство Свободы. Здесь раб превращается в борца, трус в 

героя, неудачник в преуспевающего, порочная женщина в чистую, а 

растерянный народ в победоносную армию. Но всегда следует помнить! Оба 

названных царства постоянно живут внутри каждого человека одновременно. И 

в воле самого человека перейти из одного из них в другое. Решающим в успехе 

здесь становится не отвага и храбрость многих мужчин в одновременности, а 

долговременность мужественности, которым могут проникнуться многие 

мужчины и женщин, т.е. весь народ. 

    Человек не смирится с роком необходимости, он изучает законы природы не 

только для того, чтобы ею пользоваться, а для того, чтобы преодолеть рок 

необходимости. Человек амбициозен и страстен, события истории, 

проистекающие из явления свободы человека и его воли-амбиции случаются 

чаще, чем положено по «нормам» законов заданности и энтропии. 

Следовательно, человек выводит себя из пространства предопределённости и 

обычного и втискивается в «щели» необычного. А раз это может человек, то 

может и Нация. И это «необычное» Нации – перебороть свой рок, свою 

дегенерацию, свой собственный тип паразитивистского выживания. 

     Стремление этноса к бессмертию является провиденциальным и 

естественным фактором. Оно проявляется либо Божественной санкцией, либо 

изнутри духовной организацией. Этим стремлением движет коллективистский 

инстинкт Нации перехватить предопределённость исторической судьбы в 

собственные руки и придать ей силу духовного наполнения в вечности; на 

сакральном уровне отдельной личности –  в целенаправленном погружении в 

могущество Духа (спасении себя), становящимся бессмертием всего Рода.  

( 309 ) ********************** ГИ – 309 – ТА ********************** ( 309 ) 
Через организованные воедино национальные идеи – к достижению 
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национальных идеалов! Мы нация Традиции, мы инициатическая нация, которая 

со дня своего рождения борется против контринициации. Дух предков – веди 

армян ! 

    Идея может прерываться в сознании человека, но не заканчиваться. А 

прерывается она, когда через идеологию материализуется, а далее обмирщяется 

бытийной суетностью – значит падает. Существование идеологии предполагает 

наличие её адептов, страждующих, толкователей. Ей необходимо «помещение», 

где идеология должна пребывать: души, сознание, СМИ, аппарат (и те же 

помещения). С образованием структур держателей идеологии, она становится 

«собственностью» аппарата, а для большинства «недопущенных к правлению» 

заканчивается отвлечёнными и внесторонними письменами. Наступает смерть 

идеологии, но не Идеи, которая вновь взлетает в свободное парение. 

     Тогда что следует нам делать, чтобы АНИ не «падала» и умирала ? АНИ 

должна быть везде и ни в чём, заявлять о себе и не ввязываться в борьбу, она 

должна быть и структурной, и бесструктурной. АНИ может и должна иметь свои 

центры изучения, распространения, агитации и пропаганды, но не Центр-

правление, единственный, которому принадлежит право на истину Нойберд.  

А как должна быть написана АНИ? – так, чтобы быть узнаннной своим народом 

и  принятой как своя. 

( 310 ) ********************** ГИ – 310 – ТА ********************** ( 310 ) 
Ещё в древности замечена связь между природой Земли и человека, живущего 

на ней. Единая планета Земля, Космос и Вселенная, делая всечеловечество 

единым в свойствах своего волнового энергетического воздействия, придают 

ему единые признаки и как бы обращают его в неразрывное единство с собой, 

что в религии отражается единым Богом, а в идеях человека – идеологией 

космополитизма. Подобные идеи творят понятие всечеловеческой цивилизации, 

цивилизации Планеты.  

      Но Космос относительно земли действует и локальными сферами 

приложения, влияя на сообщества людей, пребывающих в пределах этой 

локальности. Ещё на отдельные сообщества людей, в пределах тысячелетий 

занимаемых ими локальных пространств, действуют местные 

биоэнергетические, биофизические или биохимические воздействия. (Т.к. 

народы обычно занимают более или менее широкие области заселения, то таких 

«специфических» локальных зон влияний на них, а следовательно и 

формирования определённых этнических свойств, бывает не одно).  Если же 

учесть присутствие среди них различных внутриродовых общностей по 

принадлежности и единству «крови» (генов), то очевидным становится наличие 

местных частно-особенных, локальных групп «коллективных индивидов» со 

своими этнопсихологическими характеристиками. Их в процессе развития и 

самоутверждения уже в виде духовных культур мы назвали нациями. Из них мы 

выводим индивидуальную психологию. Национальная психология лишь более 

пространственная и расширенная форма индивидуальной. В «добрые старые» 

времена в армянской народной привычке при знакомстве с новым человеком в 

первую очередь спрашивали откуда он родом и из каких мест, что давало 

ориентацию первого порядка по этой личности. 

      Биологически человек, - как и большинство животных, - привязано к 

определённому ограниченному пространству. Вне пространства нет 

высокоорганизованного живого организма. И второе во многом обусловлено первым. 
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Равнинный простор, равнинное состояние страны может повлиять на 

уравнительное социальное мировосприятие. 

  Армянин вырос в неравенстве гор. Его личное отношение к разностям высшего 

и низшего порядка – как к данности. Его личное стремление – к максимальной 

высоте. Его образ действия в веках – бесконечная борьба и бесконечная 

активность поведения. Хай ! Тебе не привыкать к неравенству, но не унизься и 

не унизь неравенством, не дави им, но поднимай ближнего вверх выше и 

поднимайся сам (и поднимешься ты)..., и «не спорь с Природой, а помогай ей», - 

Г. Нарекаци. 

( 311 ) ********************** ГИ – 311 – ТА ********************** ( 311 ) 
Хай ! Соотнеси свои преимущества к своему народу, преимущества своего 

народа к арийству, но свои недостатки только к себе. 

( 312 ) ********************** ГИ – 312 – ТА ********************** ( 312 ) 
Страдания за страсть участвовать в изменении окружающего мира, наказана-

показана в труде Сизифа. Но может в этом и заключается смысл величия 

неотступничества духа человека.... принёсшего столько горя себе и другим ? 

( 313 ) ********************** ГИ – 313 – ТА ********************** ( 313 ) 
 Не та власть, что явна, а та что неявна. Явная власть – не власть, потому что всё 

равно преходяща. 

( 314 ) ********************** ГИ – 314 – ТА ********************** ( 314 ) 
Есть два вида тишины, - говорил варпет, - тишина безмолвия и тишина 

могущства.  

Тишина могущества управляет жизнью и присуща спокойствию владыки. Чем 

она совершеннее, тем глубже мощь и тем больше сила действия. Молчание 

мощи творит, сохраняет и защищает. Из неё проистекает истинная мудрость, 

истинное проникновение и истинная деятельность. Их мы узнаём в совершениях 

и последствиях. И мир о свершении Нойберд должен услышать из тишины его 

могущества. Могущество есть дух, а дух – Могущество. 

     Хай ! Умей молчать с достоинством, как горы и скалы; умей отвечать с 

достоинством, как дуновение ветра в зной; умей слушать с достоинством, как 

раскинутые ветви дерева. Но всему этому учат и учатся... и время учёбы – с 

целую жизнь. И даже прожив жизнь... на свете мало стариков, облаговеянных 

искусством быть стариками. 

( 315 ) ********************** ГИ – 315 – ТА ********************** ( 315 ) 
Для мимолётного, преходящего и кочевого высокая мораль не нужна.  

     Самая высокая мораль у оседлого, потому как в большей интенсивности 

имеет он встречи с последствиями, духовных и материальных результатов 

действия.  Именно оседлость повышает частоту контактов, ответственность и 

действенность такого фактора, как отчёт перед другим человеком, перед 

совестью. По свойству памяти время оседлости в равной себе степени 

увеличивает качественность и оценку морали, оно же усиливает 

преемственность, ибо в преемственной продолжительности мораль работает 

целенаправленно.   

Армянское нагорье, Харк – родина оседлости ария, а потому эпицентр рождения 

его морали. 

Хай ! Твою страну называли Страной Божественных законов, Божественной 

Страной, Страной амеликов, - высших властелинов духа. Твоя миссия, творя 

добро, жить для вечности. Это можно сделать только в морали и 
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нравственности. 

( 316 ) ********************** ГИ – 316 – ТА ********************** ( 316 ) 
«Когда низкие люди в беду попадают, то корят судьбу – не свои поступки». (Из 

эпоса Махабхараты). 

Хай ! Семь раз упади, восемь раз встань ! 

Сильные нации терпят беды через восхождение, слабые – через унижения. Их, 

как пыль, уносит ветер истории. 

     Беды Нации должны её возвысить. Мы живы, потому что в бедах и 

испытаниях возвышались. Армянин! В испытаниях возвысься ! Если в горести 

ты опустишься, ты станешь жалок и презрителен, если опустишься раз, то 

опустишься и дважды, дважды – значит и больше, в этом и заключается гибель. 

Потрясения должны вести Нацию к восхождению. Твоя «история – это не 

неоконченная повесть, а незавершённая битва», - Гарегин Нжде. 

Хай! ты испытываешь страдания ровно настолько, насколько поддаёшься им. 

( 317 ) ********************** ГИ – 317 – ТА ********************** ( 317 ) 
Стержнем, основой, движущей силой человека и охраняющим телесность во все 

времена является его «эго». «Эго» – это стихия.  

    Оно удивительным образом действует и по позитивной, и по негативной 

программе и смешанно, явно и скрыто, где разобраться могут только 

Посвящённые. Весь вопрос в степени его достаточности и присутствии ко 

времени. Чтобы в судьбе армян оно не стало разрушительной стихией, над ним 

необходимо произвести хотябы два действия. Первое – организовать и 

подчинить коллективному и национальному интересу. Второе – соединить с 

одухотворённостью, облачить в её красивое и культурное начало. Это задача 

всех институтов Нации и Нойберда тоже. 

( 318 ) ********************** ГИ – 318 – ТА ********************** ( 318 ) 
Тело находится в пространстве, а пространство в теле. Они взаимосвязанны, 

взаимообусловленны и взаимопроникновенны. Тело влияет на пространство 

ничтожоно, а пространство на тело существенно, а потому в данном 

пространстве – данное тело. Но что составляет сущность и понятие пространства 

вообще и для человека в частности? Для человека «пространство» есть среда его 

обитания. Общий закон обитания в науке тогда звучит приблизительно 

следующе: за счёт отбора из внешней среды свободной энергии, информации и 

«строительных материалов» живые организмы создают и поддерживают 

присущую им упорядоченность... но степень упорядоченности среды в 

результате этого уменьшается (!). 

( 319 ) ********************** ГИ – 319 – ТА ********************** ( 319 ) 
Притязания на исключительность и избранничество в судьбе человечества есть 

выражение фанатизма, чванства, высокомерия, самообмана, имеющих под собой 

явные или тайные устремления и жажды власти над людьми, деньгами, идеями, 

легендами. Они – есть попытка предстать собственной духовностью вместо 

Божественной, есть, в конце-концов, вызов Богу и богоборчество. 

     Преодоление таких жажд (если речь не идёт через посредство силы) 

происходит в понимании того, что Бог являл себя в судьбе человека различным 

образом, и что к Нему ведёт множество путей... и в общем всё приходит к Вере и 

называется Верой. 

Тогда посредством истории и самой судьбы человека и народов Бог 

предостерегает их от притязаний на исключительность и избранничество. 
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Хай! Лечи себя от той болезни, где мир должен вдруг заговорить о тебе и строй 

свою философию жизни так, чтобы ты мог говорить сам с собой. 

( 320 ) ********************** ГИ – 320 – ТА ********************** ( 320 ) 
О обояние красоты прошлого! В чём его тайна? Память о прошлом есть 

творческая, преобразующая память, она не воспроизводит пассивно прошлое, но 

делает отбор. Красота прошлого не есть красота эмпирического бывшего, это 

есть красота настоящего, преображённого прошлого, вошедшего в настоящее. 

Прошлое, вероятно, этой красоты не знало. Красота развалин не есть красота 

прошлого, это красота настоящего, в прошлом развалин не было. Всё древнее и 

старинное, прекрасное в своей старинности есть настоящее, в прошлом не было 

этой старинности. Красота прошлого есть творческая активность настоящего. 

Прошлое совсем не старо, а молодо, это настоящее старо в одном из своих 

аспектов. Время есть величайшая метафизическая тайна и сплошной парадокс. 

Поэтому так трудно описывать прошлое, поэтому правдивость относительно 

прошлого есть сложная проблема сознания и души. Память в человеке есть 

величайшая метафизическая тайна. Вспоминая прошлое, человек сознательно 

совершает творческий акт осмысления и преображения. 

      Прошлое содержит в себе романтизма и легендарности не меньше, если не 

больше, чем будущее. Прошлое манит к себе своей загадочной неизвестностью, 

туманной неопределённостью и сжимающей сердце грустью. Из прошлого 

память человека выносит больше позитивного, чем негативного, понеже 

кажется, что в прошлом больше возвышенного, чем в настоящем, доколе оно не 

станет прошлым. И поздний, при всём его величии, всегда бледнеет перед 

ранним... и поздние события. Чувство в явлении  абстракции прошлого сильнее 

того, что в реальности видится... иначе мы имеем дело с Промыслом. 

( 321 ) ********************** ГИ – 321 – ТА ********************** ( 321 ) 
  Ни музы, ни труды, ни радости досуга, 

  Ничто не заменит единственного друга. 

  Сердцами сходствуем; он – точно я другой: 

  Я горе с ним делю, он – радости со мной. 

        А. Пушкин 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», - из 

Св. Писания. Мужская дружба – это преодоление животной ревности, своего 

«эго», это интеграция зон обладания пространством, это потенцирование 

собственных сил и средств для развития каждого.  

    Мужская дружба – есть союз воинов по защите своего племени. В этой защите 

родилась и жертва, воспеваемая как красота и высокая нравственность. Но 

всякий союз есть уже товарищеская организация, а всякая организация есть уже 

предтеча протогосударственности. Союзы отличаются между собой степенью 

своей организации, уровнем иерархии (как выше-ниже), интенсивностью 

внутрисоюзных отношений, напряжением интеграционных потенциалов духа 

Любви, степенью таких же потенциалов агрессии. Мужчина более способен к 

истинной дружбе, женщина – к истинной любви. Силой единяющей друзей в 

дружбе является не храбрость, а мужество, ибо преодолевает индивидуальную 

инаковость. Храбрость  и взаимовыручка воина востребованны в бою; мужество 

– это то, что непрерывно, минута за минутой, час за часом и день за днём 

подвигает народ к обретению жизни, к сопротивляемости вызовам судьбы, к 

решению его нескончаемых задач.   
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    Дружба – это единение одной души в двух телах, и эти тела не могут 

благодарить сами себя, ни ссужать, ни давать-одалживать что-либо один 

другому. Дружба – это дыхание Создателя на человека, когда он может удвоить 

себя и даже утроить. Значит дружба – это форма стремления к жизни. Идея 

дружбы – зачать от духовной связи свободы, верности и долга духовную жизнь. 

Условие дружбы – самодостаточность, где опорой двух является третье, - это 

сама дружба. «Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга», - сказал 

мудрец. Ему вторит другой: «Истинный друг – величайшее из земных благ, хотя 

как раз за этим благом мы меньше всего гонимся». 

   В дружбе тоже есть великий двигатель и притяжение – это Идея. Идея рождает 

дружбу, а дружба Идею. Человек как вождь, взявший на себя понятную народом 

миссию Идеи или представляющий её в силу своего положения, обретает 

сторонников-друзей в качестве собственных непосредственно или 

опосредственно, миную личностную связь. Эти сторонники-друзья за такого 

вождя, как воплощенная идея, могут отдать свою жизнь. Отсюда следует, что 

найдя друга, человек нашёл форму духа как идею, а обретя идею, человек обрёл 

друга. Великие правители искали больше дружбы, чем справедливости. 

      У ряда древнегреческих философов (например у Эмпидокла) «филия»-

дружба выступает как универсальная космическая сила, сближающая и 

соединяющая разнородные элементы. А человеческие отношения – лишь 

частный случай этого всеобщего принципа. Дружба, как описывается у Гомера, 

вовсе не обязательно должна сопровождаться дружескими чувствами: 

решающее значение имеют не чувства, а действия, несущие принцип 

поддержки, связи, союза. У Гомера дружба – это союз двух (обычно это воины), 

не основанный на родстве, завязывался обычно в юности, скреплялся договором 

и специальным ритуалом и ставился выше всех прочих общественных 

отношений, будь-то семья или государство. Оскорблённого Ахилла больше 

несло чувство мести за своего друга Патрокла, чем переживание за поражение 

войск под Троей. Орест и Пилад у Эврипида привязаны друг к другу гораздо 

теснее, чем к родственникам или к  родине. А у Аристотеля друг уже 

понимается как второе «Я». Автор этих строк в своём детстве в горах Кавказа 

ещё застал отголоски такого подобия дружбы. Времена и нравы меняют 

содержание, наполняемость и даже этимологию понятия «друг». Из древнего 

языка ариев Нагорья до сегодняшнего дня, ещё употребляемого в деревнях ряда 

районов Арцаха и Лори, в армянском языке сохранилось выражение «ами» как 

дядя, старший, уже в латинских языках составившее основу слова «друг». 

    Настоящий праздник души – это слияние человеческих чувств. Поэтому 

красиво понимают народы сакральный смысл слова «друг». Друг тот, кто готов 

удружать в любых обстоятельствах. У скифов – это человек, с кем можно 

решиться идти в дальний путь, тоже и у тюрков – ёлдаш; у древних евреев – 

«хаберим», человек несущий свет, добро, тепло; у европейцев слово «френд» 

происходит от понятия «фар»-огонь-соогонник»; в русском «товарищ-

сотоварищ» - человек с кем можно поделить-доверить товар; в армянском, 

«инкер» – человек, с кем делишься куском хлеба (или желаешь вместе есть). 

«Если два друга не поделили деньги и женщину, они не друзья», - сказал 

друзьям гвардейский офицер. Но существуют вещи, с которыми мужчина не 

делится. Всё может отдать мужчина своему верному другу, но только не ту 

женщину, что любит. И сказал поэт:  
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               «Недаром говорят: в любви и власти 

               Никто охотно не уступит части...». 

     В дружбе стороны равны, а «равного с равным бессмертные сводят», - Гомер. 

Дружба – второе бытиё. Человек стоит столько, во сколько его ценят люди, а 

первый шаг к их речениям лежит через первого друга. Нет сильнее благости для 

друга, чем добрая услуга. Лучший способ заслужить дружбу – искренне 

выказывать её самому. «Одежда – новая, друг – старый» (арм. поговорка). «Что 

за человек твой брат? Незнаю, я с ним не дружил» (арм. поговорка). Брат может 

не быть другом, но друг – всегда брат. 

    Сохранить друзей куда трудней, чем приобрести. Если кто-то возжелал 

покончить с долгом, возлагаемым на него дружбой, пусть делает это, но помнит, 

что в час заката, делающим его жизнь исчерпанной, он станет ненужным и 

самому себе. Дружба двух личностей не может не отзываться высокой 

гражданственностью, она всегда должна оставаться неспокойной к миру 

падшему. 

    Хай! не путай друга с приятелем. За одну жизнь у человека может быть один, 

два или три друга. Их посылает Бог. Стремиться иметь много друзей – значит не 

иметь друзей, но стремиться иметь много приятелей необходимо обязательно, 

ибо жить приходится и среди друзей, и среди недругов, а посему каждый день 

обзаводись приятелями. Выдержав испытания, иной из них со временем может и 

станет тебе верным другом. Конечно, дружба зиждется на здравии ума, но у неё 

свои тайные законы, а признаки её больше невидимы. На Востоке говорят, что 

когда хочешь узнать о своих недостатках, не иди к друзьям, они умолчат их. 

Лучше разузнай, что говорят о тебе враги. Но даже если друг упрекнёт тебя в 

каком-либо недостатке, знай – он сказал тебе не всё. 

    В союзах, организациях, коллективах, ячейках Нойберд мужская дружба – 

есть востребованная святость, образ жизни, чувств и мыслей. Нельзя иметь 

огромное число друзей; кто принадлежит всем, не принадлежит себе, потому 

совет мудреца – ограничивай себя множеством друзей, от друга не требуй 

большего, чем тебе даёт. Излишество особо дурно в общении с людьми. 

Благоразумная умеренность сохраняет дружбу и уважение, ибо держится в 

границах бесценной благопристойности. В Нойберд мужская дружба не может 

быть для дружбы или дружбой двух только лишь для их блага и решения их 

собственных вопросов, в Нойберд у дружбы двух армянских юношей должно 

находиться высшее благо – благо Родины, крови, чести и добродетели.  

Дружба людей делает их лучше и спасает мир. 

Если два человека вдруг встретились на улице и поговорив с добротой в сердцах 

разошлись, они не просто подарили друг другу позитивную энергетику, не 

исчезающую бесследно, но и резонировали её величину в неизведанных объёмах 

для всех людей. А если речь не о мимолётной встрече, а о верной и долгой 

дружбе, не становится ли от этого окружение лучше? 

( 322 ) ********************** ГИ – 322 – ТА ********************** ( 322 ) 
В любом государстве, городе, семье, в любой культуре существуют 

ограничения. По этим ограничениям судят не о качестве самих ограничений, а 

об уровне духовности самих субъектов ограничения. Ограничениями 

интересуются, их изучают, к ним относятся с патерналистским уважением. 

Именно посредством ограничений создаётся культура, искусство, стабильные и 

позитивные отношения между людьми. Через последовательность актов 
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ограничений в истории человек медленно, в столетиях и тысячелетиях строил и 

собирал мораль, нравственность и свою среду обитания, ибо абсолютная 

свобода мысли и её «безграничность» может родиться только в совершенно 

бессмысленной голове. Но самые уважаемые и ценные ограничения – это  

неписанные, которые как отражают, так и порождают интегральную душу 

общества и коллектива людей. 

Для выживания армянского народа необходима его собственная организация, 

как творение его духа. Но всякая организация состоятельна ещё тогда, когда 

необходимый порядок свобод и демократии сочетается с ещё больше 

необходимым порядком запретов и ограничений. Такая система позволит 

армянам изнутри быть в состоянии динамического содружества с Природой и 

народами вовне. 

      Помимо того, что природа и Космос формируют человека, ещё и человек 

формирует себя сам. Средство этого формирования – табу, самоограничения или 

наоборот – достижение поставленных целей и задач через усиление, приращение, 

изменение имеющихся свойств. И тогда становится очевидным, что человек несёт 

в себе искусственно созданные от природы качества. Творит он эти качества как 

искусство, а к искусству приходит через красоту природы. Таким образом, 

красотой человек формирует сам себя. Но что такое красота ? Это гармония? 

Симметрия? Символ? Образность? Свойства зрения, слуха? или способ души 

видеть и любить, чтобы жить? 

( 323 ) ********************** ГИ – 323 – ТА ********************** ( 323 ) 
Культура зависит от человека, а человек от культуры. Связь эта проходит не 

через численность народа и величину занимаемого им пространства, ибо всегда 

найдётся несоответствие размеров их и культуры нации. Мы можем думать, что 

явилось причиной высокой культуры малых народов и невысокой больших ? Но 

сначала следует подумать, как сохранить уже состоявшуюся высокую культуру 

малых народов ибо большим легче это сделать? Высокой организацией! 

Высокая организация в определённой мере тоже составная часть культуры, но и 

степени наличествующих биологических признаков племени, нации к единению 

вокруг позитивного лидера и свойств этого вожака внутри племени подавить 

поползновения дегенеративного к власти. Уровнем выше такого единения 

выступает духовная соборность. Стало быть способность к высокой организации 

нации складывается из культуры-духовности и биологических интенций. 

     Односторонняя выраженность материальности земли в духовных свойствах 

человека превращается в дегенерацию его страстей. Антитезой этой 

односторонности может выступить только свойство духа Космоса. Признаки 

дегенерации не подвластны волевому изменению, но лишь коррекции. Тогда 

высокая культура малой нации спасётся ещё большей, троекратной и 

десятикратной культурой (само)организации. Именно организация, силой своего 

разноуровнего ежечастного, ежеминутного воздействия (принуждения) 

способна осуществить эту коррекцию. Нация, показавшая образцы культуры в 

одних случаях, способна ещё и ещё раз показывать их и в другом – в 

самоорганизации. В противном случае по многим законам природы – экспансии, 

энтропии и др., большая нация нивелирует или уничтожит культуру малой, или 

сделает её «родственной» и подобной себе. 

( 324 ) ********************** ГИ – 324 – ТА ********************** ( 324 ) 
Степень развития системы в своём состоянии, живой или технической, 
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определяют два свойства, это уровень интегративно-ассоциированности и 

уровень диссоциативно-специфичности.  

     Животное превосходит человека в отдельно взятом специфическом свойстве, 

но все они вместе представляют из себя хаос живого мира. Человек усреднённо 

в своей интегративно-ассоциированности превосходит многих животных. С 

другой стороны, с уровня этого превосходства, его успех определяет степень 

специализацио-диссоциированности. 

    «Интегративный» человек с более высокого уровня стал специализировать 

свои свойства, преобразуя и себя, и свою среду обитания. Всё это позволило ему 

приблизиться к специфическим свойствам животного, а во многих случаях 

превзойти эти свойства. 

     Так и народы. Они вначале должны внутри себя интегрироваться, чтобы 

выдержать вызовы со стороны других народов,  далее проявить и представить 

конкурентам свои специфические свойства, чтобы обеспечить собственное 

поступательное развитие, а затем синтегрироваться с другими народами через 

эти свои специфические свойства. И так повторять в себе эти циклы интеграции-

ассоциации и дезинтеграции-диссоциации, новой специализации. И делать это 

необходимо им самим, иначе это же самое с ними сделает или природа, или 

другие «народы»... но тогда раз и навсегда. 

( 325 ) ********************** ГИ – 325 – ТА ********************** ( 325 ) 
Между энергией и информацией всегда будут существовать свои законы 

отношений и переходов одного в другое. Хоть иерархически энергия стоит выше 

информации, в социально-политическом плане общество и человек в динамике 

действительности определяются прежде всего не фактом своего физического 

появления и существования (за исключением редких случаев), - оно уже есть 

данность, - а фактом своих взаимоотношений. Последнее же опосредуется 

информацией. И как тому быть, с понятием «энергия» как вышеиерархическим, 

как определяющим рождение и смерть, больше связана Религия. Поэтому 

Нойберд политически соотносится больше с фактором информации и её 

определяющим воздействием на взаимоотношения субъектов. 

     У каждого народа существует его собственная преемственность в передаче 

информации. Систематизированная и обретшая художественную форму, она 

приходит к нам в различных видах и содержании. Отражая в себе антитезы 

добра и зла и борьбу между ними, эта информация несёт нам позитивную 

смысложизненную ориентацию с победой нравственого над безнравстенным, 

добра над злом и торжества силы любви над ненавистью и страхом. 

    Обобщённо во времени и в поколениях эта информация формирует основы 

исторической традиции нации и политических форм отношений. Таким образом, 

существует не только преемственность дел, но и преемственность информации, 

как связанных друг с другом. 

     В Нойберд при этом чётко должно осознаваться: с каждой информацией к 

человеку идёт и дезинформация. И что же человек ? Он должен уметь различить 

зёрна от плевел, он должен владеть различением, которое несёт в себе больше 

элита и Аристократия духа. 

( 326 ) ********************** ГИ – 326 – ТА ********************** ( 326 ) 
Дух нации не меняет своей сущности. А сущность Духа – в сущности нации. 

( 327 ) ********************** ГИ – 327 – ТА ********************** ( 327 ) 
Из гармонии четырёх слагаемых складывается патриотическое лицо индивида. 
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Иерархически они располагаются в следующей последовательности. Внизу 

лежит примитивное, телесное и природное «Я» индивида. Выше – родовое, ещё 

выше – гражданско-патриотическое. И на самом верху находится духовно-

идеальное. Достаточно выпадение одной из составляющих, чтобы патриот 

превратился в иной образ. 

( 328 ) ********************** ГИ – 328 – ТА ********************** ( 328 ) 
«Делай добро тому, кто делает добро, для того, чтобы он снова мог делать его», - 

древнеегипетская поговорка.  

     Человек родился, чтобы «давать», а не «брать». В равной мере эта парадигма 

относится и к родственным группам людей, народам, нациям. С тех пор как 

люди начнут жить ориентируясь только на то, чтобы брать, они сойдут со сцены 

истории, т.е. исчезнут.  

     Хай! Если нация идёт от поражения к поражению, если её «все обижают», 

остановись и посмотри, не стал ли твой народ в обобщённой страсти своих 

индивидов жить по обратному принципу – брать, брать и брать, себе, себе и 

только себе. Увидеть это не сложно и смотреть далеко нет необходимости, стоит 

только посмотреть на своё окружение, а может и на себя.  

    Хай! каких бы усилий, самовнушения или самодисциплины от тебя не 

потребовалось, научись (!), заставь себя (!), убеди себя (!) жить по идее 

«давать», а не брать! Веди к этому убеждению себя, своего соседа, своих 

близких... и неси эту мысль на весь народ, как его мыслечувствие. Тогда 

выживешь и ты, тогда выживать и побеждать постоянно будет и твой народ! 

Чтобы нации существовать – достаточно брать, а чтобы жить необходимо 

давать. О Боже ! Дай силу, волю и мудрость армянской нации, чтобы давать.  

( 329 ) ********************** ГИ – 329 – ТА ********************** ( 329 ) 
Любовь – это движение от человека к соответствию с невидимыми законами 

Вселенной, с её сакральной сущностью. И наоборот, любовь – это отражение 

тайной сущности Вселенной  в человеке. Если в этой гите слово «любовь» 

заменить на слово «нравственность», то вектор истины не изменится, потому 

что нравственность, иерархически стоя ниже любви, есть её неотрывное и 

переменчивое в румянах и красах личико. Апостол Павел ставил любовь на 

ступень выше веры и призывал любить Бога больше себя, а ближнего, как 

самого себя. Платон определяет любовь как «жажду целостности и стремление к 

ней». 

«Есть только одна великая держава на земле – это Любовь», - сказал мудрец; о 

любви можно говорить бесконечно: 

1. Труд без любви становятся тяжёлой ношей, в любви – легкостью. 

2. Вера без любви делает человека фанатиком. 

3. Обязанности без любви делают человека раздражительным. 

4. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным 

5. Справедливость без любви делает человека жестоким. 

6. Правда без любви делает человека критиканом. 

7. Воспитание без любви делает человека двуликим. 

8. Ум без любви делает человека хитрым. 

9. Приветливость без любви делает человека лицемерным. 

10. Порядок без любви слепо делает человека придирчивым и педантом. 

11. Компентентность без любви делает человека неуступчивым. 

12. Власть без любви делает человека насильником. 
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13. Честь без любви делает человека высокомерным. 

14. Богатство без любви делает человека жадным. 

Любовь, любовь ! Везде любовь, ибо везде – жизнь, а жизнь и есть любовь. «Мы 

любим жизнь не потому, что привыкли к жизни, а потому, что привыкли к 

любви», - учат нас. Но... любовь к самому себе сокращает жизнь. 

( 330 ) ********************** ГИ – 330 – ТА ********************** ( 330 ) 
Ощущать радость жизни – есть мудрость жизни, но не сознание жизни. Но что 

значит «ощущать радости жизни»? Это добрые дела и чувства, которые можно 

дарить людям и получать от людей. Тогда как обрести счастье жизни? Это 

значит быть вечно способным ощущать радости жизни. Образовался круг, не в 

нём ли лежит Высокий закон жизни? 

     Найдутся люди несогласные на счастье в степени простой радости и ждут от 

жизни большего. Я пошёл к мудрецу за ответом на этот вопрос. Он ответил мне: 

«я и сам, как все, жду от жизни большего, чем есть на самом деле. Человек занят 

тем, что ожидает счастье и делает всё, чтобы приблизить его, но самое большое 

счастье как раз и заключается в самом занятии счастьем». 

Быть несчастливым? – Это же безрассудно. 

( 331 ) ********************** ГИ – 331 – ТА ********************** ( 331 ) 
Потенциальная сила народа только тогда является таковой, когда её пополнение 

происходит с большим достатком, чем убыль, а расход и жертвенность народа 

не используются правителями каждый раз как подвиг, как при последнем часе 

действий, для достижения собственных интересов или исправлений вечно 

имеющих место ошибок. 

( 332 ) ********************** ГИ – 332 – ТА ********************** ( 332 ) 
Дело армян не проиграно и борьба продолжится в веках, пока незримая сила 

трансцендентного духа Нации не отступит перед «неизбежностью» судьбы, 

«убедительностью» аргументов и «объективностью» обстоятельств. 

( 333 ) ********************** ГИ – 333 – ТА ********************** ( 333 ) 
Человек – часть Природы Божественной, но и природы земной. В этой 

двойственности он подчиняется обеим ипостасям и физическим, земным, и 

Божественным и не способен изменить их.  

     Он никогда не освободится от дихотомии своего существования: он не может 

избавиться от тела, пока жив, и тело его заставляет желать и желать жизни. И 

желает он её иногда преступно много, оставляя мало места – а то и вовсе не 

оставляя – другому человеку. Но ещё больше он не может уйти от сферы духа, в 

которую помещено всё существующее в нём, и где тело –  лишь примитивная 

форма духа, а жизнь – иллюзия. 

( 334 ) ********************** ГИ – 334 – ТА ********************** ( 334 ) 
Если два армянина дружат, то они состоят в системе Нойберд, если армянин 

дружит с не армянином – то и это есть Нойберд, если не армянин принял ААЦ, 

то система Нойберд состоит в нём и с ним.  

     Но что есть система? Система – это когда два и более элемента 

взаимодействуют между собой на основе определённого в свойствах природы 

количества и качества, соблюдая последовательно-устойчивую связь. 

Минимально последовательно-устойчивое число есть три, рождающее иные 

явления. 

( 335 ) ********************** ГИ – 335 – ТА ********************** ( 335 ) 
В своих сказках народы передают вечную жизнь, бессмертие человека как 
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наказание. Многие злые персонажи в творчестве человека наказаны 

бессмертием. Следовательно, за бессмертие мы берём и понимаем то, что 

является бессмертием в любви и добре. Тогда такое бессмертие, есть 

Абсолютная Цель; Абсолютная цель – есть условие Бога. Счастье – есть 

бессмертие в любви и добре. Счастье достигается поступком, но рождённым из 

добра и вскормленным Истиной. 

    Горение души – это выбор или путь к счастью, но не само счастье. То же есть 

и горение в любви. Оно не может быть долгим, иначе испепелит душу. Счастье – 

есть покойная радость души, а они все вместе могут пребывать только под 

сенью Истины и Гармонии. 

( 336 ) ********************** ГИ – 336 – ТА ********************** ( 336 ) 
О Боже! Помоги глупцу в ясном видении; помоги слабому в мужестве, 

сомневающемуся в выборе, заблудшему в обретении Пути, а немощного – веди. 

    Человек рождается со сжатыми ладонями, умирает с разжатыми, не унося с 

собой ничего, и «нет у савана карманов». Если жизнь человека есть небытиё – 

она ничто, если бытиё, то мука. Если человек бережёт свою жизнь для себя, он 

умирает, если отдаёт себя другим – тоже умирает, но это уже разные жизни. И 

сравнение здесь – сподоби железу: «Если употреблять железо в дело, оно 

истирается, если же не употреблять, ржавчина его съедает», - Катон Старший. 

Тогда в чём различие, где выбор?  

( 337 ) ********************** ГИ – 337 – ТА ********************** ( 337 ) 
Цену победы определяет жертва; иначе, – победой ведает жертва. Обычно у 

победы находятся тысячи отцов и лишь поражение достаётся сироте. 

( 338 ) ********************** ГИ – 338 – ТА ********************** ( 338 ) 
Мир не предмет, а идея. То, что мы познаём, всегда однажды может быть в 

мире, но никогда не может быть мир в однаждом. 

( 339 ) ********************** ГИ – 339 – ТА ********************** ( 339 ) 
Желания, став понимаем, превращаются в стремления. А смысл жизни соткан из 

стремлений. 

( 340 ) ********************** ГИ – 340 – ТА ********************** ( 340 ) 
Своевременность рождает настоящее. Неизвестность есть объективность для 

человека, поэтому порождает определённый принцип отношения к себе.  

Хай, ты идёшь сквозь огонь судьбы, сгорая или очищаясь, живя или умирая! 

Идёшь здесь, сейчас, в настоящем и в неизвестное.  

Энергию духа и внимание сконцентрируй на настоящем, и будь, что будет.  

Чтобы ни думали, делай то, что считаешь справедливым, и будь, что будет. 

Живи в ладу с совестью, как бы это ни нравилось другим, и будь, что будет. 

Когда пришли испытания выбора, выбирай что праведно, и будь, что будет. 

Дойдя до неведанного перепутья, выбирай любую дорогу, и будь, что будет. 

...Только помолись про себя, если принял вызов судьбы как «будь что будет». 

( 341 ) ********************** ГИ – 341 – ТА ********************** ( 341 ) 
Категоричность – ядовита, она сестра ограниченности. Категоричность – это 

сведение целостности к частности. Законченные формулы опасны тем, что из 

хозяина их человек превращается в их слугу.  

    Формой категоричности является ортодоксия. Ортодоксия – это сведение 

партикулярности к целостности. Ортодоксии чаще имеют идейно-

идеологическую природу; ортодоксия – навязанная истина. «Я думаю, что 

ортодоксия никакого отношения к истине не имеет и истину ненавидит», - 
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сказал Учитель. Самые большие фальсификации истины совершались 

ортодоксиями; они же приносили человеку самые массовые страдания. 

( 342 ) ********************** ГИ – 342 – ТА ********************** ( 342 ) 

История подтверждает – на протяжении всего её развития цивилизации 

стимулировались и направлялись Животворными символами будущего (ЖСБ), 

которые создавали наиболее одарённые и талантливые члены общества. Анализ 

истории народов с неумалимым основанием показал, что во всех случаях 

рассвета наций ЖСБ светили ярким огнём веры и надежды на выбранном Пути. 

ЖСБ обладают невидимой сакральной мобилизационной и созидательной 

энергетикой. Эти силы реализовываются через стихийную духовно-

интеллектуальную соорганизацию инициативных групп людей, выводящих 

нацию вперёд и творящих её судьбу (речь может идти и о техническом успехе). 

    Но если инициативные интеллектуальные группы или личности отодвигаются 

на обочину социального положения, посталены уровнем ниже властных 

дегенеративных групп, создаётся положение, когда высшее должно служить 

низшему. Судьба такой нации предрешена. И в этом истина! 

    Не безликие масс-толпы спасают нацию и её историю, не дегенерация у 

власти, а концентрированные духовности и таланты, расположенные на 

пространстве нравственного поля. 

    Вот что пишет историк о гибели Византии (Армянской Византии!!): «Вся 

история после Мамвела есть постепенное и неудержимое падение могущества 

империи. ...Падение патриотизма и измельчание характеров (обратим внимание! 

Р.Б.) объясняется тем, что цари были подозрительны ко всем выдающимся 

душевными и телесными преимуществами людей и старались устранить их со 

своей дороги. Истребляя лучших людей, они создали себе такую среду, в 

которой могли беспутствовать без помехи... продажность должностей сделалась 

общим явлением». 

    Всю человеческую историю таланты, духовные личности, выделенные 

индивидуальности создавали цивилизации, развивали ремёсла, 

совершенствовали разум, а дегенерация и посредственность всю историю 

собиралась в стаи, в своры, ватаги (арм.) и как вайряги (арм.) набрасывались на 

продукты творения талантов,... уничтожая и «саму курицу, несущую золотые 

яица», - самих творцов (то, что сегодня происходит в Армении). 

Что должен делать Нойберд? 

( 343 ) ********************** ГИ – 343 – ТА ********************** ( 343 ) 
Беречь свои деньги или золото труднее, чем обрести их и во многом опасно. 

Если у вас в кармане 100 драм, они принадлежат вам и вы повелеваете ими; если 

на хранении у вас 100 млн. драм, вы принадлежите им и они определяют вашу 

свободу... но часто и совесть тоже. Вставший на путь накопительства – 

становится на путь земного бремени. Всегда бывает трудно установить границу 

здравой достаточности и достаточного блага, после чего накопительство 

переходит в скопидомство. Само по себе уже накопленное богатство обретает в 

психике человека «автоматизм» собственного воспроизводства, неубыли и 

преумножения. Человек уже старается ничего не брать из скопленного, а только 

прибавлять, и это опасная черта, за которой богатство превращается в самоцель; 

человек стремится только его сберечь. Если это так, то самые богатые люди – 

это полицейские охраняющие банк. 

    Богатство слепо, учил Платон, когда лишается здравого смысла и прозорливо, 
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когда добродетельно. Не быть жадным – уже есть богатство, не быть 

расточительным – уже остаться в доходе. Обилие – это плод богатства, а 

довольство – это признак обилия, лишь которым определяется ценность 

богатства. И богатство и бедность зависят от представления о них. Придавая 

представлениям красоту и добродетель, мы придаём богатству смысл и 

целесообразность. Богат не тот, кого другие считают богатым, а тот, кто 

определил богатым себя сам. 

  «Кто знает то, что для него достаточно, - богат... и не подвергается бесчестию... 

Нет худшего несчастья, чем незнание того, что для тебя является достаточным... 

Кто ведает, когда остановиться, пребывает в безопасности и может долго жить... 

Милее славу заиметь или живым остаться? Ценней живым остаться или 

разбогатеть? Больней приобрести или утратить? Ответы объясняют, как дорого 

человеку приходится расплачиваться за свою привязанность, и сколь велик 

убыток, приносимый накопительством», - Лаоцзы (4-3 в. д.н.э.). 

Главное накопительство Человека – накопительство Божественной любви! 

Притча о мудром правителе. 

Жил в городе Едесса (Эдесса) правитель по имени Арсат. Однажды он узнал, что 

один из купцов его города закопал всё своё золото и серебро от всех родных и 

близких и пустил слухи, что он беден. Правитель велел найти купца и отобрать у 

него всё припрятанное. Слуги выполнили приказ и доставили всё богатство во 

дворец. 

Прошло время. Тот же самый купец уехал жить в другой город к другому 

правителю. Вновь занялся торговлей, вновь скопил большое богатство и стал 

благодетельствовать богам, помогать бедным, строить храмы. Слухи о 

добродетели купца дошли до Едессы. Прознав об этом Арсат тут же 

распорядился вернуть купцу всё, что было отобрано у него. 

( 344 ) ********************** ГИ – 344 – ТА ********************** ( 344 ) 
Между Природой и живым миром существует «люфт», который позволено 

занять человеку. Человек активен и подвижен. Природа консервативна и мало 

изменчива. И человек может даже какую-то часть природы «пленить»... ещё 

пленить... ещё... пока сам не окажется её пленником и рабом. 

( 345 ) ********************** ГИ – 345 – ТА ********************** ( 345 ) 
«Всё чисто для чистого», - поговорка. Дух порождает кровь, а кровь дух. 

В этом принципе имеется в виду не «чистота» крови, ибо чистота крови дана 

Человеку изначально и не признаки крови; также имеется в виду не «чистота» 

духа, ибо ничто так не чист, как дух. Речь – о поведении «крови» и деяний духа.  

     Но мы говорим: после того, как определённые люди объединились в общую 

кровь по Провидению Духа, и назвали себя армянами, эта общность крови уже 

сама выдаёт из себя свой дух. Этот дух  творит культуру, цивилизацию и делает 

это как свой Смысл-Замысел (зачем?) и Цель (куда?), выражая всё вместе 

понятием  миссия-Путь. Дух армян как нация армян может только продолжить 

Путь, на который Нация встала несколько тысяч лет назад и идти в Небо. Это 

наш Путь и Цель одновременно. Вести же по этому Пути нас могут только 

духовные вожди, Провидением наделённые собственным пониманием и чутьём, 

как раз и выражающими в большей мере дух и зов крови. 

     Вожди ведут к победе порядка над хаосом, они и есть сам порядок, 

рождённый в глубинах крови, почвы и духа. Они передают свою волю и боль 

массам, собирающими их воедино и ведут по Пути. 



 240 

      Так же как под гору идти легче, чем в гору, человеку труднее идти за духом 

«вверх», чем за телом «вниз». Но... взлететь ввысь сразу человеку очень и очень 

трудно, а скатиться сразу под гору легко. 

( 346 ) ********************** ГИ – 346 – ТА ********************** ( 346 ) 
В Нойберд почитается культовая и обрядовая поэзия арийских племён, 

мигрировавших в Индию.  

    Веды и поздние произведения, связанные с жизнеописанием Будды, лёгшие в 

канон гимны и сказания, являются предметом нашего благоговейного 

отношения. В этих эпосах, как впрочем и во многих иных у других народов, 

обнаружен феномен ещё более ранних наслоений, напоминающих, как в случае 

археологических пластов во время раскопок, существование ещё более древних 

эпох, что даёт нам основания предположить присутствие в Ведах информации 

арийского духовного наследия, народившегося ещё со времени их пребывания в 

Нагорье.  

   Эпизод искушения Будды Марой (взят сокращённо) перед достижением им 

просветления, и находящегося в крайне тяжёлом истощении.  

    ...«Тысячи частей у смерти 

    И только одна – у жизни. 

    Зачем умирать? Жить лучше! 

    Живым обретёшь заслуги. 

 

    Живя, как живут брахманы, 

    В огонь принося жертвы, 

    Много заслуг накопишь. 

    Что пользы в борьбе с собою? 

     

    Путь борьбы с собою тернист, 

    Мучителен, полон лишений» 

    Говоря эти гатхи, Мара 

    Вплотную приблизился к Будде. 

     

    Так говорившему Маре 

    Вот что ответил Блаженный: 

    «Родич беспечных, грешник, 

    Сюда зачем пришёл ты? 

     

    Нет для меня в заслугах 

    И самой ничтожной пользы! 

    Кому до заслуг дело, 

    С тем и беседуй, Мара! 

    

    У меня есть вера и мужество, 

    И ещё у меня есть мудрость. 

    Так зачем устремлённому к цели 

    Ты мне толкуешь о жизни? 

  

    Даже речные потоки 

    Может высушить ветер. 
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    Разве он не высушит кровь  

У меня, устремлённого к цели? 

  

Когда высыхает кровь, 

Высыхают желчь и флегма, 

А чем больше ссыхается плоть,  

Тем яснее становятся мысли, 

Укрепляются память и мудрость, 

Сосредоточенность крепнет. 

Вот так я живу и обрёл 

Высшее ощущенье. 

От услад отвернулась мысль, - 

Зри чистоту человека! 

 

Твоё первое войско – желанья, 

Отвращеньем зовут второе, 

Третье войско твоё – голод, 

Четвёртое – жажда жизни, 

 

Пятое – лень и вялость,  

Шестым боязнь называют, 

Седьмое войско – сомнения,  

Восьмое – притворство и чёрствость. 

 

Богатство, почести, слава, 

Успех, нажитый обманом, 

И тот, кто возносит себя, 

А всех других презирает... 

 

...Над жизнью этой дрожать? 

Да пусть она сгинет вовсе! 

По мне умереть в бою 

Лучше, чем жить побеждённым!.. 

( 347 ) ********************** ГИ – 347 – ТА ********************** ( 347 ) 
Целое армян должно стать больше суммы армян. В этом – задача духовного 

потенцирования Нойберд; в этом – собственная философия Нойберд. В Нойберд 

высшей формой выражения целостности является общество, семья, Нация. 

Общие закономерности социального целого определяют суть любой его части и 

направление её развития: часть ведёт себя в соответствии с сущностью целого, и 

это поведение определяется всей системой действующих общественных норм – 

традиционных, нравственных, юридических и др. 

     Целое иерархически стоит выше общего, а общее – единичного. А при 

объединении достаточно развитых систем, частно-особенное всегда богаче 

общего в своём содержании и действиях. Тем не менее, в Нойберд не решается 

вопрос средневековой схоластики: что первично общее (универсализм) или 

единичное (номинализм); Нойберд вбирает в себя определённые стороны 

философских течений или обращается к ним не становясь одним из них. 

     Общее может существовать и в одних мыслях, и вне их. Давид Анахт пишет: 
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«общее существует не в одних мыслях», как «козлоолень», существование 

которого зависит сугубо от нашего мышления и чему в действительности ничего 

не соответствует, а «общее мы постигаем из сущих». На этой почве, «общее 

живёт и возникает в нашем мышлении...».  

      К подобному уяснению нас приводит ряд причин, одна из которых 

заключается в том, что общее объединяется для определённой цели, на 

определённый период времени. Оно, общее, преходящая категория, хотя в 

эволюции является условием развития собственной категории качества. Поэтому 

вслед за ассоциацией всегда приходит диссоциация. В противном случае это уже 

не ассоциация, а рождение нового частно-особенного. При этом частно-

особенное есть естественная, устойчивая и эволюционная категория развития и 

состояния качества. Общее несёт качественность, а частно-особенное есть само 

качество. Качество человека реализуется через дух и/или через способности и 

возможности. «Первичной и преимущественной сущностью являются 

индивиды», - Иоанн Саркаваг. «Сперва существуют индивиды и лишь затем из 

индивидов образуется вид», - Ваграм Рабуни (ХIII в. Киликия). Армянское 

общее – Нация, родилась в муках, как Ваагн в громе молний и огня, чтобы 

оставаться вечностью и идти в  вечность. И это рождение Целого есть духовное, 

метафизическое творение и не подлежит определению рациональной 

необходимости и цели. В своей основе оно содержит тайну Творца и тайну души 

армянина; диссоциация есть её боль, а единение – ликование духа и любви. 

     В связи со сказанным, можно задать два вопроса. Первый. Какое из двух 

состояний – общее или единичное, истоково находится ближе к Божественному 

разуму и Истине ? Второй. Отражает ли нация понятие общего, как сумму 

индивидуумов или сама является носителем качества единичного, как духовная 

общность?  

Хай ! Поставь на службу Нации свои качества, с этой целью уготовленные тебе 

Всевышним. 

( 348 ) ********************** ГИ – 348 – ТА ********************** ( 348 ) 
Человек тогда есть человек, когда остаётся непознаваемым. Когда же наступает 

его познаваемость, он становится на путь, отрицающий в нём человека. 

    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. 

( 349 ) ********************** ГИ – 349 – ТА ********************** ( 349 ) 
В своём историческом существовании Вера может быть только общезначимой, а 

не обязательной в собственных выводах, наподобие научного доказательства 

или гипотезы. «Там, где Вера уже не является основой жизненных устремлений, 

остаётся лишь пустота отрицания. Там, где возникает недовольство собой, 

виновным должен быть кото-то другой. Если человек ничего из себя не 

представляет, у него ещё остаётся возможность самоутвердиться в «анти-», - 

мысли учителей Германии ХХ века.  

( 350 ) ********************** ГИ – 350 – ТА ********************** ( 350 ) 
Свобода есть преодоление внешних ограничений и внутренней 

неограниченности. Но если свобода есть преодоление, тогда что есть оно ? 

Преодоление есть осмысленная или целенаправленная воля к действию или само 

действие. Но воля есть проявление духа; тогда свобода есть форма бытия духа. 

Идея свободы – высочайшая ценность. Свобода человека кончается не там, где 
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начинается свобода другого человека, а там, где начинается Бог. 

     Потому как человек обладает сознанием быть свободным от природы и себе 

подобных, можно говорить о его способности творить добро и двигать вперёд 

свою судьбу. Человек совершает ошибки и делает зло потому что свободен в тем 

большей степени, чем больше он отбирает её от природы и от себе подобных. 

Но Всевышним провидением человек рождается свободным. Следует думать, 

что свобода человека служит цели, а не самоцели; тогда она ещё и средство для 

творения, и творения того же добра. Что было бы, если человек родился не 

испытывающим порога добра ? Однообразие и умерщвление того же добра. 

( 351 ) ********************** ГИ – 351 – ТА ********************** ( 351 ) 
Из человеческих личностей состоит народ. Но он не их арифметическая сумма, а 

органическая общность. Значит народ, есть субъект наделённый коллективной 

душой. Народ может быть большим или не большим. Он может быть отделим и 

разделим, но обладая ядром, одновременно несёт в себе неделимость, потому 

как неделима и душа его, а ядро в своём блеске стоять рядом с себе подобными 

больших народов. Будучи совокупностью всех индивидов (членов), 

составляющих целое, он отвечает за свои поступки и решения. Вне 

ответственности за свои действия народа не существует. 

( 352 ) ********************** ГИ – 352 – ТА ********************** ( 352 ) 
Демагогии чуждо обращение к благородству мысли и высокому сознанию. 

Демагогия играет на инстинктах и примитивных чувствах, манипулирует или 

направляет либо в поддержку, либо против тех или иных начинаний, обрекая 

людей, призванных быть в общественной жизни главными действующими 

лицами, на ординарную роль вспомогательного инструмента. Демагогия 

расслабляет природные защитные барьеры в сознании народа, а потому 

направлена на его притупление. Она служит не пробуждению, а закабалению 

народа. 

( 353 ) ********************** ГИ – 353 – ТА ********************** ( 353 ) 
Равны не истины, равны права на высказывание истины. Поиск истины – 

требует сопоставления, последнее – разномыслие. 

( 354 ) ********************** ГИ – 354 – ТА ********************** ( 354 ) 
Мерилом величия человека служит соотношение его помыслов и дел, гармония 

мыслей и поступков. 

( 355 ) ********************** ГИ – 355 – ТА ********************** ( 355 ) 
Стремись в жизни обгонять не других, а самого себя. 

( 356 ) ********************** ГИ – 356 – ТА ********************** ( 356 ) 
Если тысячи людей говорят одно и то же, то это либо глас Божий, либо 

грандиозный обман. 

( 357 ) ********************** ГИ – 357 – ТА ********************** ( 357 ) 
Жизнь тогда представляется нам лёгкой, когда речь идёт о другой. 

«Спокойно, когда на просторах морских разыгрываются ветры, 

С твёрдой земли наблюдать за бедою, постигшей другого», - Лукреций. 

«Когда море спокойно, всякий может быть кормчим», - Публий Сир. 

«Наблюдая сражение со стороны, легко считать себя полководцем», - Шота  

Руставели. 

«Не осуждай другого в делах, если ты не занял его места», - Конфуций. 

( 358 ) ********************** ГИ – 358 – ТА ********************** ( 358 ) 
В каждом человеке заложен конфликт с другим человеком.  
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    Источник его составляют свойства индивидуальности каждого. Понимание 

детерминированности кофликта накладывает на каждого человека определённые 

обязанности. Главные из них – снисходительность, и тем большая, чем ближе 

или родней человек. Не будем путать снисхождение со всепрощением, которое 

человек человеку не делает. Ещё мы говорим о снисходительности, - что 

принято рассматривать в Нойберд, - но не о великодушии человека, что является 

сферой отношений с Великим Миром, Верой и Богом. Снисходительность 

допустима также относительно ряда идей, кроме иерархически стоящих как 

Божественные. Ибо идеи от человека – есть временность и изменчивость, на 

смену одним, приходят другие. Снисходительность в определённых пределах 

допустима и в отношении поведения и поступков человека.  

     Существуют целые коллективные души народов, которые впускают в свою 

среду любые идеи и снисходительно наблюдают за их адептами и 

последователями. Там легко на вкус берут любые идеологии и также легко 

выплёвывают. Если бы это великое свойство великой нации присутствовало в 

этнопсихологии армян ! Но именно малые нации, как раз в силу своей малости 

не могут быть снисходительны, чтоб не потеряться среди великих. 

     Иерархическая или потенциальная разность индивидуальностей заставляет 

изнутри одну индивидуальность совершать действия для того, чтобы 

пристроиться и измениться, - включая и в вопросе носительства идей, - в 

подобии другой. Однако, стараясь изменить индивидуальность нации или 

личности, мы встаём на путь её насилия; насилие отзывается реакцией 

сопротивления и борьбы. Поэтому признавая за нациями право на 

индивидуальность, мы отдаём им возможность не только оставаться 

свободными, но что ещё больше – мы несём себе и им мир. 

( 359 ) ********************** ГИ – 359 – ТА ********************** ( 359 ) 
Сама по себе демократия безлична и неконструктивна; более того, она творчески 

стерильна (о чём говорил ещё Аристофан с его лысым и выжившим из ума 

Демосом). Плодотворны хамкар, артель как соучастие личностей, как 

кооперация в благих целях (даже если эта цель просто справедливость), как 

уговор-договор состояния высоких душ, «проект» устремлённого сознания. 

Собрание людей, из которого изъята суверенность личности и красота бытия, 

становится сходкой ущербных элементов.  

Духовная солидарность – позитивный показатель соборности, но и важнейший 

показатель благополучия общества. Насколько люди солидарны друг с другом, 

насколько сочувствуют, проявляют милосердие, готовы придти на помощь друг 

к другу, готовы к жертвенности, настолько общество едино, сплочённо и 

добродетельно. 

  Проницательный Платон критически относился к демократии: «жажда свободы 

в неразбавленном виде» (видимо, имеет в виду вино Р.Б.) приводит к тому, что 

отец боится своих детей, учитель – учеников, старший – младших, мужчина – 

женщин. В демократическом государстве «лошади и ослы привыкли... 

выступать важно и с полной свободой, напирая на встречных, если те не 

уступают им дороги». Согласно Платону, человек демократического государства 

нагл, разнуздан, распутен и бесстыден, однако наглость там называется 

просвещённостью, разнузданность – свободой, распутство – великолепием, 

бесстыдство – мужеством». 

    В Нойберд мы утверждаем: демократия – это не форма государственного 
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правления, демократия – это форма соучастия народа в делах элиты.  

     Государственная демократия – это вызов божественности иерархии, это 

солидарность посредственности, это власть призраков, называющих себя 

«слугами народа», которые как равные представители зависимы от масс, 

подотчётны массам и ответственны перед массами, угождающие массам, чтоб 

вновь быть удостоенными их земного, материального и телесного одобрения на 

новый срок – нет не властвования, а правления (руления), создавая вопиющее 

несоответствие, ибо власть является сакральностью и трансценденцией, 

дающейся свыше (!).  

      И в этом плане высказанную мысль Ованеса Плуза Ерзнкаци мы принимаем 

как ещё оставляющую место для сакральности: «Управление страной – тоже 

искусство, и если люди не жалеют сил и стараний выучиться играть на трубе и 

лире, танцевать, сколь же больше нужно готовиться, учиться, чтобы быть 

грамотным в управлении... Случайно оказавшегося у власти человека должно 

презирать, как презирают плохого музыканта или несведущего врача».  

     В демократии, вместо того, чтобы массы были ответственны перед элитой 

(вождём) и равнялись на элиту, всё обстоит с точностью до наоборот – 

«избранные» равняются на массы, их сознание, нравы и мир; при этом 

избранные больше не являются вождями с принципами высокого авторитета (и 

даже высшего). И страдают в результате такой антиприродной и антидуховной 

реверсии прежде всего сами массы, избранные «руководители» просто не 

дорожат ни жизнью, ни будущим этих масс. «Мы не слишком удалимся от 

истины, - пишут в ХХ веке учителя Франции, - если скажем, что демократия – 

это хроническое состояние умеренной гражданской войны и анархии... И 

крайняя демократия и тирания поступают деспотически с лучшими гражданами; 

постановления такой демократии имеют то же значение, что в тирании 

распоряжения».  

    Поскольку демократическая модель обычно является секулярной и даже 

атеистической, в её основе заложена голая экономика, от которой зависит 

прочность всей системы. Причём, не просто экономика, понимаемая как 

средство обеспечения жизнедеятельности общества, а экономика как способа 

постоянного извлечения прибыли. Но тогда экономика должна быть растущей... 

чтобы обеспечить растущий уровень потребления; вне рамок религии и Веры – 

это рост вещей, удовольствий как гедонизация. Значит демократия и 

гедонизация есть суть одно, исходящее из другого; они обратны 

традиционалистскому обществу. Традиционная власть управляет народом через 

принуждение и убеждение. Власть, именующая себя демократической – через 

манипуляцию сознанием и соблазнение. 

     Примечательно, как ведут войны армии от разных формаций обществ и 

систем руководства: «комунно-социалистические» не считаются ни с потерями в 

бою людей, ни с их страданиями, ни с фактором судьбы самого населения – оно 

ничейное. Тогда как традиционалистские общества и формации человеческую 

жизнь ценят высоко, их социобиологические вожди обладают чувством крови и 

ближнего своего. 

( 360 ) ********************** ГИ – 360 – ТА ********************** ( 360 ) 
Связь научного, светского познания и метафизического, духовного не есть 

только различие методов и средств изучения единого предмета, т.е. Природы.  

     В идеологии Нойберд это принято однозначно. Эта связь не есть только лишь 
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дополняющая, хотя в Нойберд настаивают и на этом. Ещё можно, не боясь быть 

непонятым, утверждать, что научный способ познания у метафизического есть 

продолжение его или даже приложение. 

     Весь вопрос в том, что всякое научное определение, даже принятое как 

точное, всё равно остаётся относительным, а иногда даже гипотетическим. 

Освещение же этого вопроса (предмета) метафизическим познанием и его 

истинами во много крат увеличивает проникновенеие и проницаемость самого 

знания, потому что – и в этом ответ – научное знание есть низшая, грубая форма 

познания. Стало быть истина познаётся не на основе научного знания, а при 

помощи его. И лучше сказать, что истина не познаётся, а освещается, где 

средство освещения – интеллектуальная интуиция человека.  

      Всякое научное знание есть ещё и конкретное знание. Но оно не ставит 

человеку ограничения для высшего знания (и более, готовит к нему), покуда 

человек сам не поставит его себе. И далее от высшего знания, как состояния 

духовности через посредство информационного насыщения, человек уже имеет 

возможность войти в высшую ступень чистой духовности, как чистого 

интеллекта. Иначе вне всекосмического энергоинформационного пространства, 

идущего к нам как поток духовного познания, всё становится «знанием невежд», 

а само явление «невежественным, лунным познанием». (Сравнение невежества с 

ночью идёт уже с глубокой древности. «Невежество – ночь ума, ночь безлунная 

и беззвёздная», - Цицерон). 

     В Нойберд объсняют о действительном положении вещей (существовании 

иерархии) в Природе и Космосе, где уделом возвышенного роста могут 

заниматься и единицы (посвящённые), и целые организации и системы, что 

справедливо и к Нойберд. В Нойберд индивид остаётся и человеком-богом, и 

человеком, где борются за его социальное и культурное возвышение через ту же 

организацию и систему.  

     Как положение электрона в соответствующей энергонише имеет свой 

вибрационный уровень, так и каждая сущность обладает-соответствует своему 

вибрационному уровню. Как одномоментное расщепление или соединение 

атома приводят к огромному выбросу энергии, так и резкое усвое человеком 

«энергемы» среды (даже небольшой), приводит к энергетическому удару в 

триаде дух-душа-тело, действующего то как «расщепление» их (т.е. триады), то 

как соединение. Мы говорим «резкое», а если постепенное ? 

    От непомерного космического груза Всевышней истины, Всевышнего знания, 

человека оберегает его сознание, но ещё больше «оболочка» его духа – это 

душа, вложенная в последующую форму – тело («контейнер»). При резкой 

перегрузке (загрузке), душа человека может «взорваться» или быть 

раздавленной тяжестью громодья Вселенной. От Всевышней истины человек 

отделён несоответствием восприятия и заблокирован привязанностью 

беграничного духа к отграниченной душе и совсем уже локальному телу. 

В Нойберд научное знание является «прикладным» к метафизическому, оба 

вместе являются целостностью истины; при усвоении и осознании его 

широкими массами Нойберд предствляется им к познанию гитунами и агитами 

последовательно, постепенно и постоянно. 

( 361 ) ********************** ГИ – 361 – ТА ********************** ( 361 ) 
У общества, наций, народов помимо потенциала интегрального устремления к 

любви, существует и потенциал интегрального устремления к агрессии. 
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Состояние бытия человека  то увеличивает заложенные природой эти свойства, 

то уменьшает. Существуют народы с преимущественной направленностью 

потенциала агресии вовне, существуют с направленностью во внутрь, которые 

на длительных отрезках исторического времени являются ситуативными и 

переменчивыми. 

     «Женоподобные» этносы, недифференцированные (неатомизированные) до 

каждого отдельного индивида – а значит более единые и могущественные – 

более склонны к экзоагрессии; «мужеподобные» – к эндоагрессии. Первый 

специфический тип агрессии, т.е. агрессии «вовне», с направленностью на 

объект-этнос, назовём условно женским, а «во внутрь», с направленностью на 

индивидуум, мужским. 

     Постоянство «объёма» интегральной этнопсихологии – есть постоянство 

интегральных мироощущений и мирочувствий. Длительная, устойчивая 

направленность агрессии на этнос как объект востребует, в конце концов, 

появление соответствующую этому состоянию общественную идеологию, 

постоянное внедрение в сознание позитивным чувством к ней и подпитку её. 

Постоянная направленность агрессии на личность как субъект также востребует 

присутствие своего типа идеологии, чему больше подходит либеральная 

свойственность. И только религиозно-христианское социальное 

миропредставление включает в себя оба типа; один это общественно-

социальный (где христианский социализм есть земное мироустройство 

общества) и персоналистский (где «спасение» личности, есть её освобождение 

от диктата телесности и вещи и её воодухотворение)  В этом пласте 

коллективного бытия человека и заключается одна из его сакральностей. 

     «Женоподобные» типы этносов идеологию воспринимают ясно, 

прямолинейно, «двухцветно» (добро-зло, свой-чужой) и проявляют себя в ней 

резко, твёрдо, бескомпромиссно, как бы образно говоря, по-мужски. 

«Мужеподобные» типы этносов в идеологии менее принципиальны, целиком в 

неё не окунаются, не абсолютизируют её постулаты и, говоря сравнительно, 

идеологически более «женоподобны». Получается как бы многослойный пирог: 

женский тип коллективистской психологии этносов на идеологическом уровне 

переводится в мужской тип менталитета, а мужской в своей ментальности – в 

случае акцента агрессии на личность – возвращается в женский. Здесь следует 

считать, что эти два типа биологического проявления агрессии не исключающие 

друг друга, а восполняющие. (Большинство народов уже давно относятся к 

смешанным типам). 

    Таким образом, и первый тип коллективной нервной деятельности этноса и 

второй, каждый в своей ментальности имеют свойственный именно ему 

характер идеологического выражения. Условно назовём их как «Женский тип 

идеологического выражения» и, соответственно, «Мужской тип 

идеологического выражения». Первый обладает меньшими охранительными 

механизмами на личностном уровне, легко поддаётся обработке, но устойчив на 

идеологическом уровне, обладает коллективистским эгоизмом, достаточно 

консервативен, охранителен к своей культуре и традициям. Второй подвижен, 

легко уступает в идеологии, но проявляет сильные личностные устремления. 

( 362 ) ********************** ГИ – 362 – ТА ********************** ( 362 ) 
Не человечество породило любовь и спроецироало её вовне, а оно восприняло 

дух Любви, как существующую вне его объективность и стало тем, чем есть – 
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Человечеством.  

    Идя к подобию Бога, человечество вечно будет наполняться любовью. 

Космическая воля любви, есть космическая воля жизни. В языках ариев в одних 

случаях любовь женского рода, в других имеет женскую основу. В армянском 

языке от значения «сэр» происходят различные имена, женское Сара-Зара или, 

скажем, мужское Сармэн, что имеет своим истоком понятие огня – «зар-жар» 

(сар-шар означает солнце-огонь, как «гор»-огонь – гора в словянских языках, в 

армянском «сар» есть гора) . Отсюда одно из слов «разить», «ра-ар-гар» в 

армянском происходит от понятия огня (заргел). В древнеегипетском «сар» есть 

свет, возвышение, в древнееврейском понятие «сар» вошло в понятие добрая 

весть – «бесора».   

    Человечество испускает в окружающий Космос свою энергетику любви, 

потому что есть Его подобие и Промысел. Эта энергетика, как реки на земле, 

складывается из потоков любовей народов, а те потоки из групп и 

индивидуальностей (как, скажем, ручейков). Эти любови народов, как песни, 

являя одно (или про одно), исполняются разными голосами и в разных 

тональностях и стилях – но как песня она есть одна и та же. Посему такая песня 

об одном и есть Интегральный потенциал любви Человечества. Уже вторично, 

от себя этот потенциал излучает в Космос, Вселенную, к Богу свой 

интегральный потенциал любви. 

     По-своему испускает (поёт) свою любовь и армянский народ. Именно 

поэтому у него есть свой Эчмиадзин. Своеобразны по-своему мужчины и 

женщины этого народа; каждая женщина – не меньше каждого мужчины, но 

мужчина-личность в своём взлёте недосягаем ни для женщин, ни для многих 

мужчин. Особенно возвышенные из них, как высокие горы, принадлежат уже 

всему человечеству и поются им. Характер (тип, свойство, глубина 

проникновения) любви индивида повторяет характер любви его этноса. И 

наоборот, характер любви этноса складывается из такового его индивидов... но 

не арифметически, а качественно и иррационально. Зло плюс зло дают 

арифметическую сумму зла в значении два, любовь плюс любовь, как в 

механическом резонансе (потенцировании), могут дать значение любви как 

четыре... десять и пр. 

     Невероятна и жертвенна материнская любовь. Разве найдётся народ, где мать 

не была бы святостью! На свете нет ничего нежнее и бескорыстнее материнской 

любви; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или 

своекорыстна в сравнении с нею. Сказ Ованеса Туманяна о заговорившем 

вырванном из груди материнском сердце стал символом и могучей песней этой 

любви. Особенно возвышенна в армянской сакральности любовь матери к сыну. 

Эта любовь идёт из самых глубин веков, она ярчайшее свойство расового типа 

арменоида. На святых образах (можно пользоваться словом «икона» 

происходящее от названия города Икония-Конья, где армяне в VIII в. впервые 

стали рисовать иконы) Мать и Сын всегда неразлучны, и мы им молимся. 

Неразлучны они и в бытийности армянина, ибо христианство есть этническая 

религия армян. Армянин не сквернословит по матери, армянин не обманывает 

мать, армянин не поступается честью матери, армянин бережёт мать как Божий 

дар. Но ему разрешается клясться матерью... чтобы не клясться Богом. После 

смерти матери, её любовь, как святая десница, ещё долго остаётся распростёртой 

над детьми, хранит своих детей, присутствует в их жизни... и судит их. 
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Богинями справедливости, честности и постоянства у ариев всегда были 

женщины; наша богиня – арийская Арта, как солнце «Ар», она несёт тепло и 

жизнь. В её честь  Ахура Мазда назвал одну из своих дочерей.  

     Хай! Помни! Матеря – лучшая часть человечества. Восславь Мать! Её любовь 

не знает отступничества, а грудью её вскормлен весь мир! 

     Человеческая любовь бывает кровной и духовной; одна без другой у человека 

– они неполны, их нельзя и противоставлять, но лишь дополнять. И только мать 

способна сполна и справедливо вместить в себя обе эти составляющие любви. 

Соединённая любовь всех армянских матерей – значительная составляющая 

интегрального потенциала любви армянского этноса. Этот интеграл – 

коллективная душа Нации. Этой любовью она творит человека, делает Нацию. 

Но чтобы давать любовь, мать, или армянская мать, должна её откуда-то и брать. 

Тогда главный исток её веры, её любви и надежды есть Бог. Не обладая сильным 

духом, женщина тем более нуждается в подпитке им от самого чистого, светлого 

и надежного родника – Божьего. Неверующая в Бога женщина – исток порока в 

слабости. Дети от неё тоже  безбожны, значит немощны. Множество 

неверующих в Бога женщин, дают произрасти слабому, неполноценному, не 

возвышенному духом народу. Такие народы не рождают божественное, они не 

творят цивилизацию, берут её у других и уходят в небытие. 

    В Нойберд должны знать об Интегральном потенциале любви этноса. За 

победу в духе, за успех цивилизации, за выживание этноса бьются 

Интегральные потенциалы любовий народов мира. Самый большой вклад в этот 

собирательный потенциал вносит материнская любовь. Значит, будущее Нации 

– в руках матерей, в руках лучшей половины человечества! 

( 363 ) ********************** ГИ – 363 – ТА ********************** ( 363 ) 
Две ипостаси человека – Божественая и телесная, существуя в одном, то 

укрепляют, то разобщают его единство.  

      Разброс этих ипостасей столь велик, что они могут существовать от попытки 

слиться с Богом, до людоедства. Компании массового устремления людей к Богу 

ничем не уступают компаниям массового богоборчества на земле, которые 

происходили и происходят в громадном масштабе уже после того, как казалось 

невозможным быть их повторению. Условием бытия человека является 

всепроникающее действие Интегрального потенциала Любви человека, 

озаряемое естественным человеческим правом солидарности, постоянно 

нарушаемого и вновь, и вновь заявляющего о себе. Отсюда существует сугубо 

человеческая радость от собственного присутствия в Интеграле Любви и 

взаимопонимании человека с человеком. 

( 364 ) ********************** ГИ – 364 – ТА ********************** ( 364 ) 
Богу угодно знание, познание.  

Но бесконечное расширение и углубление одного лишь научного познания ведёт 

к сужению Божественных тайн и к многознанию, хоть и растворяющегося в 

бесконечности, но ставящего в независимость от Бога. Тогда кажется, что Бог, 

настаивая на познании, предлагает узнаваемость себя и собственное отрицание. 

     Но угроза большого познания несёт не страх за Бога, а страх за человека. 

Исследования и знания, сами по себе, есть не сужение Бога, а служение Богу... 

когда посягание на тайну не создаёт и не имеет злых намерений и совершается 

под омофором Благодати. Отсюда принцип: не самоограничение в познании 

тайн, а возвышение в Благодати от их овладения. 
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( 365 ) ********************** ГИ – 365 – ТА ********************** ( 365 ) 
Вера в Бога невозможна без ответа на вопросы, постоянно рождающихся в 

реальной действительности. Но насколько их объяснение явится убедительным 

для всех ? 

     Поиски Бога неизбежно связаны с мучительным отказом от иллюзий. Но как 

быть, если Бога мы представляем через иллюзию? И не является ли преодоление 

сомнений в Вере и колебаний в поиске, борьбой с собственными установками, 

помещёнными в определённые объёмы духа? 

     В Нойберд – вопрос не только в том, чтобы верить в Бога или утверждать, что 

Бог есть, вопрос в том, чтобы жить по-Божески. 

( 366 ) ********************** ГИ – 366 – ТА ********************** ( 366 ) 
«Знание – сила»... если сила есть Духовность. 

     Действительно, знания – сила. Но знания вместе со всей наукой бессильны 

духовно. Вера в науку есть ещё `большая не истинность, чем неверие в неё. 

Неверие приводит к разочарованию, последнее может даже дать презрение к 

знанию. Хотя и то, и другое не имеют ничего общего с подлинной наукой. 

     Лжива не наука, а предпосылка о познаваемости. Но благодаря этой 

предпосылке, мы совершаем технический прогресс, потому что существует 

познаваемость вещей и частностей, но не мира и Природы в целом.  

    Представление, что основываясь на научных выводах можно организовать 

правильное мироустройство, дарующее человеку благополучие, счастье и 

предел в насыщениях является для людей ещё большей иллюзией, чем для 

неверующего иллюзия Бога. 

( 367 ) ********************** ГИ – 367 – ТА ********************** ( 367 ) 
Простота бесконечна, она  допускает бесчисленное количество толкований, это 

мир в малом, наполненный и движущийся. Великие истины, как и великие дела 

всегда просты и скромны. Простота составляет главное условие красоты 

моральной. Кто познал красоту в простоте никогда не пожалеет, что жил просто.  

Простота – это образ истинного, - учат нас мудрейшие. Простота – это средство 

достижения гармонии. Простота есть осознание своего человеческого 

достоинства. Мужественные люди всегда просты. 

   Но существует «простота – что хуже воровства» (русская поговорка). Это 

упрощенчество. Упрощенчество – это насилие, заполняющее место утерянной 

простоты. Упрощение конечно по своей сущности, это нить, которая движет нас, 

как марионеток; оно не допускает развития, оно пусто и недвижно.  

Речь человека, пекущегося об истине, должна быть простой и незамысловатой-

безыскусной, ибо простота – есть форма проявления истины, они неразделимы. 

( 368 ) ********************** ГИ – 368 – ТА ********************** ( 368 ) 
Государство (как и Бог) – это сила единяющая семьи. Нация – это состоявшаяся 

реальность единённых семей. Национальная идеология – это убеждение и 

непоколебимость веры в необходимость братской поруки межсемейных уз. 

    Семья – фундаментальная единица человеческого общества, она единица 

этнической самоорганизации человека, его полноты и самодостаточности, а 

потому есть институт. Она сосуд, где хранится Интегральный потенциал любви 

нации. Она постоянно воспроизводит жизненные устои, а потому есть субъект и 

обладает своими иерархическими правами во внутрь и специфическими 

плюралистическими правами вовне. В кругу близких людей энерго-

информационный обмен идёт интенсивней и непрерывно. 
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    Под углом зрения Церкви, семья есть подарок Бога, есть промысел и творение 

Его, основанные на метафизическом единстве любви, покрывающей собой всё 

внешнее материально-эмпирическое разделение (физическое, имущественное, 

психологическое и т.д.). Иерархически ниже названного понятия о семье стоит 

мировоззренческое представление Нойберд, где семья понимается прежде всего 

как социальный организм. Патерналистски семья имеет главу – отца. Тацит 

утверждает, что «обеспечить нормальное течение своих семейных дел часто не 

легче, чем управлять провинцией».  

     Понятие частной и общей собственности в семье излишни. Вся 

собственность, безусловно, является общей, за исключением естественной и 

минимальной личной собственности как необходимого элемента быта. 

Абсурдность частно-собственнических интересов в семье очевидна – это крах 

семьи; отсюда же неуместность и любых иных форм индивидуализма как 

нравственного преступления против любви – основы семейного единства. 

Наоборот, самоотдача, жертвенность, взаимопомощь, естественная обязанность 

трудиться на благо семьи придают семейному хозяйству ( в его традиционном 

виде) особые гармоничные черты: цельность, самодостаточность, внутреннюю 

эффективность. Человек, живущий семейнозависимой жизнью, становится более 

нравственным. «Жена и детьи учат человечности; холостяки же мрачны и 

суровы. ...Благодаря детям жизнь кажется более приятной, а смерть – менее 

страшной. Собственный труд дети делают более радостным, от этого неудачи 

работы кажутся более огорчительными» (Ф. Бэкон). Счастье обретается не 

взрослым ребёнком, а его добродетелью, поэтому все учителя и мудрецы зовут к 

тому, чтобы мы в наших детях воспитывали добродетель, ибо только она одна и 

может дать счастье. 

    Функцию идеологии в семье, определяющей характер и смысл совместного 

бытия, несут нравственно-этические традиции семейных отношений, 

передающихся из поколения в поколение, и определяемые теми или иными 

религиозно-мировоззренческими, мирочувственными основаниями. Разрушает 

семью всегда грех. Один из них – эгоистический частно-собственнический 

интерес, когда та или иная форма эгоизма переступает идейные законы 

семейного общежития. «Бхагават-Гита» доносит нам: «Из-за злых деяний тех, 

кто разрушает семейные традиции, забываются принципы, на которых зиждется 

благополучие и гармония семьи и нации». 

     Но... идеология абсолютной ценности своей семьи, как основополагающей 

цели благоположенности жизни, есть убожество мысли и жалкое убежище 

скудости духа. 

( 369 ) ********************** ГИ – 369 – ТА ********************** ( 369 ) 
Какие формы одного и того же политического устройства могут приобретать 

свойства добра и зла ?  

Их много, среди них первое – что не изменяются во времени. Добро стремится к 

утверждению статуса в виде формы и содержания, структуры и функции. 

Однажды принятый порядок в качестве добра закрепляется. Добро стремится к 

консервации. 

Время добра наступило ! 

Следствием этого становятся установленные нормы морали, традиции, обычаев. 

И даже более, для закрепления их востребуется идеология, и мы можем 

наблюдать её в различных проявлениях, в том числе и в виде традиционализма. 
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Время добра, конечно, идёт. 

Зло, хоть и не обладает высоким потенциалом духа, стремится перейти в высший 

уровень власти. Идёт тайная война за обладание властью. Злу для целей победы и 

своего интереса необходимо изменение существующей конструкции или статуса. 

В достижении этих целей зло, по свойству своей природы, готово на 

использование всех средств, вплоть до разрушения всей конструкции (государства 

или общественного устройства), при этом страдания масс, реки пролитой крови – 

лишь эффекты разжигающие воображение и аппетит зверя в игре. 

Время добра идёт... 

Во времени, на этапе начальной бесспорной победы добра, в пике его успеха и 

подтверждения правоты идеологии и принципов, по которым оно пришло к 

власти, начинает действовать предложенная им конструкция. На этом этапе зло 

не обладает потенциалом и количеством своих сторонников для открытого 

выступления. Общество ждёт раскрытия и осуществления надежд уже от 

образовавшейся конструкции, в которую обычно бывают вложены страдания в 

доставшейся от борьбы за власть по предыдущим событиям (истории). 

Время добра идёт... 

Что делает зло на данном этапе течения обстоятельств ? Оно действует 

методами от простого к сложному. Вначале, перед лицом массовой поддержки 

добра, оппонирует скрыто, саботирует невидимо, высмеивает духовность и 

жертвенность. В ходу анектоды, тактика иронии и смеха. По ходу времени зло 

свою энергию направляет на накопление материальных ценностей, как 

атнтитезиса и единственно возможного его ответа добру, которое жертвенно 

само по себе  и не ставит цель крайнего накопительства, оставаясь малоимущим. 

А время идёт... 

 В это время зло подлавливает добро на ошибках, неточностях, 

тенденциозности, избыточности эффекта идеологии и усталости общества от 

степени её напряжения и долгого осуществления. Счастливыми все так и не 

стали, полной справедливости установить не удалось, неравенств 

предостаточно. Здесь зло часто становится возмутителем спокойствия и 

самоочевидности. Добру даётся шанс для нанесения по злу удара в зародыше. 

Но на взлёте удачного хода дел добро не делает этого, рассчитывает на свой 

успех во времени, как лучшего средства высветить и победить зло позитивными 

результатами своих дел. Добру кажется, что время работает на него или вечно 

будет вместе с ним. Наконец, что за добро, которое гоняется за мелкотравчатой 

шушерой ? Оно же велико в своих замыслах и непобедимо (!?). Добро 

бездействует. 

Время всё идёт и идёт... 

Если добро нанесёт удар на единоличный выпад персоне зла, зло приобретёт 

образ страдальца за права человека оставаться самим собой и право на 

инакомыслие. Эти же права, есть условие власти самого добра, и пойди добро 

против них – оно наступит на горло собственной песне. Зло получит 

эмоциональных сторонников в лагере добра. 

Консервация системы начинает давать первые сбои. По отношению ко времени 

и по сравнению с успешным развитием в других странах, проглядываются 

первые отставания. В обществе первые здравомыслящие предупреждают о 

застойности и указывают пути выхода. Наступает момент «истины», 

определяющий всю дальнейшую поступательность системы. Но в лагере добра у 
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руля конструкции уже оказалась бюрократия, самовоспроизводящая саму себя. 

Она никого не подпускает к рулю, критику или задавливает, или 

дискредитирует, или опровергает. В доказательство прекрасного хода дел 

раздаются ордена, награды, СМИ поют осанну своим правителям. Иными 

словами, производит искусственную консолидацию своих сил через эффект 

поощрения и причастности к прошлым славным делам добра. Момент истины 

прошёл. 

Время добра ещё тянется... 

В лагере зла также начинается консолидация, у него появляются свои провидцы-

адепты, мудрецы-апологеты и герои-акторы. В зависимости от политической и 

идеологической ситуации, их называют ренегатами, фальсификаторами, 

ревизионистами, отступниками, а также националистами, космополитами, 

сепаратистами, дисседентами, предателями и коллаборационистами и пр. Но 

этим эпитетам уже никто не верит. 

Время добра наисходе. 

Конструкция не изменилась. Всё это называется застоем. Возникает глухое, 

глубинно лежащее недовольство. И тут появляются первые оплачиваемые 

полууголовники, отбросы общества, чернь, маргиналы. За каждые сутки 

публичного выступления против «конструкции» (так было во всех переворотах) 

их тайно оплачивают устойчивой таксой денег. Создаётся ядро выступающих и 

протестующих, которому дали узко направленную и простую идеологическую 

установку, за ядром следуют попутчики. Их уже тысячи. Дирижёры невидимы и 

скрыты – в этом главная интрига переворота. Они обеспечили свою 

недосягаемость и безнаказанность. Публично всё подаётся как голос народа и 

его «право» на власть. Толпе льстят, убеждают в её праве быть наверху 

общества и вершить политику государства, обещают выгоды от раздела 

богатства и право на этот раздел. В рядах добра разброд, появились первые 

перебежчики. Тайные суммы накопительства бюрократии у власти от 

коррупции, объявленные злом «страшным воровством народа», заранее 

переводятся в другие места и исчезают. Зло ведёт толпы на захват власти, 

появились первые герои-«жертвенники» (зло само убило двух известных 

деятелей оппозиции и сделало из них символ страдальцев борьбы за народное 

дело). 

Время добра закончилось ! 

Потеряв власть, оказалось, что добро к тому же и нище. Не имея ни власти, ни 

накопительства, чтобы влиять на события силой денег, оно сходит со сцены 

истории ни с чем. Массы покидают неудачников, ещё вчера «твёрдые» 

сторонники, разбежались. Закончился и порядок, наступил передел имущества и 

хаос, чтобы быть отвергнутым и задавленным новым добром, и новым 

порядком. Новая власть формируется дегенерацией, её мечта... стать 

«респектабельной» бюрократией. 

      ... Такие события происходят начиная с Древнего Египта, Рима, Франции с 

1789 года и до времени России в 1917 году, происходят в СССР 1991 года, в 

Армении сегодня, происходят всегда и будут происходить много и много раз по 

всему миру; происходят в ситуации неимоверных страданий народа, разрушения 

экономики, депопуляции населения и даже войн. 

Что делать силам добра ? Как быть с конструкцией государства и общества, в 

котором, как под одной крышей, живут все его члены ? Как удержать силы зла 
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на уровне нижней иерархии ? И кто та сила и что то устройство, которые могут 

это осуществить ? 

( 370 ) ********************** ГИ – 370 – ТА ********************** ( 370 ) 
Между вожаком и чиновником существует разница. 

     Вожака дала биологическая природа человека, что есть акт иерархичности и 

тайны божественности. Вожак чувствует и переживает кровью, все дети его 

народа – есть его дети, а все отцы и матеря – его родители. Он первый приходит 

на землю и последний уходит с неё. Для него земля – пространство контроля его 

духа, его воли, его любви, неразделённые от собирательного тела его народа. 

Земля – элемент его политической идеологии, потому он мыслит и чувствует 

«почвой».  

Духовность вожака – его божество, его история и его традиция. 

     Вожак пишет прошлым, а живёт будущим. Прошлое и будущее для него есть 

неразрывность дыхания: вздох – как бы есть прошлое, выдох –  будущее. 

Останови один из двух процессов и вожак задохнётся, разорвётся в своём 

единстве, потеряет себя. Вожак всегда ведёт к совершенству. И он же всегда 

может удовлетвориться или заставить себя ограничиться материальным 

достатком.  

Вожак идёт за богами, чиновник за пророками.  

Вожак совестью и честью изнутри спокоен, спокоен он от жажд власти и славы; 

чиновник вечно озабочен. Он живёт, радуется и страдает находясь в самой 

системе власти, поэтому за ним закрепилось понятие «карьерный служащий». 

Чиновник живёт настоящим, отбирая от вдоха и выдоха сиюминутность 

существования. Он женоподобен. Он не преемлет перемен и утверждает 

имеющуюся политическую форму. Никаким материальным достатком 

удовлетвориться он не может, ибо вдруг оказывается – для него они не имеют 

предела достаточности. Чиновник чаще подкупен, труслив и завистлив. Он 

держит «нос по ветру», угодлив и прислужлив. Слабому правителю – или 

преступному – легче иметь дело с чиновником и видеть его рядом с собой, чем с 

вожаком. 

     Вожаку не свойственны сомнения при совершении действия, чиновник вечно 

сомневается. Вожака трудно переубедить в идее, чиновник их быстро меняет, он 

даже может быстро устать от них. Чиновник, ставший на место вожака, в своей 

неуверенности вечно оглядывается назад – в этом его погибель. 

     Если чиновники объединятся и для собственного покоя и гарантии 

благополучия изгонят или придавят вожака, они пожнут сиюминутность успеха 

и потеряют будущее уже ближайшее, но они все равно идут и будут идти на это, 

если это для них возможно будет сделать. Тайно и бессознательно они не 

прощают вожаку его природу... и свою сущность. 

Но вожак не может составить власть из одних вожаков. Тогда и он имеет то, что 

имеет. 

    Задача общества – чтобы не погибнуть самому – не допускать смещения 

иерархии, когда Божественное начало – вожак, оказывается внизу, а чиновник 

наверху. Народ, узнавший своего вожака и сомкнувшийся с ним, останется 

защищённым и будет богатеть. 

    Вожаки национальны, чиновники интернациональны. Вожаки разных народов 

уважают один в другом вожака и договариваются о согласии, но в разделении. 

Чиновники всех стран единяются ! Вожак несёт цивилизацию, чиновник – 
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культуру. Вожак – поручитель перед Богом, чиновник – перед общественным 

мнением. Власть вожака не может быть пресечена до срока, власть чиновника 

подвержена ротации. Манифестация публично своих чувств не свойственна 

вожаку, но публичные чувства народа – есть его чувства. Доброе он встречает с 

добротой, с добротой же встречает и злое. Верующих он встречает с верой, с 

такой же верою встречает и неверующих. Чиновник работая в охранительном 

режиме всех встречает с недоверием. Вожак, живя среди людей, озабочен 

своими отношениями  с ними, чиновник отношениями людей к себе и «стулу» 

как символу власти. Вожак чувствует свой народ, и народ обращает к нему свои 

глаза и сердца. 

Чиновники умирают тогда, когда умирают, вожаки живут и после смерти. 

Чиновник живёт в законе и спасается законом, вожак живёт идеей и спасается в 

Боге. 

    Там, где у человека судьба определена стремлением собственных интересов, а 

собственные интересы определяют судьбу, проходит граница элитарности, 

граница между вожаком и чиновником. 

( 371 ) ********************** ГИ – 371 – ТА ********************** ( 371 ) 
Творчество есть не род аскезы, а род посвящения. Важно не достижение уровня 

великого произведения каждым, чтобы удивить мир, подняться в собственных 

глазах и окружения, важен сам процесс состояния в духе великого произведения 

человеком, через испытания делающего для него проницаемой завесу 

познаваемости. Но как жить-быть не творящему никаких «произведений» ? И 

для него есть место в Духе – через Святое писание, писания Святых, Учителей.  

( 372 ) ********************** ГИ – 372 – ТА ********************** ( 372 ) 
Попытка разума опираться на самого себя есть неверие через образование. Для 

человека это чревато нигилизмом. 

    Атеизм почему-то связывают с высоким образованием (мы не говорим 

просвещением). Мол оттого, что человек слишком много знает, он теряет связь с 

Богом и начинает ни во что не верить. К этому привело и знакомство с другими 

религиями, произведшими впечатление на сознание и душу, устраняющие 

«монополию» на Бога.  

    Но кто сказал, что образование в качестве просвещения противно Богу и ведёт 

к неверию ? Лишь эгоизм в наслаждении собственным знанием предполагает 

неверие. О том же говорит всегда существующая неполнота знания и 

субъективность бытия, возможность передавать и воспринимать эти знания.  

     Концом господства логики «высокого образования» является 

материалистическое насилие над духом, открытие пути к произволу и насилию 

над человеком с целью подчинить его принципам другого человека или сделать 

«лучше», с одновременным стремлением изменить природу и подчинить её себе. 

Но именно высокое просвещение ведёт человека к высшему  Свету, высшему 

Смыслу, высшему Разуму, высшему Познанию. 

( 373 ) ********************** ГИ -  373 – ТА ********************** ( 373 ) 
Развитие мысли имеет тенденцию идти от общедоступной и ясной для человека, 

от работ и сочинений доступных широкому кругу, до превращения их в мысли 

«специальные», «специфические», «специализированные», понятные только 

посвящёным. Задача Нойберд обратная – идти от мыслей владеющих 

посвящёнными к таковым для широких народных слоёв, чтобы сделать их 

богатством всех людей. 
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( 374 ) ********************** ГИ – 374 – ТА ********************** ( 374 ) 
Жизнь народа и его будущее не нависают над его судьбой с роковой 

предопределённостью. Человек производит всё многообразие своего бытия из 

собственной души и экзистенции. Цивилизации планеты и культуры лишь 

используются при этом как ресурс. 

      Разум Божий есть соучастник разума человеческого. Человеческая мысль – 

есть эманация Его промысла посредством воли. Абсолютное Сознание – есть 

вместилище всего сущего, но хотя действительность является результатом 

Божественого замысла, она не есть источник единственной предопределённости. 

Результатом Божественого замысла является действительность, приводящая к 

предопределённости, но не предопределённость человека, представляющаяся 

Божественой волей. 

     Возможность и невозможность человека – есть естества ненавязываемые 

перстом Божьим. Идя разными путями к Богу Единому, из инославных религий 

наших братьев-мусульман знаем сказанное всем, кто хочет услышать: «Аллах не 

меняет того, что происходит с людьми, покуда люди сами не изменят того, что 

есть с ними» (сура 13. «Гром», стих 11). 

( 375 ) ********************** ГИ – 375 – ТА ********************** ( 375 ) 
Если что-то было в прошлом, остаётся возможным и в настоящем, и то, что 

случилось в настоящем, есть предупреждение на будущее. 

   И о подобном ходе истории следует все время напоминать. Тогда такой подход 

к проблеме называется учёбой, вечной учёбой вечно преходящих поколений. 

Забыть прошлое – значит принять вину на себя. 

( 376 ) ********************** ГИ – 376 – ТА ********************** ( 376 ) 
Человек судорожно хватается за средства, часто отходя от цели. От неё он хочет 

убежать бессознательно, дабы не быть погружённым в необходимость 

действовать и сопротивляться. Поэтому он соглашается вечно находиться в 

пути, так и не добравшись до места назначения.  

Что несёт нам опасность перед лицом идеологического противника? Нежелание 

знать, стремление забыть, уход в неверие, безразличие и равнодушие. Но только 

ли? Опасность несёт сдача противнику своих идеалов и целей без 

сопротивления. Человек легче борется против явных, ощущаемых-видимых 

поведенческих отклонений, чем неявных идеологических, опасность от которых 

во много больше первых. Худшее из всего – когда встретив перед собой 

идеологическую враждебность, поругание высоких целей, человек отходит, не 

оказав этому своего сопротивления. 

Безразличие есть тайная враждебность, а равнодушие – невидимая жестокость. 

     Равнодушие, погружённое в суету дня, становятся мелкотравчатой степенью 

жизненных притязаний. Такому человеку все те проблемы, что есть не личные – 

обуза. Когда же через общую беду она становится и личной, возникает 

пассивность бессилия и покорность якобы неизбежному, т.е. всё, что угодно, 

только не сопротивление, а если сопротивление, то сначала своего соседа. 

     Противостоять угрозам обществу человек может лишь в борьбе со злом в 

самом` человеческом мире, ибо только человек может одолеть зло, порождённое 

им самим. Но при этом обязательно вставший к сопротивлению не должен 

остаться без поддержки. Отсюда: всё зависит от каждого отдельного человека, 

от его решения не быть молчаливым соучастником общественного зла. Это и 

есть мужество, гражданское мужество! 
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( 377 ) ********************** ГИ – 377 – ТА ********************** ( 377 ) 
Человек велик не тем, что поставил себе целью или жаждет обладать 

Абсолютной истиной, а тем, что стремится и готов постигать истину. Тогда, в 

конечном итоге, борясь за истину, он приходит... к любви. Потому как только в 

любви можно проникнуть в истину и убедить в ней другого. Без последнего 

аргумента истина не является ею. 

    С сказанному можно ещё добавить: человек не сразу идёт путём истины не 

потому, что этот путь слишком сложен, а потому, что слишком прост. 

( 378 ) ********************** ГИ – 378 – ТА ********************** ( 378 ) 
Упрощённо, как явление низкой иерархии, мир можно представить бинарным. 

Бинарный мир неустойчив и со временем принимает ту или иную форму 

относительной устойчивости (одна из них – триединство явлений). В бинарном 

мире всякоё тело имеет своё антитело, частица – античастицу, тезис несёт 

антитезис, а всякая позиция содержит контрпозицию. Трагедия всех великих 

идеологий – рассматривать природу, а значит и отражение её, человека, или вне 

бинарности, а если бинарной – то только в её исключительном содержании. 

   Но если существует бинарность, как быть с разделённостью и существованием 

противоречий? Какое явление сгладит их и не даст погубить человечество? 

Разум человека! Ему Нойберд придаёт огромное значение. Разум человека 

разъединяет имеющиеся противоречия до непримиримости и соединяет до 

высокой теплоты чувств (ксении). Он зависит от экзистенции, ему свойственна 

трансцендентность и сакральность, он может соединить дух и материю, науку и 

веру, он может позволить себе видеть не замечая и заметить невидимое. 

    В арсенале разума ещё находится сознание и знания, переводящие бинарность 

в диалектику, а диалектику до её законченных выводов. И ещё у разума есть 

возможность заставить человека самоограничиваться как в величине 

потребления, так и в степени собственных проявлений жажд власти, славы, 

денег, плоти. Разум может самоограничить даже собственную свободу человека 

– самую великую самоограниченность, придающую ей смысл в форме 

несвободы. 

     Но где можно найти или приобрести столько разума? От Всевышнего разума, 

от Всевышней истины, включая того человека, который дальше всех 

продвинулся и больше других имеет к ним  доступ. Тогда как и посредством 

чего «тот человек» может войти в  проникновение Истинам, и как подобное 

следует совершать нам... ежечастно, ежедневно, чтобы жить? 

( 379 ) ********************** ГИ – 379 – ТА ********************** ( 379 ) 
Самые глубокие реки текут с наименьшим шумом. 

Самая пустая посуда громко звенит. 

Самый глупый много говорит. 

Самые пёстрые птицы хуже поют. 

Самые большие богатства хранятся в сердце. 

( 380 ) ********************** ГИ – 380 – ТА ********************** ( 380 ) 
Конфликт между организацией, традицией (условно порядком) и свободным, 

стихийным поведением (условно хаосом), есть сущностной признак их 

состояния. Этот конфликт разрешается за счёт репрессивности самой 

организации в лице субъекта её представляющего. Поэтому репрессивность 

принадлежит к внутреннему сущностному признаку организации и традиции, 

т.е. принадлежит к культуре, где форма выражает специфичность исторической 
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организации человеческого общества. 

     Окончательной формы свободы и полной политической демократии, которая 

удовлетворяла бы всех, существовать не может. Не существует и правильного 

мироустройства. Не может остаться законченной и удовлетворённой воля к 

справедливости. Справедливость остаётся задачей, не имеющей окончательного 

решения. Тогда должен существовать общественный порядок, опирающийся на 

возможность ведения народа по жизни через общественное согласие 

несогласных. Это достигается и через позитивное принуждение тоже 

(патерналистское насилие). Однако, по ходу человеческого прогресса, 

увеличивающаяся рационализация власти не должна увеличиваться в 

рационализации средств подавления. В позитивном принуждении возникает 

ситуация жертвования принципом низшей иерархии, чтобы спасти принцип 

высшей иерархии. Ибо не могут существовать одновременно глубокая 

справедливость и «всесвободная» свобода, уничтожающая и саму политическую 

свободу общества, и саму справедливость, и иерархию.  

Как разделить выгодное и справедливое ? 

( 381 ) ********************** ГИ – 381 – ТА ********************** ( 381 ) 
«Тот, кто знает, как тяжёл царский скипетр, не стал бы его поднимать, когда бы 

нашёл его валяющимся на земле», - Селевк. 

    В Нойберд следует различать понятия господство и властвование. 

Властвование присуще любому общественному организму, проистекает из 

знания и ограничивается отправлением функций и принятием мер, необходимых 

для прогресса целого. Бытийно властвование выражается в понятии 

«руководство», последнее чаще вырождается в бюрократизацию.  

     Дегенерация, при взятии власти стремится к бюрократизации, ибо она ей даёт 

стабильность и покой застоя; регенеративная элита при слабом механизме 

отбора признаков человека к руководству обюрокрачивается, что является 

первым признаком упадка и её власти, и общества-государства. Бюрократия 

умеряет иррациональное начало и, приспосабливаясь к тёмной стихии, 

устраивает для неё мирские дела.  

    В явлении бюрократии смешиваются позитивное и негативное, талантливое и 

бесталанность, жизнеутверждение и деградация. Но разве можно всё это 

смешивать? разве можно смешивать правду и ложь, бобро и зло, низменное и 

возвышенное? В несмешении выдающиеся и способные люди узнаются и 

получают возможность выдвигаться вперёд. От этого выигрывает общество, 

государство. Здесь вопрос ставится не о философском значении смысла 

различения, а о создании постоянно действующего механизма различения в 

государстве, чтобы оно жило и развивалось. 

  В противоположность властвованию господство исходит от особой группы или 

индивида и направлено на поддержание и возвышение их привилегированного 

положения. Опять бытийно, в человеческой жизни эти два понятия не всегда 

разделяются, и иногда властвование и господство на каком-то уровне 

управления обществом смешиваются и мы получаем акцентуацию конфликта. 

    Если каждая власть от человека сама по себе есть зло, а без власти 

невозможно существование общества, то как устранить её несоразмерность и 

произвол, переходящие во зло ? 

    Во взаимоотношениях человека с властью вопрос упирается в борьбу между 

максимальной законностью в обществе и минимальным насилием. Такое 
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возможно лишь в правовом государстве, в государстве, внутри которого 

существует иерархическое соотношение между духовной властью и светской с 

первой во главе; в государстве, где царит обязательное патерналистское насилие 

интереса общины в целом и высоко стоящей в ней личности (начиная с отца), в 

частности. По состоянию самого слабого и беззащитного – индивидуальности, 

мы судим о состоянии законности и пределов насилия власти.  

Каковы первые признаки благополучия в правовом государстве ? 

    Покой свободы, а не свобода творить покой. Это достигается глубокой 

легитимностью. Легитимность власти может приходить к человеку только через 

связь с духовностью, традиционализмом, через господство метафизических 

идеалов. Исток власти осуществляется через слой элиты-знати, через её 

уполномоченных – Аристократию Духа, обладающих средством – 

Государством. Они обеспечивают реальную свободу личности,  возможность 

реализовать силу своего голоса и право выбора, где защита отдельной личности 

от насилия общества гарантирована защитой общества от насилия этой 

личности.  

( 382 ) ********************** ГИ – 382 – ТА ********************** ( 382 ) 
Политические движения в государстве, в основе которых лежит привнесённая 

узкой группой лиц извне или любая навязанная силой (и логическим обманом) 

идеология, в качестве догмата, присвоевшая себе право исключительности на 

обладание истиной, приводит, в конце концов, к тоталитарности, уничтожающей 

саму свободу. Такая идеология или религиозный догмат, как политическая 

идеология, сами по себе представляющие исключительность, в своём действии 

враждебны свободе. С подставными борцами за идеологию и веру и теми, кто 

фанатично уверовал в них и пошёл за ними, договориться невозможно. Их 

нетерпимость как норма, превращает норму терпимости в пособничество 

разгулу этой нетерпимости. В интересах устойчивости государства в его 

внутриполитической норме должны присутствовать плюрализм и терпимость, 

но не превышающие идею патернализма, патриотизма, иерархичности, стоящие 

прежде всего. Все названные формы мироустройства: плюрализм, терпимость и 

патернализм, могут объединять людей независимо от всех их различий (в вере, 

идеологии и интересах и пр.). 

    Тогда обладание той же верой, идейностью и идеологией становятся 

источниками свободы, справедливости, нравственности и мировоззренческой 

целесообразности, способствующие общественному порядку, гармонии и 

терпимости в качестве необходимости, а не конечной цели человеческого 

устройства жизни. 

( 383 ) ********************** ГИ – 383 – ТА ********************** ( 383 ) 
Если свобода предоставляется народу неподготовленному к её восприятию 

воспитанием и самовоспитанием, не обладающему устойчивой традицией, 

выступающей общественной нормой, то в вопросе власти страна может придти к 

охлократии, а через неё и к тирании, как наглядной «необходимости» 

установления порядка. Такая тирания может принять коллективную и даже 

корпоративную разновидность политического феодализма клики дегенератов 

уже загодя подготовленных к её захвату. Тогда политические партии, как 

фиговый листок тирании, не только теряют своё значение, не только перестают 

быть действенным институтом демократии, а становятся тайными или явными 

соучастниками насилия над собственным народом и той злоплодной антиэлитой, 
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которая совершает самое страшное – убивает веру в существование высоких 

принципов.  

     Результат всего этого оборачивается национальной трагедией у 

неподготовленного народа, предрешившего свою собственную судьбу. И не 

найдётся в мире доброй силы, которая бросит собственные проблемы и займётся 

«соседскими». Тогда худшее в истории, когда в ответ на нестроения, беспорядок 

и насилие народ из своей среды выдаёт жертвы и героев. Средство героя – 

отчаяние. Но «отчаяние – дурной вожатый мудрости» (Диоген Лаэртский). 

История – сцена где идёт единоборство  духа народа и его элиты с испытаниями 

судьбы в присутствии зрителей, советчиков и готовых мародёров стаскивать 

«сапоги» с ног погибшего.  

      Воруя свободу у народа, организованная дегенерация этого народа ворует 

его права распоряжаться собственными материальными благами. Сохранить 

свободу можно лишь там, где народ осознано готов стоять за неё до последнего, 

а патриотическая элита, в ответственности за  судьбу народа и собственную – 

встать на пути дегенерата. Поэтому свобода – это живой дух, о котором должны 

заботиться все, чтобы не остаться бесправными и разграбленными. Свобода – 

это духовное богатсво народа, которое всегда находится в опасности и 

подвергается попыткам уменьшения в размерах для увеличения размеров  

изъятой власти и владения награбленным.  

      Мощной основой и правом отвечать ударом за попытку лишить человека 

свободы является вера в свободу, исходящая от Бога, и человеческое 

достоинство, подаренное Его Произволом.  

     Свобода никогда не приходит сама собой. За свободу следует бороться, 

чтобы не быть покорёнными теми, кто в качестве людей сами лишились её как 

собственной. Из веры в свободу рождается вера в будущее. 

     Отсюда уже первый вывод – народ необходимо учить, расширять его 

познания и готовить его волю к сопротивлению через организации в народе и 

для народа, через организации коммунальные, территориальные, 

производственные и пр. и через основы Национальной идеологии и 

политологии. При этом всегда следует понимать – существует предел 

усвояемости знаний народом. Народ не хочет знать – он хочет чувствовать. 

Народ идёт за мыслью, как за чувством. Народу не нужны факты и логика, ему 

нужны символы. Сознание народа есть стакан; сколько в него не лей 

информации (знаний) в нём уместится лишь стакан, а сверх того – выльется. 

Нойберд должен нести неразрывность мыслей, чувств и действий. 

( 384 ) ********************** ГИ – 384 – ТА ********************** ( 384 ) 
В окружающей природе нет самостоятельного развития, природа не делает 

скачков. Природа управляется духовными силами, которые и заставляют её 

развиваться, порождать новые биологические виды. В природе мы наблюдаем 

повторяемость: зима-лето, день-ночь, возникновение-уничтожение и пр. Здесь 

не обнаруживается принципиальной новизны, а значит, по-сути, нет и 

творчества. С этой точки зрения в природе нет творчества, есть лишь 

продуцирование. Творчество обнаруживается лишь там, где возникает нечто 

совершенно новое, не сводимое всецело к своим предпосылкам и не разложимое 

на них. Этим новым в Природе стал человек-дух. 

   Истинное творчество возникает только на основе свободы и носит личностный 

характер. Истинное творчество не может обойтись без идеала, а политическое 
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«творчество» – без политических идеалов. Но каких? Не материалистических, 

суетных, преходящих, а вечных, бессмертных и духовных, обладающих Верой и 

указывающих Путь. Тогда в истории (как и в Нойберд) становится проблема 

различения идеала и реальности, различения построения справедливого 

общества на материальной базе здесь и сейчас и построения духовного общества 

будущего изменяя человека на основе Законов христианства.  

   Таким образом, если в природе господствует эволюционный закон – она 

эволюционна, если творческий – исторична или даже божественна. История есть 

там, где осуществляется творческий процесс развития, где рождаются 

совершенно новые, раннее невиданные и немыслимые общественные 

отношения, носящие поэтому во многом непредсказуемый характер. Стало быть, 

историю творит совокупность личностей, а природа развивается на основе 

эволюционных законов. История в этом смысле вовсе не есть развитие, если под 

последним понимать линейное, морфологическое, а не динамическое изменение. 

Развитие есть обнаружение, преформация, учеличение количества, лишь затем 

переходящего в новое качество. Развитие можно предсказать, а историю нет. 

   И кажется, что история это или успех людей и обществ, или череда 

человеческих ошибок и даже глупостей. Но история – это не проблема 

человеческой глупости; она есть состояние непредсказуемости и 

неповторяемости развития. Нет и не может быть повторения в обществе одной и 

той же ситуации. Возможно лишь внешнее и поверхностное сходство, аналогия, 

но не повторение. Поэтому никакой мудрец или группа мудрецов (тайные 

советчики у правителей, Герусия у древних эллинов или нами предлагаемый 

Геруни) не может на основе старых ошибок не допускать ошибки будущие, ибо 

речь идёт о творческих действиях, а не механических. И осмыслить 

историческое явление или социальное изменение можно лишь после того, как 

оно состоялось. Поэтому в Нойберд должен существовать здоровый критицизм 

на волюнтаристское внедрение всевозможных прожектов будущего социального 

порядка или развития чисто материальными средствами, которые не могут быть 

ничем иным, как очередной утопией... путь в которую может происходить или 

через обман, или через насилие, или того и другого вместе. Такой утопией 

явился именно коммунизм марксисткого толка, но не сам социализм, который 

проявляет себя как совершенно реальная и жизнеспособная форма социально-

экономической организации жизни общества. 

     Можно построить схоластическую схему на основе формальной логики. Она 

следующая. Утопия есть форма мифа, миф – форма идеала, идеал – основа 

высшей идеи, высшая идея – основа идеологии, значит всякая идеология есть 

утопия. И если Нойберд првозглашает своей идеологией христианский 

социализм, то он несёт Высшую идею... и т.д., что есть утопия. Но всё обстоит 

как раз более чем реально, как Бог!  

     Если в обществе нет никаких идеалов, то ему и нечего бояться утопизма, а 

наличие общественного идеала совершенно не означает, что общество идёт к 

утопизму. Утопизм по своему проявлению – лишь форма искажения идеала как 

искажения уже истины в общественном сознании. Общественный идеал есть 

Путь, есть метаисторическое задание Нации. Иное дело, если волюнтаристски, 

произвольно и революционно убыстрять историю, менять общественное 

сознание средствами материально-физических воздействий, а не на основе 

длительной работы Религии. Утопизм есть грубая формализация идеала в 
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плоскости исторической эмпирики. Если утопизму придать статус «будущего 

факта», то на основании этого «будущего» и «факта» можно войти в резкое 

противостояние с реальной действительностью как ошибки минимум, а как 

максимум – есть заранее продуманный обман общества ложным идеалом для 

политического захвата власти в настоящем. Здесь ложное обещание будущего, 

на основе формальной логики и разных лжеучений становится орудием захвата 

настоящего. Именно это мы и наблюдаем во всех буржуазных и 

«социалистических» революциях сил зла. 

     Формальное приложение идеала к реальной жизни нарушает истинное 

(включая диалектическое) соотношение идеала и реальности, переводя идеал из 

состояния имманентного потенциала в качество действительного внешнего 

образца. Здесь уже нехватает только революционной «решимости» и «смелости» 

сделать формальный образец в качестве актуальной задачи и реальной 

действительности. Такие революционеры увлекают за собой массы, умывают их 

кровью миллионов жизней, производят поражение идеалов социализма, потом 

объявляют, что не всё предусмотрели и так же смело признают, что ими были 

допущены ошибки. Но второй раз пика пассионарности масс уже не происходит 

и бросания ими своих жизней в топку мифических идей и утопий уже некому. 

То-ли по причине благоглупости патриотов, то-ли злого умысла врагов, 

построения общества хотя-бы элеметарной, относительной справедливости не 

состоялось. Сам же социальный идеал есть понятие не абсолютное, но 

относительное, имеющее своё значение лишь в рамках конкретной культурно-

исторической традиции. В различные эпохи, в различных национально-

исторических традициях, в различных религиозно-мировоззренческих системах 

понятие социальный идеал имеет достаточно конкретное, но своё наполнение. 

     Переплетение человеческой мыслей и страстей, национальных традиций, 

экономических состояний общества и религиозно-нравственных императивов, 

придают понятию социальный идеал живую, уходящую вдаль 

общечеловеческой истории, перспективу. В Нойберд об этом идеале говорится 

как об универсальных ценностях, так и как о конкретной метаисторической 

задаче Нации, а всё вместе они и есть армянская эсхатология. 

( 385 ) ********************** ГИ – 385 – ТА ********************** ( 385 ) 
В основе обожествления человека лежит понимание, что в мире единственно 

подлинное для человека – сам человек, что «человек – мера всех вещей». Но 

человек не мера всех вещей, а всего лишь человека, хотя и представленного как 

целая Вселенная. Но мерой человека может стать его духовный архетип. 

     Духовный архетип можно представить в виде равнобедренного треугольника. 

Его вершинами являются Любовь, Справедливость и Добро. Тогда помещёный 

внутренний круг в треугольнике есть Красота, а внешиний – Истина. 

    Под оболочкой различных символов во всех культурах человечества 

представлен единый архетип, первоначальная природа человека. В этой природе 

всё задано в единстве, которое изначально не по времени или месту истории, а 

по сущности; к ней стремится духовное познание-понимание, стремясь обрести 

свой целостный вид. Первоначало природы человека или его духовный архетип 

( 386 ) ********************** ГИ – 386 – ТА ********************** ( 386 ) 
Дух человека, лишённый силы становится душой, а то и просто душонкой. Вина 

духа – если он не может стать силой; а вина слепой силы – когда она не 

сочетается с духом. Тогда дух превращается в немощь, а сила в зло. На этом и 
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кончилась бы проблема и спор духа и силы... если бы не изменения, постоянно 

идущие в пространстве и времени; и если история не кончается, то они оба, дух 

и сила, должны перестать попирать друг друга и встать в иерархический ранжир. 

( 387 ) ********************** ГИ – 387 – ТА ********************** ( 387 ) 
Вера, вступающая на путь прагматизма власти, перестаёт быть верой, а 

прагматизм власти без веры перестаёт быть истинной. Есть тирания души и тела 

народа, есть его несвобода от человека, от зла. У Бога вера и свобода есть 

единство и неделимое целое. Они должны быть неразделимы и у человека.  

( 388 ) ********************** ГИ – 388 – ТА ********************** ( 388 ) 
Великие решения или завоевания не достигают целей не потому, что не 

обслуживаются великой силой и соответствующими средствами, а по причине 

отсутствия воли, которая включившись в спланированные действия могла бы 

полностью реализовать их. Среди средств главное – это знания, которые могли 

бы предвидеть и обеспечить эту цель в её целостности своими информациями. 

     Великие цели не достигаются в виду того, что то, что совершить должно 

время, эпоха и культура в чрезмерных воображениях отдельных лиц и групп, 

создают ложное представление о доступности решать эти проблемы времени, 

эпох и культур народов здесь и сейчас.  

    Тогда все преследуемые цели становятся лишь предпосылкой на пути к ним. 

Но на этапе конечного объективно идущего процесса, опираясь на волю, знания, 

средства и используя предпосылки, эти цели достигаются. 

( 389 ) ********************** ГИ – 389 – ТА ********************** ( 389 ) 
Всякая деятельность человека приводит к непреднамеренным и 

непредвиденным следствиям. История человечества есть сплав естественных и 

искусственных процессов. Там, где история есть естественный процесс она 

непознаваема по причине непознаваемости вещей в природе и будущего, там где 

она от человека, она непознаваема из-за непредсказуемости и иррациональности 

человека. 

    Равным образом, не может быть поставлено себе целью переустройство мира 

человеком даже в виде «нового мирового порядка». Для совершения подобного, 

ход человеческого развития на миг должен быть остановлен, чтоб начать новую 

жизнь с нового начала. Но человечество всё время исходит из того, что уже 

предстало таковым. А таковой есть наша Земля, Земля же исходит из состояния 

Космоса и Вселенной. И так в бесконечность, что есть Бог. 

( 390 ) ********************** ГИ – 390 – ТА ********************** ( 390 ) 
«Мир истории, - говорит варпет, - в целом необозрим, хотя в отдельных его 

явлениях есть множество доступных исследованию каузальных, 

мотивационных, ситуативных или смысловых связей. Все они, открываясь 

нашему взору, обнаруживают свой частичный характер; познание их никогда не 

ведёт к убедительному знанию целого». 

    Ошибочность тотального понимания истории проявляется в 

моноказуальности мышления, т.е. сведения всех явлений к одному принципу, то 

ли посредством абсолютизации очевидного каузального фактора (например 

экономического фактора истории), то ли посредством распространения до 

пределов целого, какого-нибудь одного, как будто понятного в его субстанции 

процесса (например, гегелианского  объективного духа в диалектике), то ли 

«конца истории» и прихода мира денег и банков новых либералов Америки. 

( 391 ) ********************** ГИ – 391 – ТА ********************** ( 391 ) 



 264 

Отобранные идеи, обретя функцию идеологии, основанные в своей 

непоколебимости на уверенности и истинности, могут легко привести в 

заблуждение и тупик человека и  даже к трагедии народов, если они 

материализуются и превращаются в единонаправленное устремление. Такие 

идеи даже могут стать идеей fix, и на убеждении в своей правильности получают 

окончательное решение к действию.  

   Сказав «отобранные идеи», следует сказать и о фундаментальных идеях. 

Фундаментальные идеи это те, что народ пронёс через испытания тысячелетий, 

что являются его мечтой и чаянием, за которые он пролил реки крови и принёс 

на алтарь своей истории море страданий. Фундаментальная идея более всего 

определяет свою цель, выразившись через идеологию. Армянская Национальная 

идея заложена прародителем армян Хайком, стержнем которой является 

Армянская государственность коренного этноса арийского корня армян на 

данной Богом определённом историческом пространстве, названном Армянским 

нагорьем. Кровь, почва и Бог-Дух, - вот та связь, идущая из всех прошлых 

времён к настоящему, и из прошлого и настоящего в будущие поколения армян 

и определяющая собой Национальную идею. Цель Национальной идеи более 

всего реализауется через посредство Национальной идеологии. Незабывая при 

этом, что цель и средства взаимосвязанны, скажем – целью НИ является 

построение общества социальной справедливости основанного на 

метафизическом примате Духа. Соединив Божественное понятия христианской 

Любви и Справедливости, АНИ строит общество христианского социализма, что 

и есть Путь армян. Иного не дано. 

   Религиозные традиции, исторически осуществляющие идеологический 

контроль над общественным бытиём, влияли на социальную реальность скорее 

опосредованно, через те или иные предписания индивидуальной 

нравственности, относя саму мысль о совершенном обществе в область 

трансцендентного и метаисторического и лишь идеи социализма концептуально 

ориентировались на масштабное изменение общественного бытия в его зримых 

социальных формах. Социализм в этом смысле всегда привязан к конкретному 

контексту истории 

    Теоретический вопрос армянского христианского социализма решится в 

единстве его критики и апологетики. Социализм как явление мировой истории 

двойственен. В своей природе он распадается на два уровня исторической 

эволюции: как интеллектуально оформленное стремление к совершенному 

обществу, и как распространённая в истории (несовершённая) эмпирическая 

реальность. Социализм как отвлечённое учение об идеальном обществе всегда 

остаётся утопическим, а социализм как осуществлённая реальность всегда не 

соответствует этому идеалу, т.к. между тем и другим присутствует человеческий 

фактор, то иррациональное качество, которое христианство определяет как 

греховность человеческой природы. Поэтому человек способен мыслить идеал, 

но не способен его осуществить. Но человек лишённый идеала перестаёт быть 

человеком. Человек в истории – самостановящееся существо, и именно наличие 

идеала, устремлённость к идеалу определяет его становление. 

     Социализм – это не идеология, а идея, под которую может быть подведено 

несколько идеологий. Тогда идея социализма есть цель, а конкреная 

социалистическая идеология есть средство достижения цели.  В тех случаях, где 

идея становилась идеологией, не раз возникала претензия на полноту 
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представительства и осуществления её, что в действительности уводило от 

самой возможности её осуществления. Тогда оставалось одно – путь к 

принуждению.  

( 392 ) ********************** ГИ – 392 – ТА ********************** ( 392 ) 
Выдающиеся умы и возвышенные души учат нас: в условиях всеобщей нужды 

народа и атеизма верхов, недостаточно ясное понимание массами 

действительности ведёт к вере и надежде в отдельную личность. Обретает жизнь 

известный принцип: «тот, кто не верит в Бога, создаст бога из другого 

человека». 

    В подобных обстоятельствах, возникает ложное ощущение, будто где-то 

существует высшие научные знания недоступные одним и доступные другим и 

человек, владеющий ими, готовый принести людям блага. Тяготение к этому 

высшему знанию как научному суеверию и вождю как мессии, или узкой группе 

людей, назвавших себя «Бюро», «Политбюро», «Политсовет», «ЦК», 

«Президиум» и пр., которым достаточно просто повиноваться и которые 

обещают всего достичь, ведёт к самообману, где человек отказавшийся от 

ясности и самостоятельности мышления, виноват сам. А блага ждут оттуда, 

откуда они прийти не могут. 

     Создаётся впечатление, будто человек, обращаясь к утопии тотального, 

пытается скрыть от себя действительное, происходящее в рамках целого, чтобы 

в узкой сфере доступных ему целей совершать то, что поручено ему властью. 

Однако иллюзорность подобной позиции должна когда-нибудь ему открыться. 

Ибо служа скрытым силам, он лишь содействовал своей гибели. То, что он, 

заблуждаясь, считал успехом, было лишь приближением к катастрофе. Он 

старался не смотреть на Горгону, но тем скорее подпадал под её власть.  

Как учат нас, существует и обратная драма ориентации. 

    Если человек полагает, что он может охватить взором целое и отказывается 

преследовать конкретные, доступные ему цели, он как бы превращает себя в 

мессию и извращает своё отношение к трансцендентности. Он обретает шоры, 

из-за чего отказывается от знания истоков и причин вещей в пользу кажимости, 

которая заключается в том, что в мире существует только одно движение 

вперёд, что может появиться сила, раз и навсегда устанавливающая правильное 

устройство мира; он утрачивает инициативу, так как подпадает под власть 

аппарата террора и деспотии, совершает переход от высшего по своей 

видимости идеализма человеческих целей к бесчеловечному расточительству 

человеческих жизней, к неведомому раннее рабству. 

    Источники кризиса и нестроений не могут превратиться в источники решения 

проблем и порядка. 

( 393 ) ********************** ГИ – 393 – ТА ********************** ( 393 ) 
Чтобы общество опустить, «поломать» надо не много времени, а чтобы поднять 

его необходимо уже много времени и усилий. 

     Перед лицом организованной материальной силы, крайняя уязвимость 

различных порядков, носителями которых выступает организованная 

духовность, служит достаточным основанием людям для того, чтобы со страхом 

взирать на будущее, понимая, что и в будущем продолжится их 

непрекращающаяся борьба. 

    Всевышняя Духовность есть данность, проходящая через души и сознание 

человека. Человек не может победить данность, а данность постоянно 
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сталкивается с искажением истины и брошенным ей вызовом от человека и его 

волей, вложенной в него и постоянно проявляющейся своеволием.  

     И лишь перед угрозой исчезновения человечества его коллективный разум 

может заставить остановить бессмысленное единоборство власти духа и власти 

материи, того что от воли Вселенского Разума, Всеединого Ума и того, что от 

воли человека. Тогда сбудится пророчество Исайи (2.4) : «И перекуют мечи свои 

на орала, и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будет 

более учиться воевать». 

( 394 ) ********************** ГИ – 394 – ТА ********************** ( 394 ) 
Предел исторических возможностей таится в глубине человеческого бытия. 

     Полного завершения их никогда не будет достигнуто в мире человека, потому 

что человек всегда стремится выйти за свои пределы. Предела исторических 

возможностей не только не бывает, но они не могут быть завершены, ещё и 

потому что дух человека и его Идея могут воспроизволять самих себя... и, как 

Дух, воскресать и воскресать из всего, из нуля, из вакуума, из пустоты вещей, из 

ничего, из неопределённости... 

( 395 ) ********************** ГИ – 395 – ТА ********************** ( 395 ) 
Материалистическое суеверие через посредство науки (в представлении, что 

неудержимое развитие  науки и техники буд-то и есть та бесконечность 

непознаваемого, хранящих тайну, в которой мысль о науке и технике 

утверждает сокровенное и невысказанное) становится ложной  формой 

смещения ценностей современного человека.  

     Вера в исключительность науки, её способность решить проблему 

эсхатологии материальным и предметным насыщением человека или проблему 

наполнения любви, радости духовного бытия, а также знания о духовности 

Вселенной решить посредством науки, заставила молчать мышление одного 

человека перед лицом другого. Это мышление, оказывается, уже знает и 

указывает, что правильно в названной проблеме, а что нет, а когда нет, 

предстаёт убегающим к заклинаниям, теософии, спиритизму, ясновидению, 

оккультизму, эзотеризму и пр. Тогда научное суеверие оборачивается во 

враждебность самой науке и соединяется с силами отрицающими науку. В такой 

форме научное суеверие приходит к обратному себе состоянию – 

мошенничеству. 

    Определённая часть образованных людей связывает огромные надежды на 

установление справедливого мира и порядка, свободы народов и равенства 

перед законом с почти фантастическим уровнем развития науки и техники. 

     Перед лицом такого понимания вновь следует сказать, что мы имеем дело с 

пришедшим на смену религиозного суеверия, суеверия научного. Второе ничем 

не лучше первого. Возможности науки и техники для установления описанного 

мира огромны, но недостаточны, ибо человек должен черпать свои силы из 

другого источника. Достижения науки во многом могут содействовать такому 

миру, «могут, если»... если все достижения при этом будут использованы во 

благо и ни в коем случае во зло. 

Источник, из которого должен черпать богатства человек, есть неразделённые 

гуманизм и Духовность. Но и их всё больше и больше обходит доверие народов. 

Тогда что же делать ?  

    Весь вопрос в том, что третьего не дано. В таких обстоятельствах, за 

человеком остаётся доля непрекращающейся борьбы быть человеком, 
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оставаться человеком. А подобное возможно только вместе с Верой, - Верой в 

человека-бога и в Бога-Человека. Вера в человека и есть вера в божественность 

человека. Без веры в Бога, вера только в человека превращается в обратное себе 

– неверие. Без признания в человеке яви Божественного, мы можем не признать 

в нём ценности его самости, сущности, ценности жизни и ценности быть 

человеком. И тогда гуманизм в отдельности взятый станет верой в клан и 

группу, как высшее выражение бытия. 

     Вера есть то, что наполняет сокровенные глубины человека, что движет им, в 

чём человек выходит за свои пределы и возвышается над самим собой, 

соединяясь с истоками бытия. Без веры нет доступа к истокам человеческого 

бытия. Неверие никогда не достигает бытия, но оно вынуждено допускать 

замену бытия в содержании суеверия. 

      Антитезисом веры является не столько атеизм, сколько нигилизм, погружающий 

человека в бездны неверия, доказывающий, что человек вечно живёт иллюзиями и 

что истины не существует. Открытое отсутствие веры уже называется нигилизмом. 

Нигилизм в конечной своей остановке приводит человека к жизни инстинктами. Но 

человек, как сказал Аристотель, может быть только чем-то большим или меньшим 

чем животное. И в состоянии всякого нигилизма своими действиями и даже 

ненавистью человек показывает, что он человек, а не животное. 

     Нигилизм сам оперирует представлениями. Но представления не могут 

обходиться  без стремлений, а стремления не могут существовать вне духа... Бог 

же начинается там, где начинается Дух (при этом помня, - Бог есть Дух, а Дух 

всегда безначален). 

А что же атеизм ? Это вера неверующего. 

     За свою многовековую историю он дал ответы на многие вопросы, хотя и сам 

«не терпит пустоты». Тогда эту пустоту обычно заполняет вера в другого 

человека, человека-бога, которого превращают в фетиш, что очень опасно и 

чаще заканчивается трагедией. Заполнение духовного «вакуума» может пойти и 

по варианту дешёвого суеверия в магов и тому подобное. Но Господь 

предупреждает: «Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, 

обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок 

пред Господом всякий, делающий это». 

( 396 ) ********************** ГИ – 396 – ТА ********************** ( 396 ) 
Любовь матери как воплощённость женщины – один из истоков человеческого 

бытия. Она особенно проявляет себя как причинность веры, когда все остальные 

– всесильность науки, непоколебимость церкви, авторитет власти и гуманизм 

общества или постоянство другого человека становятся неубедительными. 

    Материнская любовь до конца жизни личности неиссякаемо присутствует в 

ней в различных образах, смутно или проявленно. Она заставляет человека 

испытывать неизбывное доверие передаваемого ею явления как истока 

существования. Она тем больше человека делает человеком, чем большей 

является сама. 

     Вопрос заключается в следующем: как в условиях рационального прогресса и 

технологичности жизни сохранить эту любовь в качестве священного явления, 

утверждать, хранить и воспевать. Как образ Богоматери сохранить 

собирательным образом наших матерей в любви и святости ? Как пить вино не 

во славу телесной красоты женщины, а за жертвенность её любви, в чём и есть 

воплощённость её самой ! 
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( 397 ) ********************** ГИ – 397 – ТА ********************** ( 397 ) 
Человек не может жить в подчинении мирской суете и цели, даже придав им 

научность и характер веры.  И уж тем более их содержание относить к 

будущему. В обратном дедуктивном движении времени от будущего, такое 

будущее уже есть трансценденция настоящему. Но это настоящее насыщено 

противоречиями, борьбой, страданиями человека и даже ужасами. Его, 

человеческое настоящее, не может иметь будущего каким есть, потому что 

человеку доступно познавать дух, возвышаться и преодолевать себя. Какой 

ценой ему это достаётся – это другой вопрос. 

    Человек есть результат Любви, но и сама Любовь, и он с ней уйдут в будущее. 

Он может познавать в себе возвышающие её тайны над пониманием бытия. 

Правильность и достоверность этого понимания будут определяться через 

истинность любви, из отношения человека к человеку. 

    Наши представления о будущем меняются вместе с мыслями об этом 

будущем. Но оно само от этого измениться не может. Будущее существует, 

только его никто не знает. Когда же мы его «описываем», то получаем простую 

абстракцию, связанную с воможностями воображения конкретной личности, 

мечтающей о воплощении вечных идей.   

( 398 ) ********************** ГИ – 398 – ТА ********************** ( 398 ) 
Вожака мы ждём всегда ! Вожака мы может узнать ! Он проявит себя сам. 

Вожак несёт пламя неугасаемого горения в удаче и неудаче, это и есть его 

подвиг. 

    Вожак обладает дедуктивным мышлением и видением от общего к частному. 

Вожак не может перестать быть им. Он умеет радоваться истине, но неприемлет 

иллюзорность. Он не мстит за неуместное слово, но за основу берёт вклад по 

полезности. Он ценит слово, верность и точность, но не прощает измены. Он не 

любит опаздывать сам и не приемлет опозданий за другими. Он всегда видит 

границу противоположностей и линию их сближения. Он чувствует тайнами и 

говорит правдами. Он может стать снисходительным, но не допустит 

попустительства. Он превращается в жестокого лишь тогда, когда неостаётся 

иного выхода, но всегда его идеалом бывает справедливость и великодушие; и 

если им отводится последнее место в ряду, он скорбит об этом вместе со всеми. 

Дисциплина свободы отличает вожака. 

    Учение жизни у него не прерывается ни усталостью, ни огорчением. Сердце 

вожака живёт подвигом народа. У него нет страха, и нет слова «боюсь» в его 

лексиконе. Ярко зажигает он своим примером свет и формирует сознание 

народа. В его распоряжении должны быть все средства распространения всех 

добрых сообщений. Стоит лишь появиться умолчанию вожака, как оно тут же 

будет заполнено злом, которое по пятам следует за каждым отступлением 

вожака в его добре. Зная это, следует постоянно быть на страже дел вожака. 

Став вождём, вожак также соотносится со своим народом, как отец со своей 

семьёй. 

    Падение духом не свойственно ему, но безнравственная атмосфера сильно 

гнетёт его и непереносима им. Её он преодолевает своей незримой связью и 

причастностью к космической силе и её Логосу. Быть вожаком многим 

покажется упоением ролью, но в действительности – это бремя, где вожак 

сгорает, но вновь и вновь возрождается подпиткой, идущей к нему извне и 

энергетикой, исходящей от других людей. 
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Когда же ему совсем тяжело, он проникается действием сакральности Космоса и 

его видением, но попирая предрассудки. 

    Он способен услышать совет, и из десятков разных голосов узнать 

необходимый. Он говорит сжатыми мыслями и главными, и трудно узнать, что 

же у него главное и когда, и что не главное и где. Он неподкупен, но тяжело 

переносит непонимание и непризнание своих дел. Сила вожака в правде – это и 

есть его путь страданий. Вожак не может не обладать широтой познаний и 

мужеством. Его ноша тяжела, его миссия дана от Бога, а путь его не может быть 

прерван по усмотрению. Человечность – вот его ноша, и только смерть прервёт 

его путь. Лишь мудрая женщина не будет завидовать вожаку и распознает в нём 

его тяжёлую карму. Выскажем вожаку своё уважение. 

( 399 ) ********************** ГИ – 399 – ТА ********************** ( 399 ) 
«Беды этого мира – лишь недолговечная роса, и не `должно душе заботиться 

ими и не стоит жалеть сил, дабы прилепиться к праведности» (Мурасаки 

Сикубу, Х-ХI вв.). 

Суета – чудовищный хищник жизни, пожирающий её, и лишь благость творения 

продлевает её. Но суета есть ещё бескультурие организации и смятение души. 

Её конец – рабство пошлости, перетрата энергии и ничтожность результатов. 

( 400 ) ********************** ГИ – 400 – ТА ********************** ( 400 ) 
Героизм отличается от храбрости, отваги, смелости. Человек пошедший 

навстречу зверю – храбр и отважен, как и в бою смел. Герой же это муж, 

знающий, что есть блага, которые дороже жизни, посвятивший свою жизнь 

служению нации и государству, себя одного – многим другим, пожертвовавший 

своим дорогим во имя ближних настоящих и грядущих. Героизм – это высшее 

мужество. Отвага живёт одной жизнью, герой – многими. Герои, как строения 

древних храмов, кажутся более великими через пространство веков; как и 

храмы, герои воплощают веру, они и оставляют нам в наследство самое большое 

– Веру, то-ли в Бога, то-ли в Любовь, то-ли в Справедливость.  

    Время веры поднимает и движет народ к героизму и жертве, время неверия – к 

утере и разброду его. В достижении разброда встать открыто против веры для 

зла ошибочный путь; тогда его задача – изменить смысл самого времени и его 

ценностные векторы. Изменением смыслов, как культуры, изменяются и смыслы 

веры. Здесь между злом и добром начинается непримиримая борьба за перехват 

принципов истины, где у зла все средства, приводящие к результату – хороши. 

Борьба же происходит не только за овладение истиной («оседлание» истины), но 

и за сам дух Надежды и Любви, подпитывающие Веру. Здесь Вера порождает 

героев, в герои обессмертивают Веру. Народ же держится и за веру, и за героев. 

   Будь то народ или человек, не потерявший веры, в положении безысходности, 

при отсутствии возможностей, он непременно находит и получает веру из духа 

самой надежды и любви, обладающих собственным свойством рождать и дарить 

эти выходы и эти возможности. Если у побеждённого не повержен дух, он 

возродится вновь преимуществом перед победителем, ибо ничто так не 

подвигает к решению вопроса, как само осознание безнадёжного положения. 

    Человек должен, может и осуществляет в этом мире то, что соответствует его 

возможностям. Только возможности не представляются одним, единственным и 

заключительным состоянием. Не отступать и верить во всегда существующую 

нескончаемую возможность можно вместе с Любовью, Надеждой и Верой, 

порождающие массовый героизм. И здесь учение Нойберд – не о храбрости 



 270 

личности (хотя она тоже утверждается), а о героизме массовом, патриотическом 

и гражданском, который питаться может только из запредельного, 

трансцендентного и метафизического начала. 

Человечество периодически переживает упадки духовной деятельности.  

Они, как падение веры, потеря надежды, сужения любви, всегда становятся 

охваченными разбродом и хаосом; здесь теряются не отважные, а герои. Тогда, 

тем более вновь, как из огня и пепла, выбрасывается новый клич к духовной 

организации с новыми возможностями и новыми героями. Уходят народы, 

теряются культуры, но никогда не исчезнет дух героизма человека, 

подпитывающегося от Земли и Космоса. И вновь приходят стремления к 

соборности и новой организации, живительной влагой которым станут вновь 

Вера, Надежда и Любовь. 

( 401 ) ********************** ГИ – 401 – ТА ********************** ( 401 ) 
Церковная вера, находящая своё выражение в представлениях, догмах и формах 

проявления, есть средство, а не цель постижения веры в Бога, во Вселенский 

Разум.  

     На уровне индивида она ещё может поражать своей неприложностью. Но в 

«интернетовской» среде тотальной информации, науке, методов 

психовоздействия и научного суеверия элита и Церковь должны найти новые 

пути единения сердец людей через новое обновление Церкви не как компании, а 

как начало медленного незаметного движения в сторону меняющегося времени, 

эпохи и человека. Вера не может исчезнуть или не быть. Может измениться 

форма её соития с отдельной личностью. Из собора таких личностей 

складывается народ, община. Тогда на новом уровне соборности, новыми 

формами и средствами единения с людьми она станет тем новым Пришествием, 

ожидание которого мы все храним в душе. 

     Соединение мирской суеты и светского бытия с духовным водительством 

Церкви и её пореформенность должны происходить через и посредство 

Аристократии духа конкретного народа, через своеобычные формы, 

своеобычным путём к Богу. 

( 402 ) ********************** ГИ – 402 – ТА ********************** ( 402 ) 
Ожидаемый Единый мир – Единое Мировое Содружество наций будет иметь 

место при едином Боге, как отражение его Высшей Идеи, переданной человеку.  

     Но никогда не станет одной общей религией на всех, ибо такая религия 

станет на пути свободы уверования данной человеку самим Богом.  

Бог всегда есть, но ощущается по-разному человеком или связанных между 

собой узами людей. Тогда свобода веры человека есть свобода его цивилизаций 

и культур. Но не так называемая «свобода совести», в комбинациях 

политических махинаторов, не имеющих ни цивилизации, ни культуры, ни той 

же совести. 

     Мы не ждём нового Откровения и новой Благой вести. Но мы ждём всё 

нового и нового их осмысления человеком, спасающим нас от другого человека, 

возомнившего познавшим истину, а свою узость мышления и всегда неполное 

знание, делающего нашим знанием. 

      И придут каждый раз новые символы и новое проникновение глубины 

чувств и мыслей, вновь и вновь будут  освещать и помогать нам заново в самом 

мучительном и трудном – выборе жизненного пути, как пути к Богу. В Нойберд 

армянин ждёт не «нового», ещё одного Пришествия, а второго пришествия 



 271 

Христа. 

( 403 ) ********************** ГИ – 403 – ТА ********************** ( 403 ) 
Человек свободен в своём стремлении познавать.  

Он познаёт будущее, хотя это ему не дано. Но человек дерзок, потому что 

понимает несостоятельность этого непознавания. Вместе с тем познавать 

прошлое ему вменяется всеми: религией, наукой, эпосами или сказаниями и 

даже страстями. Если обобщить все названное, то такое познание становится 

обретением знаний, становится изучением истории. Тогда почему человек 

познаёт историю ? Или как соотносится с ней ? Через свою смертность и тайное 

стремление к бессмертию, через свою временность и сакральное стремление к 

безвременности, в причастности к вечности, отрицающей его преходящесть. 

     В незавершённости истории человек видит себя, свою незавершённость. И 

это наполняет его целым миром: сакральным, эзотерическим, трансцендентным. 

Человек хочет в истории видеть себя, тогда он ещё стремится приписать истории 

и свою экзистенцию. Каким образом ясно, что человек политичен, таким же 

ясно, что он историчен. И собственная историчность человека ведёт его 

стремления к историчности обобщённой; к историчности племени, народа, вида 

и далее... далее вглубь времени и Космоса в метаисторию. 

Хай, храни свою историчность. 

( 404 ) ********************** ГИ – 404 – ТА ********************** ( 404 ) 
Человек, родившийся силой любви и выросший в благости любви не может быть 

ничем, раствориться в серости, поглотиться массой. Он уже является личностью, 

отвергающей негуманные обстоятельства, он есть выразитель уже собственной 

любви и прежде всего к своему роду. Он есть сущее, он обладает интуитивным 

познанием, из глубин своей любви он несёт созерцание и обладает 

прозорливостью. 

     В зависимости от действительности, он может открыться в явлениях и даже 

стать ими. Он не склонен к изменам и хранит верность роду, традиции и своей 

индивидуальности. Он жертвенен и быстро достигает предела насыщения 

материальным, а удовлетворения жизни и собственного осмысления вечно ищет 

в духовном. Он чаще из индивидуума в себе становится индивидуумом для всех, 

что значит стать на уровень своих возможностей. 

     Так подлинная любовь расширяется и усиливается благодаря самой себе и из 

себя, переходит предел личности и разливается на всё историческое сущее. 

( 405 ) ********************** ГИ – 405 – ТА ********************** ( 405 ) 
Мимо великого не пройти, не заметив; великое не останется долго лежать в 

небытии. Когда его убивают, оно живёт ещё сильнее, когда отбрасывают – оно 

возвращается. Когда же о нём говорят шепотом – отдаёт эхом. Оно может 

заговорить после векового молчания и наградить там и того, кто больше признал 

и увидел его. 

( 406 ) ********************** ГИ – 406 – ТА ********************** ( 406 ) 
Дурная основа – дурное продолжение, преступное начало – трагический конец. 

    Человек постоянно стремится к созданию всемирно-исторических концепций, 

или что то же самое – втиснуть мир в рамки своих мыслительных конструкций. 

Те из них, которые наиболее отвечают законам логики и являются эмпирически 

доказанными, представляются наиболее достоверными. Но при стремлении 

осуществить в действительной жизни их целостное построение, сразу же 

искажается смысл первоначального замысла, а объективную действительность 
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начинают подстраивать под него. Тогда всё кончается или карикатурой или 

драмой. 

      Всякое искажение начинается с того момента, когда целостное 

рассматривается как знание целого, развитие которого постигнуто в полной 

необходимости. И если при этом активность и целеположение таких концепций 

сполна обеспечивается силой, а нравственными принципами пренебрегают – 

горе приходит к народам и людям. 

     ...Человек постоянно стремится к созданию всемирно-исторических 

концепций. Его в этом не остановить. Он даже может любоваться ими и 

испытывать внутреннее удовлетворение от факта присутствия их в нём и его при 

них. Тогда как быть нам ? 

( 407 ) ********************** ГИ – 407 – ТА ********************** ( 407 ) 
Чаша человеческих радостей не может быть большой. Она не может быть 

наполнена огромными объёмами и мгновенно. Сколь догадливы те, кто могут 

заполнять её капля за каплей, сколь мудры те, кто могут испить её в 

удовольствии по каплям, сколь прозорливы те, кто знают что отведывают горе, 

но не радости. 

( 408 ) ********************** ГИ – 408 – ТА ********************** ( 408 ) 
Дух не только связан и определяет бессознательное, но и создаёт новое 

бессознательное. Сознание – это порядок конечный; бессознательное тоже 

порядок, но изначальный. Бессознательное – это не фантастическая реальность; 

бессознательное – это относительность, которая ничем не отличается от 

относительности любого объекта, вся реальность которого относительна 

совокупности познания человека, формирующего его. 

      В каждом творческом акте нашего духа, совершающегося через сознание, 

присутствует и бессознательное, из глубин своих определяющих его. Тогда 

сознание по отношению к этим глубинам есть накат волны в океане, могущей 

предстать для него и девятым валом, а для самих глубин оставаться спящей 

тишиной безмолвия. 

     Но как с поверхности мы идём вглубь океана и познаём его, так лишь из 

сознания мы можем «опуститься» в бессознательное и понимать его. Таким 

образом, сознание вырастая из бесконечного бессознательного возвращается к 

нему и существует благодаря ему. Значит сознание – неотъемлемая часть 

бессознательного. Эта связь особенно резко проявляется и становится наглядной 

при аффектах у женщин, детей и мужчин. Очень часто оказывается, что то, что 

кажется сознательным на самом деле есть бессознательное. 

     По причине того, что история есть концентрированное выражение бытия, 

бытиё связано с сознанием, а сознание с бессознательным, значит последнее 

связано и с бытиём, и с историей. Бессознательное присутствует в истории во 

всём: в том как история видится, какой хотелась бы видиться и какой желала бы 

быть в будущем, постепенно переходя из состояния желаний, воззрений, 

представлений и чувств в зкзистенцию человека и далее в его духовность и 

дух..., который не только связан и определяет бессознательное, но и создаёт 

новое бессознательное. 

( 409 ) ********************** ГИ – 409 – ТА ********************** ( 409 ) 
В виду того, что в ожидаемой действительности мало надежд на приход 

умиротворённого человека, армянская цивилизация и этнос должны научиться и 

жить, и любить в такой действительности... иначе исчезнуть. Жить, в её 
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социальном выражении – значит стать объятыми в организации. На данном 

этапе исторического развития духа Нации, это лучше всего может состояться в 

Нойберд, который и есть частица всеобщей умиротворённости. 

( 410 ) ********************** ГИ – 410 – ТА ********************** ( 410 ) 
Не всё то, что известно Всеединому Уму, Вселенскому Разуму может быть 

доступно человеку. Иначе таким знанием человек устранит своё бытиё во 

времени и станет владыкой бытия. Тогда как само бытиё во времени и выступает 

сущностью постижения знания. 

( 411 ) ********************** ГИ – 411 – ТА ********************** ( 411 ) 
Размышление проникает дальше первоначального суждения. Мудрый 

размышляя, особенно вникает в то, в чём есть глубокий и высший смысл, ибо 

полагает, что там есть больше, чем он предполагает. Прогноз и предвидение, 

главная необходимость мудрости, и лишь ясновидение – посвящённых.  

  Решение через мысли к действию есть акт, есть текущий политический 

прогноз, но важен отдалённый – он есть побуждающий мотив через мудрость, 

терпение и интуицию. 

( 412 ) ********************** ГИ – 412 – ТА ********************** ( 412 ) 
Конечно, во времени слова меняются, меняется их смысл и содержание. В то же 

время они всегда остаются вечной тайной нитью, по которой ощупью человек 

пробирается из безвременья во время, из небытия в бытиё. Будучи сами 

символами, слова передают человеку непознаваемое понимание сущности; 

сумевший завладеть символами – владеет и умами. В Нойберд этимологии слова 

всегда придаётся важное значение. 

  Хай! Каждой новой душе пришедшей, каждому новому юноше, становящемуся 

на стезю, не уставай повторять: не всякое слово наполнено силой благомудрия и 

творения, не всё сказанное содержит Божье Попущение и любознание, не всё 

увиденное ведёт к духострою и благоявлению,  не всему написанному должно 

верить и следовать, понеже безумие думать, что злые не творят зла ! 

( 413 ) ********************** ГИ – 413 – ТА ********************** ( 413 ) 
Что есть развитие для армянина ? В каком направлении и каким образом оно 

должно происходить ? Иными словами: какое развитие поднимает армянина как 

человека и творца ? Какое правильное для мирской, земной жизни и духовной ? 

Какое дано нам Всевышним, чтоб стать результативным ? 

     Возвышение армянина – есть возвышение его цивилизации и Нации как 

единого социума. Это развитие может быть обеспечено развитием духовной и 

предельно допустимой социализацией общественной сферы. Развитие духовной 

сферы, начавшись с индивида, должно перерасти и подняться на уровень 

духовно-нравственной планетарной тотализации Нации, и далее через 

национально-особенное на ступень Всечеловеческой Универсальности. 

    Бытиё индивидуума в обществе может состояться таковым лишь при условии, 

когда он мыслит его через содержание «мы», придающее самому бытию 

всеобщность. И нет бытия вне общества. 

     Социализация, есть не только укрепление институтов обществ, их связи, но и 

слоёв общества, их материального уровня, подтверждённого социальной 

справедливостью как уменьшения большой разницы между особо обеспеченными 

и особо нуждающимися, достигая её высших рациональных форм. Социализация 

считается таковой, если происходит беспрерывно, и если имеет своим фактом 

постоянное соучастие Аристократии Духа и знати Нации в призрении 
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«труждающихся и обременённых». 

( 414 ) ********************** ГИ – 414 – ТА ********************** ( 414 ) 
Отдельный человек – есть подарок, чтобы украсить всечеловечество.  

К всечеловечеству от Абсолютного Разума идут идеи. Идея находит отклик и у 

отдельного человека. Но только через посредство личности отдельного человека 

осуществляется связь со Вселенским Разумом-Всеединым Умом. Деятельность 

Всеединого Ума есть непосредственное Всеведение и Всевидение; в этом 

смысле следует понимать и термин «Абсолютное Сознание». 

( 415 ) ********************** ГИ – 415 – ТА ********************** ( 415 ) 
Два обратнонаправленных принципа борются в душе каждого человека – 

видимо и невидимо. Первый – всё приобретать, иметь, владеть, прибавлять к 

имеющемуся, копить. Второй – обусловлен и отгорожен действительными 

потребностями человека, его физическими возможностями переять и усвоить 

посильное количество вещей, что в реальности оказывается – есть небольшие 

объёмы. И тогда между первым и вторым принципом возникают несогласия и 

сомнения души, также видимо или невидимо сопровождающие путь человека по 

жизни. В случаях резких перепадов несоответствий противоречие  одного 

человека становится противоречием всего общества. Как соизмерить оба 

принципа в одной жизни – вот онтологичнская задача, решаемая человеком 

тысячелетия ? 

( 416 ) ********************** ГИ – 416 – ТА ********************** ( 416 ) 
Религиозная Вера сама по себе есть позитивное вхождение в сущность бытия и 

представление о Вселенной как о Всеобщем духе. 

    Привнести и противоставить ей научную философию, значит вновь и вновь 

продолжить борьбу научного и религиозного, различных логик между собой, 

рационального и иррационального. «Истинная вера не заботится о том, 

соответствует ей разум или нет, и не соизмеряет себя с разумом, а полемическая 

вера хочет верить вопреки разуму», - Гегель. 

     В отчаянии человек должен соединиться с Верой, а не возвышать её до 

абсурда, разрушая тем самым сознание и приходя к одной из форм неверия. С 

другой стороны, уход в «полемическую веру», в философствование – есть 

попытка опереться на собственную основу жизни, состояться в своей 

собственной вере, опереться на таком понимании себя, где всё доводится до 

ясности. 

     Религия как раз и есть иррациональное средство выживания Рода 

Человеческого, а не только личности, ибо лишь в духовном соединении 

личностей она превращается в Веру. Философия же обслуживает индивид на 

отрезке материалистической необходимости бытия. Она нужна индивиду с его 

свободой от коллектива и возможностью самопроявления, и лишь в крайнем 

случае становится уделом несчастных и отвергнутых Богом. 

     Истинная Вера открыта к философствованию и готова испытывать 

распространяющееся на неё, и каждый раз вновь, нарождающееся человеческое 

сомнение. Однако её основа любви и есть сама основа сущности человека и в 

личностном, и в исторических образах, служащих человеку мерой. 

    Армянская философская мысль, религиозная или научная, должна взорваться 

свечением идеи онтологической соборности, органической целостности 

личности и Нации, синтеза «я» и «наше» и только через «наше» – ко всему 

человечеству. 
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    Нойберд в части, где оно рациональное учение, будет иметь свою социальную 

специфику и социалистическую форму мысли, но начинаясь «внизу» как 

материалистическое, Нойберд в своей конечной, высшей цели и высшей идее 

может быть только лишь метафизическим. Будучи религиозным, в общем, 

Нойберд остаётся Армянским апостольским, в частности. 

     Нойберд есть средство формирования коллективного сознания Нации на 

основе особой реальности – Мира специфических идей. Попутным – но не 

конечным – результатом осуществления Мира специфических идей станет 

улучшение материального уровня жизни народа. 

    Одновременно Нойберд – гражданская религия организованного бытийно и в 

своих субъектах, организаций армянского народа. Нойберд крепит социальные 

связи, объедияняющие различные слои и идеологические контексты в обществе, 

позволяющие Нации сообща участвовать во взаимодействии с властью. 

( 417 ) ********************** ГИ – 417 – ТА ********************** ( 417 ) 
О дегенерации ещё, ещё и много раз.  

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 политологу: стервятники «всех стран» 

единяются быстро, они всегда «интернациональны» и космополитичны. 

( 418 ) ********************** ГИ – 418 – ТА ********************** ( 418 ) 
В Нойберд заложена универсальность жизни также просто и естественно, как 

просто и естественно признаётся Универсум Бога и Природы; в Нойберд также 

естественно выделяется партикулярность, как очевидность творения Духом 

жизни в частном и конкретном. 

    Поскольку для Всечеловечества явления и циклы природы на всей Планете 

схожи, схоже всё то, что видится в Небе и на Земле, чувствуется в собственной 

душе и ближнего своего; схожа физиология человека и её «циклы», среди 

которых главные – жизнь и смерть, схожи боль и радости и многое, многое 

общее, где самое основное, это любовь... постольку возникает и единая ответная 

форма восчувствования и поведения. Схожи и божественные суждения о мире, 

представления о любви и зле. Ещё в V-м в. д.н.э. в Китае о любви к ближнему 

говорили, как если бы это было христианство: «утверждая любовь, начни с 

ближних («Ли цзы» (Книга ритуалов). Только при настоящей любви к своим 

родственникам, учили в древнем Китае, можно полюбить окружающий мир и 

окружающих людей: « будь близким ближним – и станешь гуманен к людям, 

станешь гуманным к людям – и полюбишь все вещи мира» (Мэн-цзы). Сходна и 

этика человека, ибо её основы даны Свыше всем людям одинаково, сходны и 

формы общения людей. Поэтому человек стремится к однообразному и общему 

также упорно, как к разнообразному, частно-партикулярному, к своему 

ближнему. Если их ценности выразить в идеологиях и дать человеку из народа 

как Идеал, как Символ жизни, он принесёт во имя этих идеалов в любви свои 

страдания, свою жизнь. Зло об этом знает, поэтому в этих точках организации 

жизни человека уже на отдалённых дистанциях её начинается борьба, борьба 

начинается с идей и идеологий, знаний, информации, борьба идёт в этике, 

эстетике, искусстве, музыке, борьба идёт за смыслы и понятия. 

Поскольку один человек, желая быть понятым другим, переходит на поле другого 

и начинает говорить языком взаимного компромисса и уступок, то во времени 

возникает устойчивая форма общения и поведения людей, называемая этикой. 
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    Человечество стремится к единой этике, и она обязательно установится. Но 

это не станет её энтропией и смертью, ибо всякая этика всё равно под собой 

имеет особенность частной культуры, всё равно проходит через 

индивидуальность, всё равно в регионах и цивилизациях будет принимать 

особые формы проявления. Тогда минимальная, но достаточная для обеспечения 

развития в различии «разность потенциалов» обеспечит её существование в 

особенном, но не переходящем «нормы этики» своеобразии. 

     В последнее время при единстве технологизации Планеты и распространения 

централизованной экономической деятельности востребованным стало и единое 

деловое поведение, а также техногенная этика. 

( 419 ) ********************** ГИ – 419 – ТА ********************** ( 419 ) 
Человек – это особая (новая) форма существования материи или особая форма 

существования духа ?  

     И хотя в каких-то точках сущностная проблематика этого вопроса 

перекрещивается и одна форма переходит в другую, в Нойберд отвечают: Дух – 

первичен; человек – это одна из форм существования Духа. Субстанция духа, не 

принявшая форму, остаётся лишь ценностью в себе, но принявшая – для всех, и 

тех, кто с ней, и тех, кто против неё. Дух творит себе форму, и если этот дух 

поражён, то не может быть добрых форм.  

    Когда дух обретает форму в случае группы людей? Форма проявления духа 

родственных по крови, почве, традиции, историзму и самому духу отдельных 

индивидуумов тогда обретает высшее содержание, когда выражается в 

устойчивой соорганизации его носителей. АИС и есть соорганизация огромного 

множества  различных по характеру организаций, существующих как в виде 

институтов, так и частных субъектов и элементов. Вне организации-формы дух 

– есть безвекторность, есть состояние попранности, есть беспомощность идеи, 

смущения и страдания блуждающей души, а то и просто гонимого скитальца. 

Тогда что для нас есть НИ ? 

( 420 ) ********************** ГИ – 420 – ТА ********************** ( 420 ) 
Хай ! Свяжи себя с высотой Вселенской Истины, свяжи с её Сознанием, настрой 

себя на положительное восприятие Мира, настрой каждую клеточку своего тела 

и мыслей на радость – и ты будешь счастливым. Кто взращивает в себе радость 

– тот взращивает в себе жизнь; убивающий же её – убивает жизнь. 

     Природа – есть конкретное состояние Бога. Тогда что есть жизнь ? Жизнь 

есть конкретное проявление Бога. Поэтому взгляд на жизнь, как на иллюзию, 

равен утверждению, что она стоит того, чтоб её прожить ! 

     Но в жизни человека присутствует всё: хамство, подлость, измена, убийство... 

Являются ли и они проявлением Бога ? В природе холод, жара, бури, рождение и 

гибель континентов – всё есть данность изменения материи и информации во 

времени и пространстве, но и их целостность. Эти процессы не делятся на злые 

и добрые, ибо природа не имеет злых намерений. Если зло перестать 

воспринимать как зло, оно исчезнет. «Допустимо ли искоренять злодейство, 

убивая злодеев? Но ведь это значит умножать их число! Победи зло добром!», - 

Б. Паскаль. 

     Не имеет злых намерений и проявления Бога в человеке. Их присутствие в 

человеке, как и изменения в природе – резкие, «катастрофические» или 

медленные, есть переход свойств из одного состояния в другое, - но опять в 

единстве целостности, - то ли посредством хаоса, то ли порядка. 
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     Лишь приписывая зло и добро природе уже как иллюзию и создавая их в 

человеке как миф, существовать уже смог сам человек... но и стать человеком. 

Поэтому миф, или как в традиции буддизма – иллюзия, сотворил человека; они 

дают ему жизнь. 

     То же самое справедливо относится к изменениям и движениям в 

человеческом обществе, и в зависимости от отношения к ним чувственно-

мыслительного состояния человека, делящегося на добро и зло. Но всё это во 

времени и пространстве есть движение, и движение, которое кто-то утверждает, 

что оно линейное, другие дискретное или и то, и другое вместе. 

    Таким образом, и добро, и зло присутствуют в человеке изначально. Задача – 

организовать (!) общество так, чтобы доля добра иерархически стала над злом и 

доминировала, чтоб за добром остался «контрольный пакет акций», добро 

контролировало зло. Задача – организовать добро и не дать возможности 

организоваться злу, ибо зло само по себе имеет склонность и потребность в 

сбивании в стаи. Добро живёт в согласии со всеми, а зло ищет себе подобных. 

Устранить зло человек не может (разве что с Божьей помощью !), но человек 

может не дать злу организоваться. 

Армянский народ поэзией А. Исаакяна поклонился великому Абу-ль-Аля аль-

Маари, кланяемся и мы в Нойберд: 

«Добро – это не пост, из-за которого истаяло тело  

                                                                              того, что его соблюдает. 

Это не молитва и не власяница, надетая на тело, 

Добро – это когда ты отбросишь в сторону зло, 

Когда ты, отряхнувшись, выбросишь из сердца злобу и зависть». 

      Аль-Маари. 

Хай! чем больше духовно ты растёшь, тем с большей силой нечистое соблазняет 

тебя. В заключение гиты: так что же значит «взращивать в себе жизнь?». 

( 421 ) ********************** ГИ – 421 – ТА ********************** ( 421 ) 
Человечество, Вселенная и их дух всеедины и целостны, составляя часть 

иерархически Высшей Целостности как Высшего Духа. У армянской 

составляющей всечеловечества существование собственного миросознания, 

мироуклада, мирочувствия, состоявшегося в тысячелетиях – часть  всеединства. 

Нойберд – часть духовного, культурного и телесного всеединства человечества. 

     Познание Вселенной человеком происходит посредством выделения из 

целостности отдельных частных состаляющих (явлений, объектов, мер). 

Выделенные части познаются посредством Различения (следовало бы сказать 

«также посредством», чтоб не входить в долженствующую при таком случае 

дискуссию). Различение – через меру бытия человека. Это и есть его 

мировосприятие, мирочувствие и, в случае общественных отношений, 

мировоззрение. Таким образом, выделенные частности и их Различения (термин 

принятый Кораном) предопределены Всевышним. 

     Не это ли имеет в виду Коран, признающий Различение и меру. «И вот, Мы 

дали Мусе Писание и Различение: может быть вы пойдёте прямым путём» (сура 

2:50). Аллах «создал всякую вещь и размерил её мерой» (сура 25:2), т.е. всякой 

материальной вещи Творцом приданы информационные характеристики по её 

мере, а различение мер позволяет, воспринимая информацию, различать 

материальные вещи во Вселенной. Общевселенская мера – это многомерная 

вероятностная духовная матрица возможных состояний материи. Если принять, 
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что информация обладает энергией, то, в свою очередь, Вселенная есть 

неразрывное триединство «материи-информации-меры» (не забывая при этом, 

что во Вселенной много триединств, но в иерархичности). «Нарушение меры 

даже в добрых делах порочно», - Пелагий (римский монах пятого века). 

Познание в науке начинается с сопоставления, тождества и симметрии, познание 

жизни начинается с различения (проблема различения в физике и астрофизике 

также существует, но начинается с более высокого уровня). 

     Принципиальное значение Раличению придаёт русская духовная мысль. Оно 

довольно объёмно. Это не просто умение отличения дбра от зла, истины от лжи, 

правды от обмана, любви от лицемерия, не только методология познания, но 

средство проникновения в Божественный мир Истины, в мир иерархии. Поэтому 

в зависимости от охвата объёма духа, мы это слово пишем то с маленькой 

буквы, то с большой.  

За неспособность элиты овладеть Различением расплачивается народ. 

Но каково место Различения в Нойберд ? 

     Толпа – это собрание людей, живущих по чувству и рассуждающих по 

авторитету. Народом-нацией толпа становится, когда овладевает культурой 

мышления, принимает устойчивую форму организации на основе духовных 

систем и позитивного лидерства на основе истинного знания. Истинные знания 

даются Богом по нравственности. Если нравственность порочна, то и знания 

будут ущербными, неполными. 

     Задача Различения – поставить народ на Путь, освободить и вывести его из 

под контроля дегенерации, любой – своей или другого народа. Т.е. речь идёт о 

перехвате Управления. Но этот перехват не может иметь место на локальном 

уровне, построением «социализма» в одной отдельно взятой стране, а уж тем 

более в сверхслабой стране. Тогда задача Различения в Нойберд: 1) 

потенцирование собственных сил и средств армян на всех уровнях от странового 

для Армении до сетевого по всей Планете; 2) создание союзов и блоков с 

великими нациями Планеты по решению аналогичной задачи.   

     Система осознанных человеком принципов и стереотипов распознавания 

явлений внешнего и внутреннего миров и формирование их образов и 

отношений между ними становится методологией Различения. Иными словами: 

методология Различения – есть осознание наиболее общих закономерностей 

бытия всего сущего и Различение наиболее общих закономерностей в их 

частных, конкретных проявлениях, и наоборот – уметь через частное понять 

общее, узнавание разного в динамике жизненных обстоятельств. Всё это требует 

причастности к культуре на частном и глобальном уровне. 

     На частном уровне (культура мышления) необходим информационный обмен 

(и действительно, что за различение без информации !),  прямой и обратный 

между сознанием и подсознанием. Последнее имеет ввиду, что между 

процессным-образным и дискретным-абстрактным мышлением обмен должен 

протекать с минимальными потерями и искажениями информации. Антагонизм 

различных информационных модулей обязательно должен идентифицироваться, 

а причины антагонизма вскрываться. 

( 422 ) ********************** ГИ – 422 – ТА ********************** ( 422 ) 
Необратимый выход на новую ступень развития возможен только после 

развитостного  насыщения (включая информационное) структур предыдущих 

этапов. Именно поэтому не следует обгонять меру развития, как возможное 
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пребывание материи или общества. Иначе всё равно придётся возвращаться и 

догонять упущенное. Это вопрос вероятностно предопределённого времени.  

    Против радикализма «обгонять» в труде действует добросовестность, при 

принятии общественного решения – разум или экзистенция человека, включая 

чувства к родине, любовь, отвественность, переживания за неудачу, страх 

принести страдания.  

   Полное погружение человека в добродетель, становится такой чрезмерностью, 

где исчезает сам человек. И мудрый может оказаться в безумцах, и 

справедливый в несправедливости, если их стремление к добродетели 

превосходит всякую меру. И тогда сказал Апостол: «Не будьте более мудрыми, 

чем следует, но будьте мудрыми в меру». 

( 423 ) ********************** ГИ – 423 – ТА ********************** ( 423 ) 
Расширяя своё существование в пространстве, человек суживает своё бытиё, 

благодаря которому он обретает себя. Пространственностью мировоззрения 

различаются индивид из мегаполиса и провинциального городка, деятель от 

малого народа и великой нации. Расширяя свое бытиё и количество элементов 

его составляющих, человек суживает пространство занятое духом в тем большей 

степени, чем в большей он зависит от числа элементов, составляющих это 

бытиё. Никакому обществу или личности не дано выйти за пределы своего 

времени. Стремясь к этому, они провалятся в пустоту..., но провалятся и все 

учения о безвременном. Нойберд соединяет в себе такие категории бытия как 

пространство, время, число, - «три кита» на которых основывается сознание 

человека, - с одной стороны, и с локальностью, традицией, телесностью этноса 

(расой) – с другой. 

( 424 ) ********************** ГИ – 424 – ТА ********************** ( 424 ) 
Духовно-идеологический кризис армянского народа и его элиты есть смерть, то 

ли Нации, то ли Государства, и наоборот, обретение духовно-идеологической 

самости есть жизнь и цветение их. 

Кризис и упадок не приходят в день или год, они свойство, которое порождается 

повседневно и беспрерывно, а потому и превозмогаться должны каждодневно, 

ежеминутно. Правление, приближающееся к совершенству, может быть 

установлено в пределах ограниченного пространства, времени, но и меры тоже. 

Не существует непреодолимых кризисов во времени, существует 

непреодолимость в ситуации. 

   Выход из тяжёлого положения ищут и находят не те, кто богаче, больше имеет 

и лучше оснащён, а те, в ком кипит дух сопротивления, кто кровно 

заинтересован в выходе из создавшегося положения, кто имеет свои святости. 

Вот почему настоящие чудеса истории, связанные с обнаружением новых 

альтернатив, новых решений, асимметричных ответов и неадекватных выходов 

из критических положений зачастую происходят не в господских центрах, а на 

обделённой периферии, где идёт брожение духа, горение страстей, непокорения 

и несмирения с создавшимся положением. 

( 425 ) ********************** ГИ – 425 – ТА ********************** ( 425 ) 
Писатель – тогда писатель, когда через описание красоты приходит к познанию 

истины, а через описание познанной судьбы отдельного человека – к познанию 

времени и общества, в котором жил человек.  

     «Каждый человек – это целый мир, который с ним рождается и с ним 

умирает. Под каждой могильной плитой лежит всемирная история», - Гёте. 
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Передавая дух высокой гражданственности, его творения могут выступить и в 

форме учения, и как организаторы. Конфликт произведения, получив 

концентрацию обобщения, становится моделью познавания общества. От 

описания частности писатель приводит читателя к пониманию целого, а из 

индуктивного способа он делает средство вхождения в целое, к объективному он 

идёт через интуитивное. 

     Обратен ему общественно-политический деятель, идущий навстречу тому же 

тезису писателя от дедуктивного способа уклада мироздания к частному, от 

устройства судьбы многих – к судьбе отдельной личности, от познания 

общества – к познанию личности, к объективному – через логику и 

информацию. Имеющийся конфликт общества, в своей обобщённости, через 

возможность интенсификации служит и средством подчинения сознания 

личности, и средством контроля самого конфликта. Обладая хоть суженной, но 

истиной, общественный деятель определяет культуру и устраивает красоту. По 

положению, будучи уже организатором, он и есть учитель общественно-

политического знания. Его задача – через общее повести за собой каждый 

индивидум. 

     Писатель, становится известен через степень приближения к красоте и 

истине, наполняющие и утверждающие дела; деятель – через масштабы дел, 

утверждающих истину и красоту. 

     Средства достижения целей у них различны. По форме и содержанию это 

может быть слово. Но у писателя оно идёт через стремление – к человеку и его 

непознаваемости. У общественного деятеля через стремление – к народу и его 

познаваемости. Один склонен к убеждению истиной, второй к насаждению 

истины, один действует через душу, второй через сознание, один стремится 

слиться в массах, другой слить массы в себе. Один перестаёт быть писателем, 

когда становится рационален, второй – политиком, когда иррационален. 

    Но где-то, как-то эти противоположности встречаются на миг, чтобы или 

действовать сообща, или друг против друга. Когда же они становятся постоянно 

сотрудничающими, то или писатель был не писателем, или общественно-

политический деятель не был им.  

     Тем не менее, человек, особенно творческий, более сложное явление, чем нам 

кажется, и всякая законченность суждений о нём говорит не об ограниченности 

исследуемого, а исследующего. К какому типу деятелей можно причислить 

довольно впечатлительный ряд крупных писателей Англии и Франции, которые 

одновременно с «писанием» являлись и сотрудниками, подчас крупными, своих 

разведок, чем и служили своему народу!? 

( 426 ) ********************** ГИ – 426 – ТА ********************** ( 426 ) 
Осознать Солнце, Небо и Мир в его стихии, в собственной свободе и истине 

может не изолянт и принципант, а тот, кто живёт исходя из позитивной 

смысложизненной ориентации, тот, кто обретает себя благодаря связи в любви и 

добре с другими. 

     Возмущение против всякой зависимой связи и соподчинения в качестве 

простого отрицания не истинно, оно ведёт к хаосу, надлому и несогласию с 

самой сущностью иерархии. Возмущение истинно только как борьба за свободу, 

за собственное пространство и место в жизни, за право творить. 

      Изолянт не принесёт людям истинного благородства и служения добру. Он – 

проба и попытка эволюции во времени каждый раз испытывать возможность 
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выживаемости вида через выживаемость особи. Но... не следует путать изолянта 

и человека, духовно сосредотачивающегося в себе не для сосредоточения (чем 

может оказаться йога), а для того, чтобы вернуть людям ещё больше силы и 

духа. И связано это с большими мучениями и страданиями. Для этого Иоанн 

Предтеча уходил в пустыню, для этого существует отрешение не для отрешения, 

а для служения человечеству. Поклонимся великим «отшельникам» 

человечества, их много: великий Г. Будда, И. Креститель, А. Шопенгауэр... Ф. 

Ницше... 

( 427 ) ********************** ГИ – 427 – ТА ********************** ( 427 ) 
Арджуна, – по отцу из племени хайхаев, как это нам передаёт эпос Махабхарата, 

– чтобы укрепить свой дух во время битвы в долине реки Куры, сосредотачивает 

свою мысль на непреходящем, не подверженном смерти духовном начале, 

Атмане, и на качестве ясности, света и покоя, пронизывающих сущее.   

     Духовный императив человека требует от него сознательной борьбы за 

утверждение своей подлинной сущности. В этой борьбе человек должен устоять 

или быть побеждённым. Но это зависит оттого насколько он верит... Насколько 

верит в необходимость и сущность бытия на основе любви и самой Любви, в 

действительность жизни в добре на основе самого Добра. 

( 428 ) ********************** ГИ – 428 – ТА ********************** ( 428 ) 
Человек есть путь.  

Он больше того, что о нём известно. Он дан не только своим существованием в 

бытие, но и непознанной возможностью творить, даруемой свободой. Он есть 

преодоление себя и окружающего. Он вечен в раздвоении с собой и в выборе. 

Этот выбор (различение), есть средство проникновения в ещё неузнанное, хотя 

человек есть незавершённость, которая и есть источник его существования. 

Человек сам создал для себя объективность, которая и есть его субъективность. 

Он содержит в себе неизведанную спонтанность, что и есть случай проявления 

его иррационального.  

«... В тот момент, когда мне предстоит идти ещё выше, моею первою задачей 

является – снова измениться и подавить в себе свою личность настолько, чтобы 

достигнуть высших форм...», - из писем Ницше. 

( 429 ) ********************** ГИ – 429 – ТА ********************** ( 429 ) 
Опасность всегда грозит свободе. За контроль над обладением свободой бьются 

инициативные и организованные ассоциативные группы, потому в единой 

интегральной возможности её, данной Богом, у одних свободы оказывается 

больше за счёт других. Тогда объём властвования первых расширяется за счёт 

вторых.  

      Свобода может сохраниться только в том случае, если все, кому она 

необходима, постоянно и осознанно подчиняют ей свою часть отказа от свободы 

и свои усилия в борьбе за неё словом и делом. Равнодушие к делу свободы, 

уверенность в её неизбывности неизбежно приведут к её потере. 

( 430 ) ********************** ГИ – 430 – ТА ********************** ( 430 ) 
Любви достоин не каждый человек как индивид уровня существования, а 

каждый человек, как носитель и выразитель состояния уровня духа, 

выражающий через соответствие ему то большее, то меньшее своё 

существование. 

( 431 ) ********************** ГИ – 431 – ТА ********************** ( 431 ) 
Об истинности благородства можно узнать по степени его анонимности.  
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То благородство ложно, которое занимается узнаванием его в себе и себя в нём. 

Оно ложно, когда занимается выделением из себя вовне. 

    То благородство истинно, которое занимается требованием к себе и 

выражается анонимно. Само благородство есть форма состояния веры и 

философствования. Благородство является обращением и опорой на 

собственный авторитет. Оно есть ответственность переложенная на себя, когда 

личность вверяется Божеству. Благородства там больше, где больше существует 

традиция и пестуется культ его, где требования к человеку быть благородным 

есть непременное условие межчеловеческих отношений. 

( 432 ) ********************** ГИ – 432 – ТА ********************** ( 432 ) 
Почти каждому беспорному принципу в жизни всегда находится ему 

противоположный, причём не менее убедительный. Об этом следует всегда 

помнить в Нойберд именно потому, что Нойберд не наука, а слово о жизни. 

    Мечта моей юности, написать в помощь патриоту Нации слово о 

Национальной идеологии и подарить этот труд как анонимное добро, оказалось 

неудачной идеей. Мысль, что истинная добродетель является анонимной – не 

абсолютна. Со временем я реализовал свою мечту. Когда первое издание вышло 

без авторства, я исходил из того, что огромное число мыслей в Нойберд идут со 

стороны, что они часто рождались в споре с моими друзьями, навеяны 

духовными истоками великих пророков и учителей, взяты из их трудов и не 

могут быть приписаны как свои. Но это сослужило плохую службу. 

    Действительность обернулась тем, что сами мысли и идеи в работе сделались 

незащищёнными духом конкретного лица, не обеспечены совестью 

ответственной личности и обрели некую беспомощность и уход от 

ответсвенности. Мысли в книге стали не то, что бесхозными (мысли бесхозными 

не бывают), а обезличенными, не уверенными в себе, потеряли своего хозяина-

творца. А спорные части в них без авторства ещё больше усугубили их 

спорность, это позволяло делать попытки «улучшать» и приводить их к 

соответствию с пониманием каждого отдельного. 

Притча о добродетели неизвестного. 

В горах, на краю большого леса приютилось маленькое село. Крутые склоны гор 

мало способствовали земледелию и жители села часто испытывали нужду. Ниже 

села, в долине, где много сеяли хлеба, в девушку из горного села был влюблён 

юноша, живший в этой долине Он был пастухом, часто гонял скот в горы и там 

увидел свою красавицу-горянку. Зная, как трудно приходится жителям горного 

села, юноша стал тайно от всех загонять в село какое-либо из своих животных, 

невидимо оставлял его и удалялся прочь. Удивлялись жители села, откуда у них 

в деревне стали появляться то овцы, то козы. Кого ни спрашивали в округе, 

никто не знал об их принадлежности. «Волки причиною всего стали», - решили 

они; животные спасаясь от волков бегут к ним в село. Подобное иногда 

встречалось в прошлом. И перестали жители маленького села отгонять волков и 

охотиться на них в надежде на то, что от этого живности за ночь прибавится. Но 

всё обернулось худшим. Волки расплодились, осмелели и стали нападать на 

стада, коров и даже угрожать людям. 

Юноша понимая, что не принёс пользы, стал думать как по-иному сделать добро 

сельчанам, родным и близким любимой девушки. Однажды молясь в церкви, его 

осенила мысль: он  стал часто ходить в убогую церквушку горного села, 

молиться там и приносить к алтарю много пшеницы так, чтобы видели все, 
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одновременно никого не делая обязанным за свою благодетельность. К очагам 

сельчан стало больше попадать хлеба. Частые старания, доброта, тяжесть ноши, 

уважение к Богу и традиции гор были оценены и увидены всеми. Многие 

желали, чтобы юноша выбрал себе невесту именно из их дома, но он просил 

руки своей любимой, которую безропотно дали ему. 

( 433 ) ********************** ГИ – 433 – ТА ********************** ( 433 ) 
История духа человека не составляет преходящий эпизод в истории Земли. Не с 

Земли он пришёл к человеку и не в Землю уйдёт. Телесность Земли может 

погибнуть, а вместе с ней телесность тех людей, что есть на ней. Но с Земли 

человек может уйти в любой форме в ещё большую вечность с ещё большим 

духом и составить часть его бесконечности. 

( 434 ) ********************** ГИ – 434 – ТА ********************** ( 434 ) 
То, что представляется убедительной достоверностью для отдельного человека, 

групп людей, а иногда и целого общества, не может в своём содержании стать 

такой же достоверностью для всех и уж тем более всегда. 

«Закон жизни для мудрых неясен, но он всё более и более выясняется по мере 

того, как они ему следуют. Закон жизни для обыкновенных людей ясен, но он 

всё более и  более затемняется по мере того, как они ему следуют», - Конфуций. 

( 435 ) ********************** ГИ – 435 – ТА ********************** ( 435 ) 
Соглашаясь с существованием Высшего принципа, Всеобщего разума, 

Всевышнего универсума, относительно человека, мы невольно должны 

согласиться об их «снисхождении» к нему, о движении от самых высоко 

положенных иерархий к менее развитым и от них к человеку, т.к. источником 

такого поступательного волнового мира и Вселенской информации к человеку 

является не он, а Космос, Вселенная и ещё выше – Бог.  

     Они идут к человеку ему неподконтрольно по мере его усвояемости и 

возможностей каждого нового соответствия человека, каждой новой 

информации. Но человек и сам творец, и сам есть «микрокосм», и его дух тоже 

стремится ввысь или, как он может считать, идёт в будущее посредством 

накопления знаний, что и есть «прогресс». Вселенная вмещает в себя человека, 

но и человек Вселенную. Вселенная не хозяин человека, а он не слуга её и не 

песчинка мёртвая, как в пустыне. Они соучастники Творения. 

    Вопрос. Является ли движение «свыше» к человеку отрицанием «прогресса», 

его вызовом  Универсальному существованию, а сам «прогресс» от человека, 

как дела его рук и мыслей, бунтом и восстанием разума против Промысла, 

Объективной истины и Абсолюта ? Аксиологически возможно ли столкновение 

творений от Всевышнего духа с таковыми человека, «макрокосма» и 

«микрокосма» ? 

     Конечно возможно, более того, это мы наблюдаем на каждом шагу, но не как 

несоответствия Всевышнего человеку, Всевышнего символа частному, а как 

обратного, встречнонаправленного течения обстоятельств. 

     Действительно, в прогрессе заложено отрицание и отход от Всевышнего 

Принципа, что выражается в непрекращающейся материализации и «опускании» 

человеком до своего уровня (к сожалению, идущих прогрессивно) этих 

духовных принципов и законов, которые только в таком виде и усваиваются им 

или реализуются им. Но дух и материя неразделимы. Они разделимы только в 

сознании и быту человека, а само разделение превращает жизнь человека в 

аффект, в драму, вновь продвигающих прогресс. С другой стороны, двигаясь 
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навстречу ввысь, человек может, не иначе как, всё более приобретать «тонкие» 

свойства. И где-то, как-то, с какого-то уровня, или в каком-то аттракторе оба 

встречных потока должны соединиться в одно волновое поле, в один 

неразделимый «макро» и «микрокосм». Что при этом ожидается с Высшим 

принципом и что с человеком, мы предвидеть не можем, т.к. Высший принцип 

или Универсум измениться не может, тогда измениться должен сам человек, и 

платой его за «прогресс» и будут эти изменения. 

( 436 ) ********************** ГИ – 436 – ТА ********************** ( 436 ) 
Совокупность индивидов составляет коллектив.  

Всечеловечество, как вид, есть совокупность больших и малых коллективов. 

Вычленив себя из всех других, коллектив как таковой становится субъектом. 

     Самоосознанная, вычлененная устойчивая духовная форма, признанная как 

субъект-коллектив, выступает основой, на которой строится этнос. Если такую 

основу соединить с категорией исторической судьбы, то получим приближение 

к понятию народ-нация или, если угодно, само понятие. Тогда самоосознанная 

устойчивая духовная форма, признанная как субъект-коллектив, несущий 

собственную историческую судьбу, называется нацией.  

     Последнее весьма существенно. Этнос состоит из племён. Между большим 

племенем и малым этносом практическая разница может стереться. Но любое 

племя – дитя ландшафта, во многом есть функция от устойчивой связи с 

константой природы. Разорвав эту зависимую связь собственной духовной 

деятельностью племя становится народом. 

     Разные племена-этносы могут составить один народ, более или менее 

аморфный или собранный. Но вновь, с нового уровня восчувствования на миг 

или более, или с нового уровня самоосознанной формы духовного облачения 

народ превращается в нацию также на миг или более, на более долгое время или 

навечно. Тогда последнее есть выбор, есть судьба, есть Путь, иными словами, 

есть цивилизация, а культура – есть средство. 

     Данная мысль пусть не покажется размытой, если вновь укажем теперь уже 

на роль ландшафта в формировании племени, замеченная ещё с далёкой 

древности. Месторазвитие, климат, географический ландшафт воздействует на 

организм принудительно, заставляя все особи варьировать в определённом 

направлении, насколько это допускает организация вида. Тундра, лес, степь, 

пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д. – всё это накладывает 

особый отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии 

приспособиться, должны переселиться в другой географический ландшафт или 

вымереть. 

( 437 ) ********************** ГИ – 437 – ТА ********************** ( 437 ) 
Руками грешников готовится отмщение. 

    Нет силы у отмщения. Существует сила ответного удара. Но есть наказание, 

оно не есть отмщение. Наказание может быть от природы, от животного, 

человека, системы ценностей. (В Нойберд мы знаем, что Бог не наказывает, Бог 

показывает. Если бы Он наказывал, то значило, что слаб).  

    Что даст отмщение виновному, когда став мучеником он уже наказан. И зачем 

ад для мучителя, когда уже страдания мученика не облегчатся. Тогда лучше уж 

из двух зол быть меньшему, - остаться при неутолённом негодовании, превратив 

его в познание для сопричастия к нему всех людей. 

( 438 ) ********************** ГИ – 438 – ТА ********************** ( 438 ) 
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В Мире всё преходяще. В его круговороте циклов, - как в истории, - кажется, что 

всё преходящее повторяется. Но сам Мир есть не устойчивость в вечности, а 

вечность устойчивости. Именно из вечности, как устойчивости, происходит 

бесконечность, поглощающая в себя пространство, меру и соотношение. 

Бесконечность рождает условия, которые подчиняются безусловному.  

     Если мы скажем, что Мир есть Бог, то тогда потребуются разъяснения этой 

условности. Эти разъяснения и есть сама философия, рождающаяся из 

разномыслия и переходящее в спор. Но в понимании – Бог есть Мир, уже 

условностей нет. Есть безусловность Веры. (В Нойберд мы знаем: Бог всегда 

есть сущее плюс... Бог стоит выше и более определённий. Он и Мир, и его 

причина, и форма существования). 

( 439 ) ********************** ГИ – 439 – ТА ********************** ( 439 ) 
Высокого положения достигает тот, кто жертвует чем-то в своей сущности.  

И в этом воспринимаемость существующего. Но часто бывает, что достигший 

его, не допускает необходимости сохранить такую же сущность у другого и 

настаивает на её жертве.  

И в этом недопустимость существующего. 

( 440 ) ********************** ГИ – 440 – ТА ********************** ( 440 ) 
Слыша голос совести, мы слышим голос Бога. Обязательства перед Богом будят 

совесть человека. Совесть – это представитель Бога в нашем сердце, но это и 

внутренний голос Бога в нас. Совесть – это самосущность человека, это 

морально-нравственное самосознание личности. Она его отражение и хранитель. 

Тогда воистину ! Нравственные нормы человека основаны на врождённых 

качествах. Но кто дал или откуда взялись эти «врождённые качества» ? 

      Бывает, что совесть выступает в рациональной форме, но обычно в 

чувственно-интуитивной. Она стоит на страже целостности человека и 

«возмущается», когда покушаются на неразрывность её со всей его сущностью. 

Совесть – это внутренний закон человека, который дан Свыше, он значительно 

сильнее законов «внешних» – мирских, формальных, писанных рукою человека. 

Совесть – это глаза человеческой души, направленные на различение добра и 

зла, это духовное видение уложения мира и себя самого как присутствия 

несправедливости и греха с призывом к воздержанию от зла и творить добро. По 

велению Совести человек берёт на себя ответственность за понимание долга, 

чести, добродетели; человек сам задаёт критерии нравственности и сам же 

оценивает своё состояние. И если внешние опоры морали в виде нравов или 

общественного мнения можно при случае обойти или перехитрить, то обмануть 

самого себя невозможно, если же это удаётся, то исключительно дорогой ценой 

– ценой отказа от совести и потери человеческого достоинства. Совесть 

помещена между идеалом человека и его суетной, мирской жизнью. Именно 

совесть позволяет соединять через себя Небо и землю, духовное и материальное; 

через совесть духовный идеал может материлизоваться, и человек становится 

проводником Высшего на земле. Из мира внешних поступков она 

распространяет свой свет на мир внутренний: чувства, мысли и намерения 

сердца. 

    Увы! Человек вынужден каждый раз совесть открывать заново, за него никто 

другой не способен сделать это; совесть открывают и новые поколения и в 

новые эпохи. Она каждый раз познаётся заново, углубляется, утончается и 

уточняется. Стало быть, совесть состоит из переменчивой, исторической 
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составляющей и постоянной, зафиксированной метафизически и 

трансцендентно, выражающиеся через понятие Бога.    Противополюсом совести 

может стать чувство и сознание вины. Чувство вины является внутренним и 

субъективным началом духовной конституции человека и означает суд человека 

над самим собой. 

     Муки совести являются результатом несоответствия поступков и желаний 

человека его идеалу. Высшая напряжённость такого противостояния 

разрешается покаянием, которое выступает основой духовного Пути. Покаяние 

– сущностная характеристика христианства, а т.к. Идеал и Вера вынесены в 

область трансцендентного, то и покаяние безмерно, и только через него может 

быть преодолена бездна, отделяющая человека от Бога. Идеал обожения 

реализуется через покаяние как очищение от грехов и рождение нового 

человека. Покаяние присутствует во многих духовных традициях, является 

духовным таинством, ибо оно преобразует волю человека и его желания, 

очищает и просветляет его намерения. Но покаяние не должно вести к отчаянию 

– тягчайшему преступлению человека по отношению к самому себе. 

     Как бы ни была чиста совесть, она не может быть абсолютно чистой. 

Последнее в отношениях человека с человеком часто оставляет место чувству 

или вины, или червоточины сомнения, сомнение – заблуждению. Всех 

примиряет иерархически стоящая выше любовь... далее способность-умение 

прощения, ещё ниже – не обсуждение-осуждение. Этому народ необходимо 

учить с «детства», постоянно. 

     Совесть часто сопутствует жалости, ибо жалость есть одна из форм 

бессознательной любви. Жалость не признак слабости, а выплёскивание из недр 

души человека потенциала любви; уступчивость – признак мудрости, доброта 

положена между ними. 

Из Мэнцзы (философ, живший в Китае 372-289 гг. до н.э.): 

«... Кто не обладает чувством жалости, не человек; кто не имеет совести, не 

человек; кто не обладает уступчивостью, не человек; кто не чувствует, где 

правда, а где ложь, не человек. Чувство жалости есть высшее выражение 

благости; совесть есть высшее выражение справедливости; уступчивость есть 

высшее выражение долга; чувство правды и лжи есть высшее выражение ума. 

Обладание этими четырьмя высшими благодетелями так же естественно, как 

обладание собственными четырьмя конечностями...». Не стареют слова 

несравненного Мэнцзы. Но почему не актуализируются ещё больше?  

Хай! Твоя совесть – это 1000 свидетелей! Твоё нравственное сознание может 

переживать несоответствие жизни требованиям человечности, даже если ты 

лично не виновен, - это будет говорить в тебе голос совести. Тогда с позиций 

христианской этики мы все несём в себе чувство греха и раскаяния. Держась за 

совесть, ты держишься за Бога! 

( 441 ) ********************** ГИ – 441 – ТА ********************** ( 441 ) 
Универсально-межчеловеческое в культуре и сугубо-свойственное 

(аутентичное)  – проблема не отрицательного отбора, а динамической связи.  

    Новое выражение армянской культуры в каждой новой эпохе должно быть 

духовно сопричастно с автохтонностью культуры тысячелетий и в триалектике 

отвечать условиям решения следующих задач.  

    Первая. Необходимость выразиться на уровне функциональных элементов, 

идущих из глубин седой древности, в каждый раз новом, современном 
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самовыражении души Нации. Связать в неразрывное целое прошлое и 

настоящее, создавая для будущего. 

    Вторая. Планетарной Нации – планетарное мышление! Планетарное 

состояние армянской нации должно диктовать выход армянской культуры на 

другие народы, а относительно самости Нации – выход за пределы ареала своей 

исторической колыбели. Нация больше не может быть повязана своим 

историческим пространством и находиться под его монопольным диктатом. Но 

должна взаимодополняюще соединить духовную самобытность культуры 

народа, представленного на родной земле как носителя субъекта исторического 

права и народа органически объединившего ту же национальную культуту на 

пространстве всей Земли. Оставаясь для мировой культуры в Армянском 

нагорье истоковой арийской, имея вклад и значение как межкультурной, 

армянская культура вошла в мир в качестве общей составляющей Человечества.  

    Третья. Культура в динамике развития должна быть пронизывающе освящена 

на всех этапах существования и объединена на всех этажах состояния великим 

императивом идеалов Бога и Национальной идеи (идеологии). 

( 442 ) ********************** ГИ – 442 – ТА ********************** ( 442 ) 
В Нойберд основой движения вперёд считается развитие. Но осторожно 

подходят к термину «прогресс», порождающий неадекватное понятие 

«прогрессивный», своим антиподом автоматически имеющий в виду «не 

прогрессивный», «реакционный», «консервативный», «ретроградный». 

    Развитие, это не один из процессов; это такое действие, которое переводит 

одни процессы в другие, заканчивающиеся или более высоким уровнем 

состояния, или расширением возможностей. Расширение возможностей, 

появление нового поля, нового пространства возможностей приводит к 

определённым конфликтам со старой системой отношений.  

    Сама идея развития на основе принципа расширения является одной из 

основных наряду с такими как закон диалектики. Расширение происходит в 

сущности, всегда имеющей не однородность, не целостность, а значит и 

противоречивость. Поэтому всякое расширение идёт до определённого предела, 

до которого позволяет эта неоднородность и противоречивость самой сущности. 

После чего наступает кризис расширения через распад, взрыв или деградацию, а 

вслед за ней и кризис сущности. 

    Фактически там, где исчерпаны средства количественного наращивания 

эффективности возникает необходимость её качественной сальтации. До тех 

пор, пока ещё можно «дожать» существующую эффективность, до тех пор пока 

старые ресурсы не исчерпаны, речь о развитии не заходит. Вопрос о развитии 

появляется, когда все прежние действия не приводят к желаемым результатам. 

Развитие – это фактически ресурсосберегающее и ресурсообразующее действие. 

    Проба, испытание, эксперимент, попытка – это ключевые понятия в 

определении тех действий, которые могут привести к развитию. Будучи 

качественным изменением и новообразованием, развитие неравномерно. Ему 

свойственен эшелонированный и асимметричный характер распределения 

последствий и эффектов изменения. Стало быть, развитие создаёт 

диспропорции. Развитие не столько сглаживает, сколько углубляет и закрепляет 

разрывы предыдущего, создавая вместе с тем полюса и точки для 

новообразований следующего поколения. Всякое развитие носит кризисный 

характер; будучи кризисным (а зачастую катастрофическим), развитие 
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фундаментально неопределённо. Неопределённость порождает страх. Страх 

оборачивается агрессивностью. Развитие – это область, где отсутствуют готовые 

меры и детерминированные, заранее определённые результаты, где нет 

предопределённых решений.  

    Между фундаментальным полаганием как данности и неопределённостью не 

должна существовать непроработанность, недоделанность. Но всегда следует 

ориентироваться на неопределённость и на готовность действовать в ситуации 

неизведанности. Принятие идеи неопределённости как принципиальной – это, 

собственно, картина будущей, складывающейся цивилизации. Творческий ум не 

работает внутри однажды заданных рамок. Но он всегда действует на 

водоразделе, границе свойств и состояний, потому что развитие именно там и 

происходит. Развитие фундаментально неопределено и фундаментально 

рискованно. Оно не должно выходить за пределы Божественного омофора.  

    В Нойберд развитие – это Путь, имеющий Разум, Сознание, Дух ... и свои 

пределы допустимости; это согласие на неполноту достижения, неполноту 

познания, неполноту состояния. В Нойберд в прикладных к Аветис дисциплинах 

должно быть заложена теория политического и культурного развития АИС. 

( 443 ) ********************** ГИ – 443 – ТА ********************** ( 443 ) 
Обеспечение устойчивой, передаваемой из поколения в поколение 

концептуальной власти (идейной, идеологической, прикладной к ней и 

духовной) общества и есть его информационная безопасность. Безопасность 

осуществляется не только от внешних поползновений, но и от самого вечно 

относительного уровневого невежества собственных масс, как естественного их 

состояния в окружающей среде. Стало быть, информационная безопасность 

положена на концептуальную власть, та на Национальную идеологию 

(идеологическую безопасность), НИ зиждется на Идее – высшей Идее (как 

триады человек-Мир-Бог), Идея основывается на Боге... но и легитимность 

власти тоже. 

    Фронт работы с массами и контроль за полем их информационного питания, 

есть составная часть выживаемости государства в информационных войнах. 

Диверсия чаще вторгается как «новая концепция развития», которая с надеждой 

встречается псевдоэлитой (интеллигенцией) и массами, когда собственные 

концептуальные пути завели страну в тупик и страна лишилась концептуальной 

самостоятельности. Бойтесь интеллигенции!... когда речь о власти и совершении 

властного акта. Она лучше всех знает что такое хорошо и что такое плохо, но 

хуже всех может сделать, чтобы было хорошо и не было плохо. Может быть она 

и дана Провидением чтобы различить что есть хорошо, а что плохо и донести 

это до народа, тогда её роль в судьбе Нации поистине незаменима. 

      Идеология Нойберд – вечно обновляющаяся концептуальная адаптация 

армянского народа в политическом и духовном море народов планеты. Имея 

Идею и Бога, мы можем и не иметь НИ. Вопрос не в этом. Вопрос в том, почему 

другие имеют для себя национальную идеологию?; для себя одну! – для нас 

другую... и для таких же, как мы. И наконец, главное, как армянский народ 

сможет противостоять идеологической агрессии своих потенциальных врагов? 

Опираясь на какие идеи, какую идеологию? Какие социально-политические, 

нравственно-социальные принципы? Вот инструкция руководителя 

американской разведки (год – 1947) по организации идеологической  борьбы 

против СССР: «Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно подменим их 
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ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Литература, 

кино, театры – все они будут изображать самые низменные человеческие 

инстинкты. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых 

художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание 

культ секса, насилия, садизма, предательства – словом всякой 

безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и 

неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать 

самодурству чиновников, взяточничеству, беспринципности. Честность и 

порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в 

пережиток прошлого... Будем опошлять и уничтожать основы нравственности. 

Будем всегда главную ставку делать на молодёжь. Станем разлагать, 

развращать, растлевать её» (обратим внимание – на молодёжь!! А далее 

молодых – к власти!). 

( 444 ) ********************** ГИ – 444 – ТА ********************** ( 444 ) 
Государство – это организация как культура и культура организации, но и 

собиратель эгрегора народа как концентрированного выражения духа на пути в 

«сверхмир». Государство, это тоже институт, но высшего порядка который 

обнимает собой все остальные институты, сам не включаясь ни в один из них. 

Государство – это форма представления своего общества как во внутрь его, так и 

вовне. Государство – это самое яркое самовыражение субъективности человека 

на отграниченном пространстве земли. 

      Эта отграниченность может усиливаться до абсурдности (железный занавес 

СССР, политика Поднебесной и Японии в средневековье) или нивелироваться до не 

приемлемого, может менять формы и содержание, может даже считаться страной-

стороной, но не быть очерченностью не может. В числе главнейших задач Нойберд 

находится решительное и не терпящее двусмыслия внедрение в сознание Нации 

идеи мистического Армянского государства и его мистического предназначения. В 

данном контексте понятие «мистического» отличается от такого же религиозного 

понятия государства как Божественного тем, что сужает круг духовно-религиозной 

компоненты до идейно-политического, и в качестве такового даёт возможность 

ввести идею в созидательный, государствообразующий оборот. 

      Каждое государство всегда своеобразно, потому что всегда своеобразно 

общество представляемое им. Само общество есть своеобразная большая 

социальная группа. Если государство потянет одеяло всего общества на себя, то 

ухудшит состояние его других составных частей. Если каждый участник 

сообщества в государстве будет тянуть одеяло на себя, то ослабнет большая 

социальная сила – государство, а через него и все сочлены. В таких 

обстоятельствах, возникнет отчуждение государства от граждан, а граждан от 

государства. Что делать ? С чего начинать ? С мысли, как теории безопасности, с 

концепции. Такая теория содержит в себе как общие свойства, присущие всем 

государствам, так и в свете собственного – особенные. Армянская теория 

безопасности, это вечно пишущееся – Аветис ! 

      Именно в вечной переменчивости Аветис поддерживается адекватность, 

ломается вечная интенция человека к устойчивой неизменности. Аветис 

погибнет тогда, когда система неизменчивости в ней победит необходимость 

структурных и функциональных нововведений. Закрытые системы сильны ( и 

слабы) в одних случаях, открытые в других. Постоянная изменчивость также 

опасна, как неизменчивость. Их нельзя противоставлять, их необходимо 
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сочетать. А в согласии их удержит культура и ин..фор..мация!; в том числе 

самоосознанные национальные силы в качестве достаточности самоуправления 

и управления, самоорганизации и организации.  

       В числе духовных национальных сил, соединяющей их, а также государство и 

общество, выступает её величество Культура. Культура высшая ценность и главный 

феномен самоорганизации. Культура – душа народа. Культура даёт человеку 

особую информацию в виде идеалов, потребностей, традиций, систем ценностей. 

Уж нам жаловаться на слабость культуры не придётся. Злые силы знают о нашей 

культуре и бьют именно по ней. Хай ! Через культуру ты сохраниш своё 

государство – сильное государство поддержит и культуру, и тебя. 

( 445 ) ********************** ГИ – 445 – ТА ********************** ( 445 ) 
Что может прятаться рядом с божественной Верой? – сомнение!; а рядом с 

земной верой – тоже сомнение. Неверие усложняет жизнь человека среди других 

людей, а не предохраняет их. Оно может привести к утере сил, смирению перед 

лицом необходимости и неизбежности, заканчивающихся  пессимизмом. 

Неверие – как червь, подтачивает радость Света и жизни, придавая ей 

беспокойство и страх перед лицом надвигающегося конца. 

     При появлении нового знания, которое не укладывается в прежние догматы, 

необходимо не догмат разрушать или отказываться от нового знания, не 

покрывать его неверием, а сделать всё, чтобы использовать это обстоятельство 

для ещё большего проникновения в истину. В этом – не тактика мышления, в 

этом – культура мышления. Так навязываемый обществу материалистами всех 

мастей, тайными или явными, вот уже 150 лет, диалектический материализм не 

является абсолютным догматом, его нельзя принимать полностью или отвергать 

полностью. Отцами диалектического материализма являются не Гегель и 

Фейербах, а тайные инициатические организации конца ХVIII в. иллюминатов, 

своими корнями уходящими в тайные сообщества с центром в Лондоне конца 

ХVII в. Диалектический материализм имеет свои пределы действия, ему 

армянский народ заплатил морем крови.  

     Во Вселенной существуют явления триипостасности и целостности, 

имеющие своим следствием в нижнией иерархии такие категории как 

триалектика,  дополнительность, диалектика и другие, которые ещё предстоит 

узнать. Поэтому человека следует предотвратить от окончательного знания. 

Убеждённость, став безрассудной верой начинает лгать. Лишь догмат Веры 

несёт благостность. 

( 446 ) ********************** ГИ – 446 – ТА ********************** ( 446 ) 
Когда народ теряет Путь, он идёт за пророками, когда теряет пророков – идёт за 

Учителями, когда теряет Учителей, идёт за моралью, когда теряет мораль, идёт 

за законами, когда теряет законы, идёт за людьми – вожаками разных уровней и 

свойств, чаще жестоких, чьей основой власти являются угроза, страх и насилие.  

( 447 ) ********************** ГИ – 447 – ТА ********************** ( 447 ) 
     Человек индивидуально воспринимает Мир и Вселенную через триединство 

материи, информации и меры. В контексте понимания, информация есть 

высокочастотные колебания диапазонов тонкого мира, воспринимаемые 

«приёмником» – структурами и свойствами человека. Понятие «мера» по 

отношению к материи есть вероятностная матрица всех возможных её 

состояний; это своего рода «многовариантный сценарий бытия Мироздания», 

предопределённый Свыше. По отношению к информации – мера есть код 
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(человеческий язык частная мера, ибо он есть код). Проявленим этого 

триединства выступает тройственность пространства, времени и числа, - 

основного мира человека. Но они не производные от троицы, не находятся с ней 

в первой форме связи – причинно-следственной, а находятся во второй – 

дополняющей связи, если не сказать восполняющей. 

( 448 ) ********************** ГИ – 448 – ТА ********************** ( 448 ) 
Предусмотрительность рассудка и потребность в покое, так же как 

разрушающее стремление к борьбе, пытаются сгладить в одном случае и 

уничтожить в другом сами противоречия. Тогда цель приобретает ещё большую 

противоречивость – установление господства однозначного и одностороннего. 

    Главным условием правильного мышления является всестороннее 

рассмотрение вещей и явлений, которое только одно и может дать 

представление об их сущности. Люди обычно страдают от субъективного, 

ошибочного представления о вещи-событии. Здесь они владеют лишь 

однобоким, вычлененным представлением об истине и явлении не обладая 

полным знанием об их сущности. Если преодолеть партикулярность и 

односторонность в приближении к объективности, то можно достичь и 

понимания, и  успехов в своих деяниях. Если же односторонность заменяет 

собой целое и даже приравнивается к нему, то человек пожинает ошибки и 

горечь непонимания. 

    Односторонность при рассмотрении явлений природы и общества является, 

по мысли Сюнь-цзы, главной причиной заблуждений челоческого разума. 

«Ограничиваться лишь желаниями есть заблуждение, ограничиваться лишь 

ненавистью – заблуждение, видеть лишь начало вещей – заблуждение, видеть 

лишь их конец – заблуждение, видеть лишь далёкое – заблуждение, видеть лишь 

близкое – заблуждение, видеть лишь из обширности – заблуждение, видеть 

лишь скудность – заблуждение, углубляться лишь в древность – заблуждение, 

жить только настоящим – заблуждение». 

     Мудрец должен в многообразии явлений найти общее, он должен 

дедуктировать  образность своего мышления и выйти на иерархически более 

высоко стоящую системность. Но мудрец должен в общем найти различия, 

чтобы жить и иметь конкретные подходы к вещам и событиям. 

( 449 ) ********************** ГИ – 449 – ТА ********************** ( 449 ) 
Нойберд – не философское учение, а философское осмысление вставших перед 

Нацией проблем. 

    Философия не может не быть, пока есть люди, религия не может не быть, пока 

есть Бог. Если бы кому-то понадобилось устранить философию как науку, то 

ему пришлось бы отменять религию, именно благодаря которой философия 

обрела жизнь и существует.  

     И у обоих убеждений есть свои различия в притязаниях. У философии – 

обрести смысл жизни, охватывающий цели, у религии – обрести смысл жизни 

поверх всех целей. Но существует и общее. Каждая из них хочет оставаться 

единственной, представляющей истину, у обоих – претензия на 

исключительность. Хотя обе они настаивают на стремлении к гармонии, тем не 

менее... 

   Философия хочет сделать человека подлинно понимающим бытиё, религия – 

отражающим его. Цель философии – покой, удовлетворение; цель религии – 

беспокойство за человека и всечеловечество, и даже жертва за него. 
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   Философия и религия дополняют друг друга, но религия без философии может 

существовать, а философия нет. Всякое философствование и всякий институт 

философии обязан оказывать содействие религиозности и религиозным 

институтам, благодаря которым она утверждается в своём существовании.  

    Всегда и во все времена религия защищалась от философии, в теократических 

обществах иногда агрессивно и безбожно. Философия от не философии (от 

другой философии) в идеократических обществах также действует агрессивно. 

Сама нефилософия защищается от псевдообразов и поступательности истории, 

заменяющих философию. В философской истине живёт не большинство, а 

меньшинство людей Планеты, хотя её основные законы доступны пониманию 

большинства. Мы не умаляем силу философии, мы лишь указываем на её 

уровень как ниже религии. Философия влияет на познание концептуально и 

больше на стиль мышления, чем на его конкретные результаты. Она действует 

медленно, незаметно, а порой скрытно, и эффект её действия можно оценить 

лишь в конечном итоге. Сфера действия философии – сама жизнь, но не всякая, 

а лишь та, что озарена интенсивной работой мышления и духа (!!). 

     Вера служит для преодоления религии над философией, образование служит 

для преодоления философии над нефилософией. Философское мышление 

возникает из внутреннего бытия души, его разлада. Здесь душа ищет осознание 

самой себя, вслед за чем следует объективизация, обобщение и сообщение 

истины. Вера обретается из сомнений. Тот, кто не сомневался, не приходит и к 

сознающей самое себя вере. Лишь истина не связана с глубиной веры, даже если 

вера безрассудна. 

     Ни одна книга не может заменить нам Святое Писание (Книгу), и никогда 

Святое Писание не может стать книгой, иначе как устраниться. Святое Писание 

несёт нам не столько образование, сколько понимание, - важнейшего условия 

образования. Благодаря книгам, учениям: буддизму, конфуцианству или 

даоизму мыслящий человек с открытой душой для обретения знаний не может 

остаться безучастным к глубинам их истин и познанию себя. Но лишь вместе с 

Религией, эта же душа может устремиться в безграничность Мира, Космоса и 

соединиться с Вечностью. 

   Мировые религии или фундаментальные учения не могли ни придти к схожим 

представлением о Вселенной и человеке в ней. В буддистском, так же как и в 

синтоистском контексте, наивысшее состояние души или разума (наивысшая 

мудрость) достигается только после того, как эго (я) человека абсолютно 

поглощаются Вселенной (откровение). Согласно этому учению, пока человек 

заботится только о своей личности, пытается «достучаться» до себя, его разум 

остаётся на достаточно скромном уровне. 

    В Нойберд вновь и вновь повторяется, в мире много философских учений, 

Нойберд не относится ни к одному из них. Последователи философии дао в 

Китае (Хань Фай-цзы), определяют дао как «слияние законов, которые делают 

всё сущее тем, что оно есть, это опора бесчисленных определённых законов». 

Само понятие Дао (Тао), родившееся из арийского «Тео», мыслится как высшая 

категория Природы, Вселенский порядок. Если в китайской философской мысли 

Лао-цзы Дао представляет философскую категорию, если Дао есть всеобщий 

закон природы, человеческого общества и мышления, наконец, сущность мира и 

путь, то Нойберд это Идея. Идея Нойберд в виде её отражающей НИ 

представляет Смысл существования Нации, её Счастье, Цель и задачи, что 
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обобщается понятием Путь, в этимологической схожести которой и заключается 

вся схожесть с Дао.   

( 450 ) ********************** ГИ – 450 – ТА ********************** ( 450 ) 
Человеческая природа складывается из первозданной сущности и обретённой, 

но обретённость привнесена извне и обращена изнутри. 

     Что есть первозданная природа человека ? Она есть его биологическая, 

видовая часть, совокупность его органов и функций, то из чего состоит 

сущностное человека, изменив которое, человек изменяет свой вид. В неразрыве 

с телом человека находится его душа, что есть условие взаимодействия его 

органов и функций и ситема связи со всем своим видом, т.е. с другим человеком. 

Следовательно, вид человека складывается из конкретных свойств (телесности и 

органов каждого) и совокупных – душ, из индивидуальных душ каждого. 

Душа человека – улыбка Творца. Душа – начальная флуктуация духа, его 

отражение, подобие, но не есть само дух. 

    Органы, из которых состоит телесность человека, есть суть законченность. 

Душа их отражающая, хоть и переменчива-изменчива, но в определённых 

максимальных пределах тоже выступает законченностью, т. е. свойства 

индивидуальности мы можем в определённой степени знать. Здесь мы можем 

говорить о характере, постоянстве, определённости и законченности свойства, 

без ожиданий нового самопроявления. Тело индивидуума умирает, но 

продолжается и поддерживается в самом виде человека. В теле нет 

продолжения. И лишь собирательное тело вида человека – божественно, ибо в 

нём заложена Идея. Эта Идея наполнена частными идеями иерархически 

второго порядка, место среди которых находит и Национальная идея. 

Национальная идея есть замысел Божий о данной нации. 

     С другой стороны, согласно религиозным знаниям (научные всё больше и 

больше начинают совпадать с ними), в тело помещён дух человека, а организам 

человека есть вместилище духа, и он связан с ним как корень с почвой. Дух 

человека существует и как его собственная потенция и как исходящая извне, 

сливаясь в единое поле. Это поле никогда не умирает, вбирая от человека его 

частность в себя. Одновременно человек  и возвращает его, дух, тому же – в 

поле или ближнему своему, или другому человеку. Таким образом, телесность 

существует в биологическом виде, а дух в человеке – больше как личностный и 

меньше как индивидуальностный, и продолжает своё существование в поле – 

околочеловеческом, околоземном, Космическом и далее...  Дух, инстилируясь 

как изнутри, так и существуя вовне – вечен, являясь в новых и новых 

проявлениях, неиспытанных стремлениях. Он, дух, и есть идея цели, её замысел, 

её чувствие. 

    Условное разложение человека на тело, душу и дух в данной гите мы сделали 

ещё по одной причине: что имеет цель жизни, или из чего исходит цель жизни ? 

из тела и души или духа ? Духа ! Ибо тело и душа, как мы здесь сказали, имеют 

законченность и познаваемость, а дух – нет. Дух человека познаётся и познаётся 

в тысячелетиях, придавая собою то большее, то меньшее отождествление 

Высшему, Истине, Знанию, Абсолюту. Дух вечен и бессмертен. В свойствах и 

проявлениях духа человека – цель его жизни. В этом – и замысел Бога человека. 

( 451 ) ********************** ГИ – 451 – ТА ********************** ( 451 ) 
Без авторитета жизнь людей станет испытанием. Авторитет не только источник 

принимаемого последования, но руководство почтительного и доверительного 
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послушания. Авторитет – это исходная точка, с которой начинается основа 

неписанного для людей соподчинения. Из разных уровневых форм различий – 

она первый добровольный уровень иерархии. Его глубина и продолжительность 

существования зависят от такой же позитивности. В традиции сила авторитета 

может быть равна силе закона. В армянской организации высший авторитет – 

Совет старейшин или личность. 

Но существуют и «авторитеты» изнутри. 

В армянской среде действуют невидимые, неписанные законы совестливости и 

духовного такта. Эти законы не умирают ни в какие времена, будь-то 

катастрофы захватов внешних врагов или врагов внутренних, - власти над 

армянским народом его армянской дегенерации. 

( 452 ) ********************** ГИ – 452 – ТА ********************** ( 452 ) 
Вера в природу – не есть вера в Бога.  

    Эта вера всегда придёт к какой-то черте, за которой не находится больше 

объяснения. Вера в природу приводит, в конце концов, к служению идолам, будь 

они «вожди партии» или «особенно одарённые». А это уже есть культы самой 

природы, которые древны, как сам мир, и от которых неверующий человек 

уходит и уходит, но возвращается вновь. 

    В тайне маленькие люди, устав жить, не видя Бога, готовы полюбить другого 

бога – человека. Тогда они, в коллективном экстазе, готовы уже изначально, в 

силу своей природной малости, почитать отдельного человека, «рассмотрев» в 

нём  сверхчеловека. Этот феномен универсален. В подобное положение могут 

попасть актёры героических ролей, или ролей героев, исполняемых актёрами 

масс-толпы. Этим героям «массы» уже загодя готовы подчиняться и ждать от 

них чудес. Масс-толпы жадно желают культа человека – не реализованного в 

своей судьбе отца-защитника, в подкорке – «самца-защитника».  

   В символизме массы несут в себе «лунную» функцию, где проекцией её в 

Космосе принято считать Луну, что указывает на её чисто пассивный характер, 

неспособный к инициативе и спонтанному действию. 

   Толпе нравится не Пророк, а актёр, играющий пророка. Вокруг носителей духа 

и творцов идей вращается мир – невидимо нам вращается он. Вокруг актёра 

вращается толпа и слава. Так устроен мир и называется это укладом жизни. 

    Актёр не знает Пророка, он знает себя. Он передаёт чувства Пророка лучше 

Пророка, но никогда дух Пророка. Наконец, он может поверить в Пророка и в 

себя, но от этого никак не стать вместо Пророка. Актёр повелевает минутой, 

Пророк веками, актёр смертен, Пророк бессмертен. 

    Толпа хочет услышать только сладкое и приятное, только «Да» и никогда 

«Нет», ей не нужен век, ей нужна минута, здесь и сейчас. Она и любит актёра 

больше Пророка. От шума уходит Пророк, к шуму стремится актёр... играющий 

Пророка. 

    Собственное своеволие и необузданность толпа передаёт своему культу, 

который инстинктивно чувствует что от него хотят, - и он становится им. Чаще 

всего в положение культа попадают правители и полководцы... когда под 

воздействием толпы, вынуждены стать актёрами. 

( 453 ) ********************** ГИ – 453 – ТА ********************** ( 453 ) 
Цивилизация – это луч света во мраке, лишь погаснув который, делает 

окружение повергнутым в ещё больший мрак. 

Армянская цивилизация – в темень брошена человеческим безбожием и злом, 
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возвращена к свету огнём армянской Веры и Любви. 

( 454 ) ********************** ГИ – 454 – ТА ********************** ( 454 ) 
Истина проста и ясна, заблуждение многообразно, истина обладает 

последовательной связью, заблуждение рассеянно, истина бесконечна – 

заблуждение конечно без конца, истина создаёт себя, заблуждение само себя 

разрушает.  

Истина – исток нашего мышления, истина – есть и мера нашего заблуждения. 

    Истина, совершённая во времени, объективно недоступна пониманию. Ни 

отдельный человек, ни история не могут постигнуть её иначе, чем во всегда 

исчезающем явлении. В качестве единичного каждый из нас приходит к концу 

своей жизни, не познав ни собственную суть, ни суть человечества. Не получив 

окончательного ответа, человек остаётся на том же пути, который не 

завершается, а только обрывается у абсолютной цели. Не так тяжело признать 

истину, как от неё отделаться. Человек – извечная жертва своих же истин. 

    Истина в истории присутствует всегда и обязательно. Но она для нас 

непознаваема, поэтому для человека в истории существует не одна истина, и не 

одинаковая. В движении, во времени, в своей переменчивости истина 

выскальзывает из рук, всякий раз, когда уже кажется, что достигнута. Поэтому 

история есть вечный процесс открытия истин вечного бытия. 

    Хай ! Твоя история отвечает на три твоих смысложизненных вопроса: где ты 

живёшь, для чего ты живёшь и чему принадлежишь. 

( 455 ) ********************** ГИ – 455 – ТА ********************** ( 455 ) 
Низшая иерархия не может находиться вне высшей. Отдельная личность или 

организация в ступени иерархии не может полно и совершенно существовать и 

действовать не имея перед собой центра и цели в лице высшего. 

    И именно из положения такой действительности, как высшего детерминизма, 

исходит та разность потенциалов, которая приводит в движение и личность, и 

народы. Но эта разность есть и исток напряжения, антитезиса, также как 

конфликта в руках человека. Каждая отдельность является частью своего 

целого. Часть не может существовать без целого и быть полной вместо целого. 

У неё свой уровень и код иерархической полноты, и она может представлять-

ощущать смысл своего бытия не в себе самой, а в полноте целого. Для человека 

это есть душа, являющаяся реальностью ещё в понимании древних, а не чистым 

вымыслом в представлении современных либерастов и космополитов всех 

мастей. Тогда ещё раз подтвердим: хай! смысл твоего бытия не в тебе самом, а в 

полноте высшего историзма твоей Нации, с которой ты есть целое. 

( 456 ) ********************** ГИ – 456 – ТА ********************** ( 456 ) 

Требовать от человека слишком многого – означает погубить или требуемое или 

самого человека. Требовать многое от человека нельзя не потому, что он слаб, 

не потому, что не всемогущ, а потому, что он есть незнание, и остаётся таким 

вечно. Неполнота человека – есть неполнота его знания. «Незнание – отец 

грехов», - напоминает Варпет. 

Человек не таков, как предполагает, а таков, каково есть его незнание. Но ещё он 

таков, каково его сущностное и бесконечное. 

Притча о пастухе и священнике. 

Однажды шёл священник мимо пастуха и услушал как тот молится Богу. Пастух 

страстно шептал: «Боже! Я счастлив Тобой! Я буду носить Тебе молоко своих 

овец, дам Тебе много шерсти, делиться с Тобой лучшими кусками мяса...». 



 296 

Священник не стал ждать следующих слов в молитве и закричал: «Как ты 

смеешь так обращаться с Богом! Он что, твой сосед, твой дружок! Бог невидим, 

неописуем, Он бестелесен, Он Дух, а не живой человек! Он трансцендентен!». 

Опечалился пастух, попробовал говорить с Богом по-другому, но молитвы 

получились плохими, и он перестал молиться вовсе. Пастух никак не мог 

уяснить почему Бог бестелесен, неописуем, ни в чём не нуждается и что такое 

«трансцендентен». И вдруг священник услышал голос Бога: «Зачем ты отобрал у 

Меня моего страждующего. Он молился от всей любви и в меру своего 

понимания, а теперь не молится совсем. Он стал беззащитен. Твои увещевания 

не уместились в его понимании». 

Прохожий! Не отнимай ни у кого убеждений счастья в жизни, если взамен не 

можешь дать иных, лучших. 

( 457 ) ********************** ГИ – 457 – ТА ********************** ( 457 ) 
Человек должен проникать во Всевышнюю истину не многими путями 

одновременно, не страданиями души всех религий и учений в себе или 

компиляцией из этих религий, а открывать и усваивать эту Истину через судьбу 

собственную и своего народа, через пространство своей почвы и тайны 

традиций, через дух своих предков и собирательную силу любви рода. Тогда 

этот человек есть знать. О, Боже! Награди армянский народ высокой знатью! 

( 458 ) ********************** ГИ – 458 – ТА ********************** ( 458 ) 
Обладать можно посредством агрессии и любви. 

    Агрессия-деструкция, агрессия-экспансия, агрессия как жажда власти, денег, 

плоти – всё есть естество природы, плоти и всех живых организмов в ней. За 

агрессией кроется «количество» владений, она может быть подсчитана, зрима и 

предметна. Но у человека страсти не могут быть проявлены по-животному, 

телесно, но по-божьему духовно. Быть иначе – быть недочеловеком. 

Другим полюсом, дающим власть, есть любовь. 

     Истинная власть может быть основана на любви. Но властвовать – значит 

владеть. Тогда владеть – значит любить так, чтобы удостоиться взаимности, что 

есть единственная возможность владеть без насилия, владеть свободно. 

Последнее обязательными выводит тезисы конструкции и созидания.  

    Владения любви столь обширны, возвышенны, что не могут быть подсчитаны, 

измерены и увидены. Но агрессия и любовь есть полюса, есть не «крайности», а 

края единого поля сознания и чувств человека. Между этими двумя краями 

существует заполненное пространство огромным числом промежуточных 

свойств человека. Значит они взаимопроникаемы. 

    Следует согласиться, что отсутствие таких качеств природы в человеке как 

агрессия (экспансия) и любовь делают его ущербным. Ещё более ущербен 

человек, если они находятся в нём в нарушение Божественной иерархии, вверху 

– животное, эгоманическое, агрессивное, а под ним духовное, любовь. Но такие 

состояния или смещения с человеком повторяются постоянно, и он им даже 

находит теоретическое и философское оправдание, особенно проявленное в 

различных «измах». 

     Задача великих идеологий – не допустить изменения Божественного уклада в 

последовательности иерархии ценностей. Агрессия должна оставаться 

опущенной в нижний пласт человеческого подсознания и «спать» сном демона в 

пещере. Агрессор стоит ближе к вещам природы, чем наше сопротивление ему. 

Конфликт интересов между людьми в принципе разрешается посредством 
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насилия. Так происходит во всём животном царстве, человек должен составить 

здесь исключение. Жить в режиме агрессии с развитием невероятных 

технологий человечество больше не может, чтоб не ликвидировать самое себя. 

Оно должно вернуться к Божественному укладу Вселенной и Всевышнему 

Разуму, что и станет «вторым пришествием Христа», которое и было 

предсказано. Пришествия ждёт уже не только все живое, но и неживая природа, 

стонущая от хищнического, агрессивного отношения к ней. Ждёт и 

человечество, ибо страдания за это Человеком заплачены великие и самим 

Христом за всех людей без исключения. 

...Между агрессией и любовью существуют тысячи переходов, схожестей, 

красок и красот. Чтобы зачать, надо владеть, чтобы владеть – властвовать, чтобы 

властвовать – совершить агрессию. Но ничто не сильнее любви. 

( 459 ) ********************** ГИ – 459 – ТА ********************** ( 459 ) 
Во все времена своей истории человек обременён страданиями. Его желание 

освободиться от них посредством правильного и справедливого устройства мира 

является тайным желанием и такой же эсхатологией личности. Это желание 

политиканами используется как средство манипуляции массами и обещания 

будущего. 

( 460 ) ********************** ГИ – 460 – ТА ********************** ( 460 ) 
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, ввергнув их в атеизм, затем легко удаётся предложить народам 

переход. И часто этим переходом вдруг становится или секта, или 

«единственный» путь к Богу – космополитический, через единственную 

«нацию» на Земле – космополитическую.  

Атеизм, сказал мудрец, это тонкий слой льда, по которому один человек может 

пройти, а целый народ рухнет в бездну. 

( 461 ) ********************** ГИ – 461 – ТА ********************** ( 461 ) 
Кант в «Антропологии»: «С большей степенью вероятности мы можем 

утверждать, что смешение племён, которое постепенно стирает характеры, 

вопреки всякому мнимому человеколюбию, мало полезно человеческому духу». 

Смешение может быть насильственным или организованным искусственно как 

устранение «этнократии». А если смешение идёт на основе ксении ? (ксения – 

«xenia», - греч., означает гостеприимство, и «xenium», - лат., означает подарок 

гостя). 

( 462 ) ********************** ГИ – 462 – ТА ********************** ( 462 ) 
Арифметические цифры элементарного последовательного ряда несут в себе 

сакральность, такую же, как последовательность букв арийского алфавита, 

родившегося в Нагорье. 

    Среди множества причин всегда будет единственная, одна, первопричина, 

родившая явление. Быть первопричиной и родить явление как единицу может 

Ноль; Ноль – высшее состояние, он не ничто, а нечто, он – предначальность, 

дающая единицу. Согласно Библии, для человека этой «единицей», «одним» 

является Адам, из ребра которого произошла Ева. Будучи различны, 
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противоположны, или противоречивы, как тезис и антитезис, «один и два» 

порождают третье – синтез, ибо два, есть минимальное число земных страстей. 

Но три, минуя один и два, может родиться от нуля. Два – величина 

неустойчивая, переходящая или в один или в три, и олицетворяет сатанинские 

силы.  В христианстве триединна святая троица: Отец, Сын и Святой Дух. 

Триединством связаны между собой и три воли: мысль, слово и дело. 

Триединство – духовная энергетика христианства, триединство и есть Единый 

Бог, имеющий Три Личности (Ипостаси). 

    Существовало ли в человеческом интеллектуальном восчувствовании знание 

о святости ряда три до христианства ? Всё философское учение Пифагора 

пронизано математикой. Основнополагающее его положение: «все вещи – суть 

числа». Если это положение трактовать буквально, то оно имеет мало смысла. 

Но что понимал под ним Пифагор? Он открыл, что число имеет большое 

значение, именно в нём находится ключ к тайнам гармонии.  

   К натуральному ряду чисел в Древнем Египте относились как к таинству. 

Многочисленные божества египетских храмов следует считать посредниками 

или воплощениями Высшего Существа, единого Бога, которому поклонялись 

жрецы, посвящённые (!) и мудрецы (!), жившие в храме. На вершине 

египетского пантеона восседает единый Бог, бессмертный, вечный, невидимый и 

скрытый в непостижимой глубине своей сущности. Он порождает сам себя в 

бесконечности Вселенной и заключает в себя все атрибуты божественности. В 

Египте поклонялись не множеству богов, а напротив, под именем какого-либо из 

божеств – единому Богу, тайному, не имеющему ни имени, ни образа. 

Доминирующей была идея единого изначального Бога. Египетские жрецы 

определяли его так: «Тот, кто существует сам по себе; первопричина всякой 

жизни; Отец отцов; Мать матерей». Они также говорили: «Из него проистекает 

сущность всех других богов; «По Его воле светит солнце, земля отделена от 

неба и гармония царит в Его творении». Бог – это отец жизни, а все прочие 

божества – всего лишь составные части его тела. Здесь мы можем говорить о 

знаменитой египетской триаде. Апостолы этой древней теологии утверждали 

даже, что высшее Существо-творец Вселенной – если и едино в своей сущности, 

то не едино в своём воплощении. Ему не нужно выходить из себя, чтобы быть 

плодотворным, и он порождает себя в себе самом: он одновременно является 

Отцом, Матерью и Сыном Бога не выходя из Бога. 

     Все три существа есть «Бог в Боге», и, не разделяя божественную природу, 

они все три стремятся к бесконечному совершенству. Отец представляет 

созидательную силу, а Сын – повторение Отца – подтверждает и выражает его 

вечные атрибуты. В каждой египетской провинции была своя триада тесно 

связанных между собой божеств, и это отнюдь не нарушало божественного 

единства. Самая главная триада, или большая, состояла из Осириса (формы: 

еврейское Ашер, армянское Азар, - «зар-сар», - огонь, Зара-Сара – есть 

ононимы), Исиды  («И» усиливает второе значение Сида – Седа – Зита. Вместо 

«И» возможна приставка божественного «Ра». Тогда получим испанское Разита 

или «Ра» в конце – Ситара; «А-зар», - первый огонь, большой огонь) и их сына 

Гора («кор» – арм., у Гора не было одного глаза. Отсюда славянское «корить», - 

говорить в глаза). 

     В священных книгах Древнего Египта присутствует понятие первородного 

греха, искупления грехов будущего воскресенья из плоти. (В данном контексте 
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ещё упомянув о присутствии в Древнем Египте культа креста,, передающее 

вечное сущее начало, не знающее смерти, для себя отметим, что именно в 

глубину культуры и сакральных знаний древних ариев-египтян Нижнего Египта 

уходит христианство. Фараон Уахка Ра своему сыну Мерика (Мелика) Ра 

завещал: «... заботься о людях – пастве Бога. Они подобия Его, которые вышли 

из тела Его», - Х династия, 2120-2070 гг.). 

     Цифра три – минимальная цифра проявления духа жизни, человека в среде 

материи, человека с человеком. Она гармония человека и материи, но она и 

отражение Божественного уклада. Если три связывает сознание (логику) и 

чувство, то цифра четыре есть само чувсто и системообразующий фактор.  

     Тогда как цифра четыре есть полнота отражения божественной, космической 

жизни, она проекция космических ценностей на человека, человек – исходящая 

ценность этой проекции и её влияния. Четыре – есть гармония человека с 

Космосом. Египетские пирамиды четырёхсторонние (случаются и 

четырёхступенчатые. 

     Пять – есть символ человека, есть число человека, передаваемоё через 

пентаграмму (руки, ноги и голова). В природе число «пять» передаёт пять 

каналов чувств человека (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), а также 

встречается в пяти-лепестковых цветах (лотос, роза, лилия и т.п.) и растений 

(виноград, клён и т.д.). 

      В ностратическом языке (палеоязыке) двойное повторение есть усиление: 

ма-ма, ба-ба, та-ты и т.д., как и сегодня: еле-еле, чуть-чуть и т.д. Двойная тройка 

(т.е. шесть) усиливает смысл и значение связи человека с человеком и 

предметами материального мира, передаёт устойчивость земной конструкции 

(пчелиные соты). Она, в конечном итоге, переводит связь естественную в связь 

исключительную. Тогда как восьмёрка подчёркиывает божественную связь, она 

всегда остаётся открытой (незаполенной) для наполняемости. 

      Но полная гармония есть взаимодополняющая – это связь 3+4. Семь 

включает в себя все необходимые связи – есть концентрированное выражение 

силы жизни (всей и космической включая). Семь – это одна из монад Вселенной, 

это число, на котором основывается Вселенная (семи слонах ариев Древней 

Индии), это эволюция духа. Кожный покров и мышечное волокно имеют семь 

слоёв, мозговое вещество состоит из семи фракций, кровь – соответственно из 

семи фракций и т.д. 

     Сам натуральный ряд последовательных чисел отражает симметрию и 

асимметрию Космоса. Четный ряд есть символ симметрии, а нечётный 

показывает и симметриию, и асимметрию, т.е. несёт более универсальное 

свойство. Через подобные состояния, сочетания могут выражать и признаки 

красоты, и полноты, и проиворечий. Отсюда следует, что число есть не только 

количество, но и символ, передающий сущее.  

     Всю жизнь Фалес учил своих учеников идее целостности и законченности 

каждого последующего числа в элементарном ряде. Когда же Пифагор (или из 

его школы) извлёк корень из двух, стало ясно, что само число, - значит и 

природа, -  есть беспрерывность и единое целое, выражающееся то дискретно, то 

целостно. Весь огромный труд и энергия всей жизни для него оказались 

потраченными зря. Фалес покончил жизнь самоубийством. 

     Сожалея о многословности этой гиты, следует всё же уделить место взглядам 

Воротнеци о числе в его теоретической дискуссии с Пифагором, для которого 
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различие вещей заключается в сочетании цифр, и душа стала тоже цифрой. 

Аргументы Воротнеци следующие: (1) число есть количество, а душа – сущее; 

(2) душа есть явление единое и цельное, а число нет; (3) число бывает парное и 

непарное, а душа не может быть таковой; (4) прибавляясь, число увеличивается, 

а душа – не увеличивается; (5) душа самодвижущаяся, а число – недвижимо; (6) 

к чему бы не относилось число, оно своё качество не меняет, а душа может 

приобрести новые качества, моральные свойства и т.д. 

( 463 ) ********************** ГИ – 463 – ТА ********************** ( 463 ) 
Познавший Свет, поймёт, где Тьма! 

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.  

     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 

сознания, внутрь-пребывание. 

    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. В 

Нойберд молитва за Нацию – средство укрепления её духа и очищения.  

Хай! молись за Нацию проникновенно. 

( 464 ) ********************** ГИ – 464 – ТА ********************** ( 464 ) 
Имя, осознанное живым существом, становится частью его духовного мира.  

    Имя формирует психосвойства и характер человека. Имя связывает человека с 

Космосом и собственным энерговолновым звучанием слова. Звуки имени и 

энергозвуковая среда Космоса связаны между собой.  В свою очередь, они уже в 

качестве гармонии созвучия связываются с иерархиями более высоко порядка, 

что приводит к опосредованному взаимодействию в цепочке:  носитель имени, 

знерго-информационная среда, Всевышний Разум. У каждого звука в имени есть 

своё место (своя проекция) в Эфире, а через посредство них и место души в нём, 

но и звуков самого Эфира в душе, что превращается во взаимное 

проникновение. Закреплённое в подсознаии, имя становится самым сильным 

идентификационным символом самосуществования и самосознания. Поэтому, 

когда мы обращаемся к человеку по имени, мы одновременно обращаемся к его 

самости.  

      Опытные коневоды в прошлые времена знали тайну и важность этого 

явления в формировании характера коня и старались подобрать ему 

соотвествующее имя, через которое передавалась бы любовь к коню и ответ 



 301 

коня на эту любовь. Знание имени живого существа, отражающее его истинную 

природу, даёт власть над ним через проникновение в его сущность. «Имена 

управляют вещами», - Гесиод 

     В человеческом языке нет ничего произвольно-спонтанного, потому как у 

истоков каждого звука лежит соответствие в тонком эфирно-энергетическом 

пространстве. Став соответствием взаимным, они и дают осознаваемую 

многими гармонию. Отсюда (от этого понятия) проистекает движение в 

«обратном» направлении – познавший природу, может давать окружению её 

имена. Учение Библии не расходится с высказанным суждением: Бог наградил 

Адама знаниями о свойствах всех живых существ, что позволило Адаму давать 

им имена (Бытие, 2; 12-20). 

     Первым символом становления личности человека и трансформационной 

связи с внешним миром становится его имя. Звучание имени обладает силой 

влияния на окружающий мир, на подсознательное восприятие огромных 

коллективов и в определённых острых ситуациях обретает социально-

политическое значение. Одновременно имя придаёт личности силу 

самообладания, несёт сакральность духа, сознание гордости и чести. Отсутствие 

имени у человека понижает его сущностность, говорит о крайне низком (или 

тяжёлом) положении, в которое поставили его (или о столь крайне Высоком, 

которое невозможно определить или вставить в рамки имени). 

     Достоинство имени берегут с детства. Как символ оно может определять 

действия людей и после физической смерти личности, а как 

энергоинформационная память тонкого мира, обладать силой творения 

поступков и судеб. 

     Добрые имена народы хранят в памяти и своим потомкам стараются давать 

проверенные временем и испытаниями истории имена героев, великих и 

достойных.  

    В Нойберд страну армян зовут первоначальным звучанием, даренным Богом 

этой земле по имени главного бога Хайка, с земли непрерывно устремляющее 

армян в Небо. Есть и имя Пути, ведущее к Богу, и имя это Христос. 

( 465 ) ********************** ГИ – 465 – ТА ********************** ( 465 ) 
Язык – средство чувственного выражения души человека и вхождения во   

Вселенную, но и отражения Вселенной в душе человека. 

     Почему возникло множество языков ? Потому что одним языком передать и 

понять Вселенную невозможно. Язык человека, есть продукт коллективной 

души его народа. И в качестве такового он не средство разъединения народов 

там, где он есть последовательность физических звуков, а единения их там, где 

он средство творения духа. Язык – это средство проникновения одной души 

народа в другую через дух любви, поэтому у каждого народа он своеобразен, как 

своеобразна любовь.      

     Покуда в примитивном мире был человек, а всё остальное – то, что «не 

человек», покуда вся борьба человека была борьбой за сохранение вида и себя как 

части вида и познание находилось в пространстве, как внешний мир вообще и 

человек вообще, – язык людей был более или менее общим.  Для решения общей 

задачи люди могли легко понимать друг друга тем своеобразным языком единого 

общения, который усиливался жестами и  добавлялся сменой тональностей-

обертонами. По мере усиления проникновения во внешний и внутренние миры, 

происходящего спонтанно, независимо, индивидуально, но в составе групп-
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коллективов, язык получил свойства локальной дифференциации и локального 

своеобразия, развитых настолько, насколько произошла глубина проникновения. 

Это проникновение вобрало в себя собирательное понимание того, что вовне и 

того, что внутри. Коллектив при этом оставался средой и выполнял функцию 

сохранения наработанного (или наоборот, отбраковывания того, что не вписалось 

в его душу и сознание). 

     В армянском мирочувствовании слово-«бар» является синонимом 

божественного понятия «бан». Бан и бар – как средства вербального общения 

приравниваются к духу, отражающим тело человека и сохраняющим его. Слово 

стало одной из основ творения и творчества человека. Через свой, известный 

ему лингвинистический мир, армянин входит в высшие Божественные иерархии. 

С конца ХIХ века мировые космополитические центры конкретно говорят (и 

предлагают в качестве эспиранто) о том, что все языки отомрут и останется 

единый; или о том, что правильно будет все их свести в один единый, что 

принесёт человечеству огромную материальную экономию и удобства,... а им 

дополнительные рычаги власти. Ликвидируя языки и сводя их в один единый, 

мы не ликвидируем души народов, они – вне воли маленькой группы 

заказчиков-космополитов от мировой  четырёхтысячелетней финансовой мафии. 

Но мы причинили бы тем самым большую боль душам народов. А души народов 

всё равно вновь родили бы разность языков. 

     Язык отдельного человека, как проявленная душа народа, не только обращён 

вовне, но и во внутрь. Язык представляет собой не только средство для 

формирования мыслей и передачи информации, но и способ того, как человек 

воспринимает внешний мир и себя в нём. Язык не только формирует образ 

жизни, направление мыслей и способ воздействия на окружающий мир, но и 

через этот мир в обратной реципрокной связи (коррелятивно зависимой) 

формирует самого человека. Язык, уже как слово человека, посредством связи с 

энергоинформационным пространством и концентрированной энергетической 

направленности, может стать мостом между нематериальным и материальным 

мирами и порождать материальные предметы. Он может причинять боль 

человеку и лишать его жизни, а может наполнять и наполнять её радостями и 

благостями и постоянно продлевать. Язык незримо определяет мировосприятие 

человека и через него мировоззрение. Если язык есть проявленная душа, то язык 

незримо влияет на формирование этнопсихологии народа, модус жизни и 

поведение (этос). «Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек» (арм. 

поговорка). Эту поговорку можно выразить и в ином понимании: сколько 

языков ты знаешь, столько народов ты содержишь в себе. 

     Разные языки народов приводят к разным ощущениям и познаваниям одного 

и того же мира. Но будет вернее сказано, что один и тот же мир по разному 

отражается в душе и языках народов. Знатоки утверждают, что каждая родная 

речь по-своему способствует формированию в центральной нервной системе 

нейронных связей.  

      Одни языки больше способствуют эксперименту, другие теории, третьи 

техническому или гуманитарному познанию. Существуют языки 

благоприятствующие прозе, поэзии, математике, образному мышлению или 

абстрактному, синтетическому или аналитическому. Однажды варпет заметил, 

что по испански удобней говорить с Богом, английском – в торговле, немецком 

о войне, французском с любовницей, норвежском о погоде, русском о политике, 
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арабском – любомудрии, персидском – поэзии, а на... 

     Армянский язык способствует поэтически-художественному и 

математическому мышлению. Каждый армянин, говорящий по-армянски в эту 

минуту, сообщяет душу свою другому армянину; каждый армянин, говорящий 

по-армянски в жизни – есть хранитель армянского языка. Как учил нас св. 

Комитас, каждый язык поётся по-своему и имеет свои песни, под каждый язык 

подходит не всякая песня. Свойственность языка порождает свойственность 

песни, а те и другие – музыки. Таким образом, от души народа к музыке тянется 

целая взаимосвязанная цепочка промежуточных проявлений этой души.  

Армянский язык – это не только память человечества, но и его программа на 

будущее.  

      Сегодня в Ереване армянский учёный пишет о нём: «по своим структурным 

параметрам армянский язык как современный вариант развития незначительно 

изменившегося арийского праязыка является наиболее конструктивно развитым, 

логически завершённым, оптимально сбалансированным и качественно 

совершенным из всех когда-либо существовавших в мире языков, в каждом из 

которых в тех или иных пропорциях либо отсутствуют, либо в искажённом виде 

присутствуют различные части его системной программы». 

       Вот что сказал Егише в «Толковании творения» об армянском языке: «Язык 

грека – нежный, римляна – резкий, гунна – угрожающий, гота – насмешливый, 

египтянина – словно доносящийся из скрытого и тёмного места, индуса – 

стрекочущий, а армянина – вкусный и могущий все языки в себя вобрать. И как 

цвет другим цветом проясняется, и лицо – лицом, и рост – ростом, и искусство – 

искусством, и дело – делом, так язык языком красив». 

     Задача Нойберд – сохранить цветок в соцветии, как наработанное в 

тысячелетиях, как свой своеобразный способ познания миров, как путь в 

будущее, как случай ещё одной цивилизации человека. Боже! Храни армянский 

язык! 

( 466 ) ********************** ГИ – 466 – ТА ********************** ( 466 ) 
Ни что так не поднимает народ в собственных глазах и в глазах человечества как 

реализация собственной энергии культуры на уровне мирового признания, 

выступающего высокими достижениями в искусстве, науке, спорте и др. Боже! 

Не отринь армянский народ от дара творения и миссии нести сотворённое 

людям. 

( 467 ) ********************** ГИ – 467 – ТА ********************** ( 467 ) 
В Ведах существует мысль, и наука это подтверждает, что Мироздание 

содержит в себе всё необходимое для постоянного воспроизводства цикла 

своего существования. 

     Мироздание существует как процесс. Его составные части – это 

взаимодействующие друг с другом структуры, пребывающие в состоянии 

воздействия других структур окружающей среды. Давление среды, 

взаимодействие структур между собой вероятностно предопределено и 

находятся в иерархической зависимости. Говоря «окружающая среда» для 

Мироздания, следует иметь в виду Бесконечность, а Бесконечность есть Бог (и 

это одна из его ипостасей). Другой ипостасью является Высшая Истина. 

     Соединима ли Бесконечность и Высшая Истина ? И да, и нет. Мир состоит из 

вещей, взаимодействующих между собой. У каждой вещи – своя истина. Единой 

вещи не существует, покуда существует Бесконечность. Посему всегда имеется 
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уровень недостижимости, как уровень Истины, - она и есть Высшесть в своей 

бесконечности. 

( 468 ) ********************** ГИ – 468 – ТА ********************** ( 468 ) 
Доминирующей категорией человеческого общества является развитие. 

Эволюционная адаптация в динамике есть развитие. Но что более всего 

способствует развитию? Борьба противоречий изнутри. «На свете идёт вечная 

борьба; кто ухитрился жить за счёт другого, тот и выиграл», - сетует философ. 

     Но почему в течение нескольких сотен тысяч лет не показал своего развития 

неандерталец, а показал кроманьонец за сорок тысяч лет ? Ведь «количество 

мозгов» у неандертальца ненамного было меньше чем у кроманьонца (в среднем 

меньше процентов на 7-8), и он тоже поклонялся божествам ? Потому что 

неандерталец не был дифференцирован, он был гомогенен и «энтропичен». 

Неандертальское общество было больше биологическим стадом, кроманьонское 

– социальным. Неандертальское было «чистым» по крови, не смешанным, 

кроманьонское – многоэтническим. В неандертальском обществе не было 

борьбы противополжных социальных сил, т.е. оно было не политическим, 

кроманьонское было политическим. В неандертальском не было прибавочного 

продукта, в кроманьонском он был. 

      Во внутренней среде неандертальца отсутствовало великое, но тяжёлое и 

драматическое явление борьбы добра и зла, порождающая третье – выход, новое 

решение, новое качество. Его общество не было ни «шекспировским», ни 

«сервантесовским», оно было гармоничным с природой и гомогенным человека.    

Род неандертальца жил в тени верного и преданного вожака, - производителя, но 

сам неандерталец не поднялся до уровня творения и прежде всего творения 

истории. Недифференцированность, устойчивое подобие или устойчивая 

усреднённость и гомогенность привели его к проигрышу в соперничестве с 

гетерогенным кроманьонцем за обладание биологической нишой вида человека. 

Тогда высокая дифференцированность личности – условие такого же высокого 

творческого потенциала и выживаемости индивида в природе.  

      И армянин сполна отвечает этому условию природы. Для условий природы 

индивид – это средство сохранения племени, тогда как цель – есть само племя, 

потому что племя, этнос несут идею, они и есть сама идея. Каждый армянин – 

это инаковость. Но как это отразится на силе интегрального потенциала 

единства Нации ? Может плохо, а может и очень благотворно ! Благотворно, 

если Нация объединена единым Богом, Идеей и структурами организаций на 

основе единой Идеологии. В таких обстоятельствах, чем больше свойства Нации 

в особенностях разнообразия её отдельных индивидуумов, тем крепче должен 

стать интегральный потенциал организации. Присутствие системности не только 

как методологии или принципа, а как неотъемлемого свойства мышления и 

поведения в организации жизни Нации усилит её возможности в резонансной 

силе собора высокосвойственных личностей. 

( 469 ) ********************** ГИ – 469 – ТА ********************** ( 469 ) 
                 Лишь в разуме счастье, беда без него, 

            Лишь разум – богатство, нужда без него.   А. Фирдоуси 

У разума есть возможность и свойство делать жизнь лучше, не идти со злом и 

бороться с ним. Если человек признаётся, что у него нет сил бороться со злом, 

то только лишь не идя за ним он может сделать жизнь лучше. Если человек 

признаёт, что не обладает силой духа стать на пути зла, то обладая просто 
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разумом, он может сделать зло меньшим. Тогда за чем дело ? Дело за тем, чтоб 

человек хотя бы пользовался своим разумом. Ничто так не неустойчив, как 

разум; на него влияют страсти, традиции, привычки, идеи, но ещё такие 

данности духа, как совесть, честь, достоинство, нравственность. Лишь держась 

Высших Идей, Заповедей и Законов, человек сможет сверять свой разум с 

разумом и интересами другого человека и Природы.     

     В Нойберд известна исламская максима: «Если кто-то из вас увидит нечто 

неугодное Аллаху, то пусть исправит это собственными руками; если же он не 

способен так поступить, тогда пусть исправит языком; если же и это не может, 

тогда – сердцем, и это самая слабая вера». 

( 470 ) ********************** ГИ – 470 – ТА ********************** ( 470 ) 
Человек своим существованием близок к Богу. Он и есть прямой представитель 

Бога как его непосредственное творение. Поэтому в иерархии мыслительных 

существ он в качестве существа чувственного – выше животного, а в качестве 

духовного – ниже ангела. 

( 471 ) ********************** ГИ – 471 – ТА ********************** ( 471 ) 
Столь фундаментальное понятие в Нойберд как традиция всегда будет требовать 

собственного определения и постоянной во времени коррекции. 

Традиция, есть отражение универсального закона природы в человеке – 

самосохранения, и в этом смысле она является необходимостью. Традиция – то 

удивительное прошлое, которое не ушло, связывает его и живёт в настоящем. 

Поэтому, следуя логике, прошлое – это не небытие, а через посредство традиции 

есть особая форма бытия. Сохранение и перенос из прошлого в настоящее и 

будущее необходимых обеспечивающих духовную, культурную связь элементов 

развития означает преемственность. 

     Традиция – духовное явление, содержащее нечто сущностное, передающее 

через эмпирические формы общие, повторяющиеся атрибуты, символы, знаки, 

производящие посредством абстракции устойчивые чувственные и 

созерцательные восприятия человека.Традиция отличается от обычая. Находясь 

(если) на разных полюсах своих состояний традиция относительно обычая 

выступает больше отношениями общего и единичного; одновременно между 

ними находятся много промежуточных и стёртых форм перехода. В своих 

высших выражениях традиция восходит к понятиям Божественным и святым 

для человека – как Родина, родители, долг; а обычай в простых выражениях 

представляется как порядок, правила ещё проще – обряд, ритуал и, наконец, в 

совсем простых – такт и этика. Низшее – обычай, может входить в понятие 

высшего, традицию, и служить её элементом, но не определять её, но высшее 

как традиция, входит в низшее – обычай, и может его определять. Обычаи как и 

традиции меняются медленно; если же произошла их быстрая смена, то что-то 

экстраординарное случилось с обществом: революция, катастрофа и пр. В 

процессе исторического времени традиции угасают и переходят в «состояние 

покоя», но они тут же готовы ожить или вспыхнуть огнём борения, если вдруг 

становятся востребованны духом человеческого сопротивления или любви. Это 

«возвращение» традиции может произойти в её изменённой форме, в виде 

отобранного его фрагмента, и действовать напористо, кричаще, агрессивно 

(актуализация традиции); следовательно, по причине своей информационной 

природы традиция подвергается постепенному видоизменению, что отражается 

в её воплощениях (материальных и духовных предметах культуры). 
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    Т.к. традиция движется из прошлого в настоящее и из настоящего в будущее, 

то она: а) линейна, б) векторна, - чем отличается от хаотического движения. 

     И традиция, и обычай могут нести надындивидуальные свойства, но традиция 

представляет собой качество системного образования, формирует системное 

бытиё и может входить частью в иерархически ещё более высокую систему. 

Фракционированная на составляющие свойства традиция распадается. 

    Сущность феномена невозможно раскрыть, не выяснив его субстанции. 

Субстанцию традиции составляют отношения человека с человеком, миром 

Духа и миром предметов, опосредованные миром прошлого. Традиция, 

олицетворяя прошлое, у культурных, свободных наций не может явиться 

принципиальной преградой на пути к новому. 

     Традиция помогает индивиду быстро, безболезненно овладеть социальным и 

духовным опытом в синтезированном, концентрированном виде; она облегчает 

его культурную адаптацию, приспособление и защиту. 

      Традиция обладает способностью узаконивать общественные отношения. 

Даже случайно возникшие некоторые формы общественных отношений по мере 

закрепления системностью традиции, становятся ненормативными или 

нормативными законами системы. Там, где традиция есть разновидность 

социальной информации, она служит законами управления системой 

общественных отношений; там, где она выступает в качестве социальной нормы, 

она через свои морфологические формы-структуры включается в свойства и 

качества социальной системы. Чем большее число раз повторяется та или иная 

форма традиции в обществе, тем больше устраняется разнообразие – и тогда 

кажется, что это само по себе негативно; однако при этом традиция 

осуществляет самую великую интегративную функцию – устраняет хаотичность 

в социальной системе. Трансформируя эти системы из неупорядоченных в 

упорядоченные, из произвольных в законообразные, традиция не просто 

ограничивает разнообразие отношений людей, не просто их упорядочивает, 

организует, интегрирует, а будучи интенсивно развивающейся, вызывает самое 

великое действо в душе человека – обеспечивает разнообразие его мыслей и 

чувств изнутри! Однообразие в формах поведения – разнообразие в содержании, 

упорядоченность во внешних проявлениях и неординарность изнутри – вот тот 

онтологический статус, к которому стремится Нойберд в АИС. 

      При нарушении норм традиции общество реагирует (или требует) 

репресалий в виде осуждения или более строгого наказания; этим оно проявляет   

не столько жестокость нрава, сколько страх оказаться перед разрушенным 

порядком и распадом, ибо народ требует от режима главное – порядок, он и сам 

держится за традиции как форму порядка. 

      Взяв на себя функцию идеологии или приняв на себя часть её, традиция 

обретает социально-политическое значение, оборачиваясь суффиксом «изм», 

она превращается в традиционализм. В этой своей форме и сущности в 

политических актах и действиях традиционализм воплощается в 

фундаментальные идеи и становится иррациональным мирочувствием, ведущего 

людей на жертвы.  

     Через энергетику социального, информационного и духовного опыта 

традиция транслирует обществу коммуникативность, конструктивность, 

конституированность и идеологичность. И здесь Нойберд должен особо бояться 

Эффекта чрезмерной идеологии (ЭЧИ); неосновательно нудное, дотошное, 
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придирчивое, мелочное, навязчивое, повсеместное насаждение традиции 

вызывет её видимое или невидимое отторжение у народа. 

( 472 ) ********************** ГИ – 472 – ТА ********************** ( 472 ) 
Покаяние, будь-то перед собственной совестью или перед Богом, по сути есть 

переосмысление прошлого и благообразные намерения на будущее. Оно 

справедливо как для души отдельно взятой личности, так и собирательной души 

Нации. Господь милосерден: знамения, пророчества, предупреждения о бедах по 

существу есть наставление, а не бессмысленные угрозы. Они даются загодя, 

чтобы человек успел покаяться, переосмыслить свою прошлую и настоящую 

жизнь, изменить характер своего поведения и тем самым изменить вероятностно 

предопределённые людям грядущие последствия их же дел. 

     Измышления лжи на героев, причисление к злодеям тех, кто творил добро, 

опорочивание, напраслина и червоточина на патриотов, представление 

добродетельными недостойных людей по своему воздействию на грядущее 

обратны покаянию. 

      И сказал Учитель: от зла хранит человека Бог предупреждениями; если 

человек не ведает – посылает символы и пророчества; если не понял – говорит с 

ним тихим шепотом любви; если не услышан – громким голосом знамения; если 

ослушался – сотрясающим громом рока судьбы его. Мысль следует понимать 

так, что Бог не наказывает человека, а оставляет его в своей воле с самим собой 

наедине с последствиями собственных страстей. 

Притча о побывавшем в аду. 
Спрашивают ученики в Учителя: «Откуда ты идешь Учитель?» «Из ада», - 

отвечает Учитель. «Но что ты делал в аду?», - удивились ученики. «Я просил 

главного надсмотрщика за адом дать мне немного огня. Но главный ответил 

мне, что в аду свободного огня не бывает, каждый из грешников приходит в ад 

со своим собственным огнём и горит в пламене собственных страстей».  

( 473 ) ********************** ГИ – 473 – ТА ********************** ( 473 ) 
Многие события в мире зарождаются как фантасмагория, другие начинаются как 

явные или тайные, бывают понятные и непонятые, но никогда не бывают 

бессмысленные. Существует Мировая Истина, но и Мировая Воля, передающая 

эту Истину.  

Хай! если ты не знаешь, чего хочешь, то чётко должен знать чего не хочешь. 

( 474 ) ********************** ГИ – 474 – ТА ********************** ( 474 ) 
Верующий, каким бы глубоко проникновенным ни был, может лишь порадовать 

Бога своей благоверностью, но мало принести пользы человеку, если сам не 

несёт в себе достаточного мужества, когда не в состоянии защитить высокие 

идеи, идею Добра и Любви, себя самого и того же человека.  

     И уж тем более, когда запамятовал свой долг перед этим человеком. Такие 

верующие, перекладывая всё на Бога, на уже предопределённую судьбу, не 

хотят знать, что Бог помогает тому, кто помогает себе сам. Ни в одной великой 

религии или учении нет идеи, что Всевышний когда-нибудь намеревался или 

брал обязательство делать то, что должен делать человек сам, но чего не делает. 

( 475 ) ********************** ГИ – 475 – ТА ********************** ( 475 ) 
Вседозволенность индивида, основанная на всеволии, есть торжество зла, 

вседозволенность толпы, основанная на незнании, есть беспредел через 

искушение. Вседозволенность элиты, основанной на знании, есть благоглупость 

приводящая ко злу. Толпа, пошедшая за элитой, становится народом. Их в мере 
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и благости может соединить только добровольное подчинение толпы элите и тех 

и других – особо одарённым посвящением личностям или Аристократии Духа. 

      Вседозволенное воление от Него отличается от всякого вседозволения. 

Высоконравственное воление, вытекающее из жертвы и любви, свободы воли и 

свободы выбора, предоставленных Всевышним человеку, не есть 

вседозволенность злоплодных действий. 

      Юриспруденция на службе у Мировых космополитов, совершив такую 

подмену понятий, борется с произволом вообще, стараясь внешним или 

видимым принуждением перед угрозой всегда вероятной неуправляемости и 

даже хаоса, ввести полученную безнравственность общества в безопасное русло. 

Поверхностными пределами законности, власти добиваются устойчивости своей 

системы, чем и поддерживают в обществе контролируемую безнравственность. 

Но речь не только о юриспруденции. Рвение социальных наук в услужении 

политическим властям беспрецедентно в истории; поэтому они больше чем 

другие науки должны быть призваны к ответственности.  

      Важнейший капитал Нации – нравственность, в её основе лежит любовь, 

достоинство, чувство долга. Нравственность дана Свыше, она имеет свои тайны. 

( 476 ) ********************** ГИ – 476 – ТА ********************** ( 476 ) 
Существует ли политический миссианизм ? Бесплоден ли обычно политический 

миссианизм у народов ? И может ли быть он у армян ?  

Политический миссианизм, как ураган движения «коней и колесниц» (Пс. 19,8) 

сметает все на своём пути. А когда затухает, то вновь начинаются движения душ 

и творений. 

     Политический миссианизм существует ! Он может даже иметь великие 

взлёты, но он всегда преходящ и недолговечен. Вечен – религиозный 

мессианизм. Но этот мессианизм приходит в тысячелетия раз по Провидению, с 

тем чтобы навечно остаться и слиться с человеком. За ним по пятам, как тень от 

солнца, как земное ощущение бытия человека в разбросе и метаниях судеб 

следует политический миссионизм. Вбирая в себя принципы религии и высоких 

идей, политический миссионизм метается между добром и злом, между 

коллективными страстями человека и нравственностью, между необходимостью 

и стихийностью, между предопределённостью и свободой. 

     Чтобы не стать ураганом мгновенья или чахлым дождём на иссушенную 

землю политический миссианизм армян не должен отрываться от религиозного. 

Он должен существовать в соитии с религиозным для Нации как признанный и 

узнанный свой, чтобы не дать занять своё место другому – лживому или 

чуждому. Наконец, чтобы не быть взлётом и падением, флуктуацией 

преходящего и временного, политический миссионизм должен опираться на 

стабильную, фундаментальную политическую мысль, философию и Идеологию. 

Значит святое место политического миссианизма существует всегда. Значит 

существует и политический миссионизм армян! Под Небом он каждый раз 

разный у разных народов, но и место его в судьбе у каждого народа разное. 

Вечно и неизменчиво только само Небо. Вовне армянский миссионизм несёт 

мир, согласие и межчеловеческий коллективизм народов как изнутри себя, из 

армянской цивилизации и армянского духа; во внутрь своего общества и 

государства – постоянное строительство высокой гражданственности, 

общинности, коллективизма и строительство того же национального духа и 

самой цивилизации. 
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     Чтобы нам выжить, вопрос упирается в триаду. Первое. Неотходить Нации 

внутри себя от уже сделанного в веках Провиденциального выбора мессианства 

Святого Учения и самого Мессии – Бога нашего Христа, ибо оно не бывает 

однажды начато и закончено, оно вечно в вечно нарождающихся и преходящих 

поколениях. Второе. Создать своё политическое миссианство. Трудности нас 

здесь ожидают огромные, а усилия требуются титанические. И это при том, что 

армянский народ облучён радиацией атеизма. Третье. Соединить религиозное 

мессианство с политическим миссианством, как земное продолжение 

Божественного. 

     Вопрос армянской миссии перед человечеством есть вопрос армянской 

идентичности в мире, образующий мыслеформу «для чего мы есть?». Ключевой 

стратегический вопрос для Нации: что стоит услуга, которой она обращена к 

миру. Это есть вопрос о Пути, о судьбе. Здесь вопрос первый: чего мы субъект? 

Второй – чем мы реализуем обозначенный субъект? И лишь третий – как? 

( 477 ) ********************** ГИ – 477 – ТА ********************** ( 477 ) 
Биороботизация не спасёт человечество. Ибо биороботами тоже кто-то будет 

руководить и делать это будет прежде всего к своей полной выгоде, значит 

другому в ущерб. При этом руководитель не может остаться объективным, даже 

когда захочет им стать. Не может быть объективен и «Центральный» 

сверхкомпьютер. Биороботизация – последний самообман человечества. 

( 478 ) ********************** ГИ – 478 – ТА ********************** ( 478 ) 
Верноподданическое служение власти в лице личности или группы лиц на 

основе догмата, идеократии или автократии ведёт к параличу критицизма и 

изменению свойства личностного и коллективного интеллекта окружающего 

лидера (лидеров) слоя (группы). Искажённый интеллект передаётся в центр в 

виде искажённой информации. Там эта искажённость усваивается и в 

смещённом виде отправляется обратно вниз. И так работает всякий режим, пока 

не развалится под тяжестью собственных ошибок или при «помощи» 

противника. В схожей ситуации, на глазах только двух поколений погибло 

несколько империй, среди них в России дважды – царизм и СССР. Так ошибался 

Гитлер, когда ему докладывали не то, что было, а то, что он хотел бы услышать. 

Стало быть, вопрос не в том, сколько умных людей собралось вокруг 

авторитарного лидера и сколько вокруг демократического, а в том, в какой 

духовной системе ценностей они действуют. Можно даже допустить, что вокруг 

авторитарного умных собралось больше, чем вокруг демократического, но 

первые уже изначально повязаны субъективностью его авторитета и обречены 

на проигрыш в силу предопределённости.  

Этого не знал Ксеркс, когда шёл воевать Афины. 

( 479 ) ********************** ГИ – 479 – ТА ********************** ( 479 ) 
Всякий разум, индивидуальный или коллективный, причисленный к лику 

святых и уж тем более Высший, в уже существующей иерархии прежде всего 

решает вопрос управления вышестоящего уровня, относительно нижестоящего. 

     Управление индивида возможно на основе биологического свойства вожака и 

обретённых навыков управления индивида от имени коллектива, общества, 

Нации – как идей, от имени Бога – как Веры.  

     Если управление для системы – это всё, то не целесообразней было бы 

создать в системе Аветис целое научное направление, занимающееся 

разработкой и поддержанием правильной системы организации управления и 
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защиты её от деструкции со стороны злых сил ? 

( 480 ) ********************** ГИ – 480 – ТА ********************** ( 480 ) 
Техногенная цивилизационная гонка потреблений, не лучше гонки вооружений, 

не раз приводящей мир на грань катастрофы. Технократическая гонка, вне 

духовности, Божественного отношения к Природе, живому миру гибельна для 

них. Она гибельна и для человека не только потому что человечество на Планете 

всё больше продолжает делиться на бедных и богатых, а тем, что разрушает его 

глубинные культурные характеристики, вызывает массовые генные мутации от 

развала единого энерго-волнового биополя человека и Интегрального 

Потенциала любви, всё больше и больше создавая общество вне природы, 

отдаляя от природы и, в конце-концов, создав антиприродное общество. 

     Выход – при посредстве техногенной цивилизации, сделать окружающий мир 

и человека в нём лучше, слиться как можно ближе с Природой и Богом, но не 

вне и уж тем более вопреки Природе и Богу. 

( 481 ) ********************** ГИ – 481 – ТА ********************** ( 481 ) 
Благодетельная ложь, направляемая в подсистемы или во всё общество из 

Центра, не отличается от преднамеренно разрушительной лжи, ибо коротко 

живёт во времени, служит проблемой для самой правдивой информации, 

загрязняет эффективность информационных потоков и вносит в них 

дезинтеграцию. 

      Таким образом, прибегание к ложной информации, пущенной вниз, 

позволяет быстро принести определённую пользу суперсистеме. Но при этом 

оказывается, что дальнейшее развитие процесса осложняется дополнительной 

нагрузкой и  сопровождается возникновением новых проблем для структур и 

самих принципов управления, вызванных именно этой ложной информацией, 

которая никуда из суперсистемы не исчезает и на каких-то этапах, как чёрт из 

преисподней, постоянно выскакивает, становясь поводом новых ошибок при 

управлении и не раз причиной извлечения из памяти ещё хранящейся в ней  

ложной информации. 

( 482 ) ********************** ГИ – 482 – ТА ********************** ( 482 ) 
Цветочная почка проходит путь роста: почка, бутон, цветок, плод, семя, 

растение. Далее качественное развитие идёт или как прерывание (смерть), или 

по типу медленной деградации (старение – одна из её форм). Собственным 

типом размножения цветок воспроизводит себя количественно. 

     Развитие человечества, идя как «прогресс», может пойти только по одной из 

двух схем. Тогда это становится предопределённостью. И только через 

усиление, взращивание в себе вечного, бесконечного и бессмертного – Духа, 

человек обрёт новые качества. У человека есть реальная возможность к вечной 

жизни. На каждом иерархическом уровне организации Вселенной, человек 

посредством интегрального духа может осуществить адресное вмешательство в 

процессы конкретного уровня. 

( 483 ) ********************** ГИ – 483 – ТА ********************** ( 483 ) 
В Нойберд признаётся частичная эволюция в природе, а не абсолютная. Пчела и 

цветок должны появиться одновременно, иначе раннее появившееся не смогло 

бы выжить. Равно и симбиотические виды живых организмов, они должны 

появиться одновременно, чтобы дать жизнь друг другу. 

       Судьба человечества как биологического вида во Вселенной та же, что и у 

других видов живых существ. Либо его эволюция зайдёт в тупик – и тогда 
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допустима кончина человечества, и весьма мучительная, либо исчезнет 

внезапно, как и появилась, выполнив возложенную на него Всевышним миссию, 

либо, исчерпав потенциал изменчивости и развития, вид человека надолго 

займёт устойчивое место в биосфере земли, войдя в эволюцию вместе с ней, как 

её неразрывная часть. 

      Но есть и ещё одна возможность развития в его судьбе. Постоянно, из 

поколения в поколение, наращивая изнутри свою духовность, как возможность 

данную Свыше, посредством долгого и устойчивого её присутствия, изменить  

возможности и значимость судьбы. Далее, уже на основе этой накопленной 

духовности, уже передавшейся по наследству, как закреплённое явление – 

изменяться самому по всему объёму всех возможных изменений. Став таким 

образом на иерархически более высокую ступень состояния духа, человеку станет 

доступно войти в иерархически более высокую часть духовного мира Вселенной в 

своей непредсказуемой форме и виде. И будущий человек, далеко оторвавшись от 

всей биосферы земли, будет видиться нам не как особь с большой головой и 

огромным весом мозгов, как описывают сегодня его учёные физиологи-

эволюционисты, а как неведомое состояние духа в неизведанной форме 

невесомости.  

     Таким образом, эволюция развития человека – не в изменениях его телесных 

форм, хотя следует предположить и такое, чему может быть уделено внимание 

антропологами; эволюционное развитие заключается в расширении им 

количественного и качественного восприятия мира, способное с триалектики его 

усвоения шагнуть в тетралектику, с трёхмерного пространства своей жизни – в 

четырёхмерное... и далее вглубь.  

      Эволюция человека в земных ценностных понятиях обусловлена совершенно 

незначительной величиной вклада, её основная доля приходится на Вселенскую 

волновую частотно-амплитудную природу, в своём высшем выражении 

являющейся нам Божественной Волей.   

( 484 ) ********************** ГИ – 484 – ТА ********************** ( 484 ) 
Глас Божий человек слышит не в суете, а в момент своего возвышенного 

состояния. Тот, кто слышит его постоянно, или святой, или блаженный, или плут. 

( 485 ) ********************** ГИ – 485 – ТА ********************** ( 485 ) 
«Структура» зрелой личности, куда входит всё: сознание, душа, интеллект, 

знания и пр., есть полнодостаточная самость и выражается через 

самоуправление. В соборном единении (нации), происходящем за счёт 

сознательного отказа от части самости и самоуправления, образуется особая, 

характерная лишь для этой соборности собственная самость, особая 

коллективная душа, интегральный интеллект и собственная форма 

самоуправления и её структуры. Но без вектора целей, - индивидуальной и 

общественной, они все – ничто. Вектор цели без «вектора» идеологии также 

ничто. Тогда и здесь работает тот же механизм образования интеграла. 

Самоотказ от части собственных целей во имя соборных на основе 

общественной идеи, рождающих новую самость в различном выражении – есть 

народ, нация, сверхорганизация. 

    Человек может быть не зрелым, ибо зрелыми не рождаются. Есть люди, 

которые так и не достигают законченности в своей зрелости; есть – которые 

достигают зрелости поздно. Но состоявшаяся нация – не может быть не зрелой, 

не иначе, как быть растерзанной или разнесённой по частям. Но что есть 
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зрелость нации? Это её самодостаточность. Это её институты, её Бог, её 

Идеология, её потенция к организации и духотворчеству, но не величина 

прожитого исторического времени. 

( 486 ) ********************** ГИ – 486 – ТА ********************** ( 486 ) 
Одна и та же цель, в один и тот же политический момент, сколь величественной 

бы она ни была, может приобретать разную значимость и приоритет в 

зависимости от информационного, организационного, материального, духовного 

её обеспечения и насыщения. И уж тем более с упреждением на место и время, 

когда выбранное к достижению событие происходит в разных политических и 

исторических обстоятельствах.  

     При видимой невозможности осуществить поставленную цель, для уже 

существующей системы организации, в данной конкретной исторической 

действительности, политический ум, – личностный или коллективный, – 

становится перед дилеммой: или приспособить цель к имеющимся 

обстоятельствам, пожертвовав частью её фундаментальности, или поступиться 

частью её достижимости, поступившись полнотой. При этом всякий резкий крен 

в сторону от основ самой цели может перевернуть и повергнуть эту цель. 

     Что делать ? Выход – в движении по пути собирательной силы любви нации 

(суперорганизации), высоты чувств, непоколебимости воли и глубины желаний 

в непременном достижении цели. (Решение проблемы в мобилизационном 

режиме действий народа, есть частный и исключительный). Истинность 

диктуют, не отказываясь ни на йоту от полноты и чистоты поставленной цели, 

идти и идти к ней во времени, приняв на вооружение Метод постепенных 

действий (МПД) – самый надёжный, гарантированный, спокойный и 

приводящий к цели. В идее МПД – армянин есть постепенец. Таким образом, 

речь идёт о манёвре самым большим и непобедимым явлением природы – 

временем.  

     Такой манёвр требует своего специфического обеспечения – это морально-

нравственный фактор, содержащий терпение и непоколебимость во времени; 

вместе назовём их политическим мужеством, оно – есть безотказное оружие.  

Долготерпение не есть слабость. Именно на Высоком плане они и становятся 

сутью духовной категории! Отсюда, сила духа не как ситуативный или 

рефлексивный всплеск момента, а как устойчивое состояние в 

пролонгированном историческом времени, помещёным в систему организации 

(форму), решает все проблемы и приводит к цели. Но для того, чтобы иметь 

великие цели в историческом времени необходимо быть не долгосуществущей 

нацией, а метаисторической со своей исторической цивилизацией и масштабом 

видения исторического поля событий, своим историческим Путём. 

( 487 ) ********************** ГИ – 487 – ТА ********************** ( 487 ) 
Все входящие в систему идеологии Нойберд подсистемы и субъекты её 

(элементы) могут действовать только на основе единых идей и принципов 

«Аветис» и «Нойберд». Подсистемы имеют вектор целей мало отличающихся 

друг от друга, поскольку отражают общий исторический путь, частный 

прошлый путь в пределах единства всей суперсистемы и взаимодействуют в 

одной и той же среде. Организованная община на основе принадлежности к 

ААЦ и Нойберд, проживающих компактно армян (открытые, свободные 

«гетто») и связанных с ней системой духовной связи отдельных лиц за 

пределами района проживания и составляет одну из необходимых форм 
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субъекта Нойберд. 

      В противном случае, основываясь на разных мирочувствиях, рождающих 

разное мировидение и мировоззрение, разных идеологических базах, в пределах 

одной системы Нойберд, возникнет разброд элементов в Нойберд, действующих 

на осуществление взаимно исключающих целей и концепций, на разных 

интервалах и в разные отрезки времени. Такое состояние несёт угрозу всей 

системе Нойберд, если её не удастся преодолеть вовремя. Поэтому в системе 

Нойберд должна быть организована собственная школа управления и воспитана 

собственная плеяда теоретиков управления. Здесь же необходимо указать, что 

важнейшим элементом АИС (существующей на Планете в качестве частности от 

человечества) является армянская образовательная школа, работающая по 

единой учебной программе, а также единой духовной и идеологической системе. 

( 488 ) ********************** ГИ – 488 – ТА ********************** ( 488 ) 
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустевает; и всякий город или 

дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12. 25). 

   Социализм, обустраивающий материальный мир человека и религия, 

обустраивающая его духовный мир, должны не соперничать в политической 

действительности за господство над массами или электоратом, – на чём 

великолепно играет зло, – а объединиться во имя Отечества и Духа. 

   Трагедия этой неусобицы в том, что с точки зрения патриотизма и 

национализма природа обеих позиций истинна, а с точки зрения НИ, при своём 

столкновении – возникает дурь изнутри, если не сказать сумасбродство. 

Нойберд творит идеологическую цельность и идеологическое единство 

национального самосознания, творит сумму двух Божественных слагаемых: 

любви (религии) и справедливости (социализма). 

   В лице христианского социализма Нойберд решает главное мировоззренческое 

противоречие человека, и кладёт точку всем революционностям, 

революционаризму и питательному полю, с которого кормится зло. 

Христианский социализм – составная часть армянского Пути. 

    Если два разных народа построит каждый в своём понимании христианский 

социализм, то в их форме выражений будет много различий; армянский в своих 

различиях – и будет армянским христианским социализмом, основанном на 

Армянской иерархической демократии.  

    Но общим для них будет исход политики мира изнутри, из их внутренней 

сущности, определяющей эту политику. И низойдёт мир на народы Земли, и 

перекуют мечи на орала, и не будет слёз матерей по павшим воинам, и не станет 

угасших очагов. 

( 489 ) ********************** ГИ – 489 – ТА ********************** ( 489 ) 
Всегда довольстующий собой – всегда богат. 

Не может быть добрым и сильным  человек, постоянно настаивающий на 

признании своих добрых дел. Но он несёт в себе терзания души, ищущей своей 

высокой оценки. Через него начинает испытывать неудобства и окружение. 

Только сильный и добрый не боится быть незамеченным.  

     Мы можем понять, что каждый человек несовершенен, часть людей в степени 

своего несовершенства может тяжело переносить состояние безвестности и 

своей иерархической невысокости, когда наяву в обществе присутствуют 

высокие степени иерархий. Но если человеку помочь вовремя поставленным 

воспитанием с раскрытием правильной ориентации, мы облегчим страдания 



 314 

всех – и общества, и личности. 

Хай ! Впереди тебя стоит безмерность величия иерархии, где последний ты; 

позади – такая же безмерность, где первым стоишь ты. В спокойном и согласном 

житии, довольствуйся своим первостоянием, но не мучениями от впереди 

стоящих... иначе страдающих ищут, находят и используют. 

( 490 ) ********************** ГИ – 490 – ТА ********************** ( 490 ) 
В различных армянских политических идеях, мыслях, в частных идеологиях 

отдельных партий и организаций, различных документах и актах, идеология 

Нойберд выступает суперидеей высшей иерархии и интегративным принципом, 

лишь не противореча и согласуясь с которой, эти два фактора могут быть 

приняты или оформлены. Нойберд – это высшая концептуализированная форма 

национального духа и культуры. 

     В составлении политических заявлений, уже подписанных соглашений или 

деклараций, пункты, указанные в них, есть явные факты существующих 

обстоятельств, (исходя из которых) оказывающих действие на сознание 

политиков, окружающих и масс. Но решать дело могут не только обозначенные 

пункты, а те, что не высказаны, существуют как неявные и не внесены в 

протокол. Последнее обстоятельство, в качестве независимого явления, может 

действовать и через подсознание. Не названные факторы могут быть явными, 

общеизвестными и скрытыми. Существуя объективно, эти необозначенные 

пункты имеющихся проблем, могут и будут действовать скрыто или 

относительно скрыто, изменяя или полностью блокируя саму практику 

реализации всего соглашения. «Все истины, о которых умалчивают – ядовиты». 

     Таким образом, речь идёт о существовании охранительного или «темного» 

политического подсознания, в качестве предупреждения, недоверия или 

разрушения действующего на индивидуальное или коллективное сознание. Т.е. 

речь также идёт о борьбе сознательного и подсознательного по всему спектру 

невидимой и неосязаемой политической борьбы, где «победы» могут быть то у 

сознания, то у подсознания. Именно в этой сфере тайн индивидуального 

мышления следует искать ответы на неверие Сталина, после многократных 

предупреждений его разведки, о готовящемся нападении гитлеровской 

Германии. Сталин верил заверениям Гитлера. В политической ответственности 

последствий доверчивости всегда следует опасаться больше, нежели 

последствий недоверчивости. В быту доверчивость – дитя добродушия. 

   Имея в своём сердце и сознании Высшие идеалы и идеологию Нойберд, можно 

блокировать в подсознании последствия тайных, невидимых или явных 

деструтивных факторов, опередив «на грудь» своего оппонента и принести 

своему делу победу. Хай ! В мире идёт борьба за захват подсознания народов и 

человека. Хозяином своего подсознания должен стать ты. Если станешь не ты, 

то им станет другой, чаще Антихрист. 
( 491) ********************** ГИ – 491 – ТА ********************** ( 491 ) 
Даже две свечи, зажённые Богу, не горят одинаково! 

    Мир многообразен изначально. Народы – лишь его отражение. Но мир ещё и 

гармония. Следовательно из разнообразия возникает совершенная гармония, а 

не из однообразного. Но как создать гармонию среди народов? Зло утверждает, 

что единственный путь – это ликвидация многообразия народов. В Нойберд 

гармония утверждается не ликвидацией наций и народов, а творением мира и 

соборности народов, ибо гармония народов – это мир среди народов.     
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    Бог предложил возможностям человека, дарованным Им, радоваться 

восприятию своего единства в многообразии. Потому что только многообразие 

больше всего отражает бесконечность мироздания, ибо только в разности 

восприятий Бога, соборный человек способен приблизиться к истине. Именно 

многообразие, как иррациональный антитезис ортодоксии, больше всего 

приближает человека в бесконечном движении к Абсолютной истине, а 

соборность его придаёт смысл самого приближения. 

      Только в разности больше всего высвечивается сила единства, а преодоление 

человеком себя и своей розности становится радостью причастности его к 

единству... и делается краше человек, и творится всеобщее дружество. В 

преодолении себя на пути к Богу, люди радуются Его единству, превращающего 

их единство в мир, а мир – в самую большую радость человека.  

Люди разобщены между собой на поверхности, но связаны между собой в 

глубине. Мир входящему! 

( 492 ) ********************** ГИ – 492 – ТА ********************** ( 492 ) 
Мухэддин ибн Араби в своём «Трактате о Едином» пишет: «Аллах находится за 

пределами всяких сравнений, так же как и за пределами любых 

противоположностей». 

    Любые предметы и события – суть звенья бесконечной единой цепи, 

объемлющей всё существующее из Вселенной во Вселенную в одно целое. Это 

Целое и есть Аллах. Всеобъемлющая цепь участвует в законах, названных 

человеком кармой. Всё, что творит человек в этой всесущностной связи, 

возвращается к нему или к его детям и потомкам, как обвал снегов в горах от 

громкого звука, несущийся не только к тому, кто кричал, но и к тому, кто 

находится рядом. Материя хоть и дискретна, но в глубинном основании, в 

неразорванной цепи последовательности сущего всё взаимодействует со всем. 

Здесь объединяющая все предметы и процессы в единое целое связь носит 

всеобщий характер. Когда мы говорим о цепи, мы имеем ввиду не линейную, 

последовательную цепь, а цепь как синцитий «клеток»-явлений и сущностей. 

Возмущение такого синцития в какой-либо точке – есть его волновое 

возмущение из этой точки, передающееся объёмно, голографически, 

информационно по затухающей во всей окружающей Природе. 

( 493 ) ********************** ГИ – 493 – ТА ********************** ( 493 ) 
Обладание актуальной информацией для армянского народа является не только 

частью проблемы, но также и частью решения проблемы. Глубина отношения к 

поступающей информации определяет степень свободы человека. Иными 

словами, свобода – это возможность владения объёмом информации, отбирать и 

выдавать её. 

    Различные типы вводимых информаций в общественное или этническое 

сознание могут применяться в качестве средств подавления и уничтожения 

управленчески-концептуально неугодных вариантов выбора жизни общества. 

Информация становится настолько ценностной величиной и определяющей, что 

полнота отношения человека с ней определяет полноту его социального 

положения.  

    Все организации Нойберд действуют на основе передачи друг другу 

информации. Если процесс передачи и контроль за самой передачей пустить на 

самотёк, то в него вклинится индуктор информации злых сил и внесёт 

искажение. Длительное устойчивое пропитывание системы количеством 
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искажённой информации приведёт к качественным изменениям в ней, к 

деградации её, сбоям и развалу. Тогда кто должен осуществлять контроль за 

передачей информации и как его осуществлять ? 

    Само по себе, нарушение процесса управления (или самоуправления) между 

Центром и периферией (подсистемами) может происходить по причине 

нарушения циркуляции информации в реципрокной связи 

(взаимообусловленной, взаиморегулируемой), вследствие чего возникают 

различные негативные последствия. Их глубина охвата может дойти до степени, 

уже делающей невозможностью устранение дефективности. 

     Интервенция внешней информации в суперсистему Нойберд или её 

подсистемы, будь она непроизвольная или преднамеренная, если не 

способствует более высокому качеству его деятельности, то замусоривает или 

разрушает целостностное управление суперсистемы. Не признак ли это 

необходимости, иметь в системе Нойберд другую систему по защите 

поступающей и выходящей информации ? 

( 494 ) ********************** ГИ – 494 – ТА ********************** ( 494 ) 
Между состоянием природы как продолжительной дискретности (это может 

быть хаос) и продолжительной линейностью (ею могут быть отдельные периоды 

эволюции), лишь человек смог соединить их в себе в определённой гармонии и 

достаточности на решении главной своей задачи – саморазвития. 

( 495 ) ********************** ГИ  - 495 – ТА ********************** ( 495 ) 
Учителя нам говорили, что художники действительность воспринимают более 

верно, чем представители точных наук.  

    Разумом мы понимаем, что две параллельно раздвоенные линии не 

сближаются и не сходятся в перспективе в единую, какой бы далёкой она ни 

была. Но художник в удалении видимую картину линий рисует именно 

сходящимися. Для него, как и у Творца, мир един. Значит нам мир может быть 

представлен как антропоцентричным, так и Вселенским, однородным и 

неоднородным, логически-рациональным и алогически-иррациональным и даже 

мифологическим. И ещё: мир для нас складывается из противоречивости 

(раздвоенности) и непротиворечивости (единения), что приводит к постоянным 

выражениям в виде ассоциативности и диссоциативности, гомогенности и 

гетерогенности.  Как это должно быть отражено в Нойберд ? А если человек 

примет крайние формы антропоцентризма ? 

( 496 ) ********************** ТА  - 496 – ТА ********************** ( 496 ) 
Каждая подсистема в АИС должна повторять в себе всю суперсистему в суженом 

варианте и в таком же обладать локальным интегральным потенциалом.  

     Её задача – не подменять и не подминать собою центр, а когерентно 

подпитывать его, делая всё в направлении бесконфликтного движения к единой 

цели. По причине соприкосновения всех подсистем между собой, возникает 

благодатный (но, в зависимости от ситуации, несущий и негативный элемент) 

процесс взаимного проникновения друг в друга. Образуются совокупности 

крупных, более мелких и совсем небольших образований как единое сплетение 

частей единого национального организма. Обладание собственной (частной) 

структурой, интеллектом и памятью застраховывает элементы суперсистемы от: 

тоталитарного захвата, от идеологической диверсии, от изоляции в опыте. 

Региональные структуры – основа адаптационного и информационного 

обеспечения суперсистемы. 
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     Межрегиональные структуры Нойберд, сведённые в блоки региональных 

структур и локальных подсистем, друг относительно друга должны иметь 

структурное подобие. Региональные центры (подсистемы) управления, каждое, 

отражая архитектуру структур вышестоящих иерархий, должны участвовать в 

выработке общей концепции всей системы. 

     В Нойберд заложена комплексная мобилизация скрытых возможностей 

Нации, в христианстве – больше личностных, образущих качество каждой 

нации. 

( 497 ) ********************** ГИ – 497 – ТА ********************** ( 497 ) 

Духовное познание касается не способностей человека, не того, чем он обладает, 

но того, что он есть по сущности. Здесь духовная истина есть сам человек на 

предельном, высшем уровне осознанности своего бытия, когда полностью 

раскрывается сущность человека, приводящая к явленности его духовный 

архетип. Именно потому Бог наш Исус Христос говорит: «Аз есмь дверь», а 

суфийский мистик Аль-Фаладж – «Аз есмь Истина». 

     В Нойберд, как и в учении христианства, недопускается духовное познание 

отождествлять с мистическими видениями, мистическими идеями, ворожбой, 

экстрасенсорными или парапсихологическими способностями. Бытийное 

сознание использует понятие духовного в своих частных интересах. 

     Духовный процесс представляет себя в развёртывании сущности человека, 

что является ничем иным, как самопознанием. Самопознание есть вхождение 

умочувствия познающего в свою сущность, производящее `большую явленность 

личности. Цель – очеловечение, как гуманизация и отождествлённость с Духом 

как религия. Это и есть высший вид творчества.  В акте самопознания человек 

дан самому себе, но парадоксальным образом; человек выступает как некая 

сущность, пребывающая в неведении относительно своей природы. Поэтому 

первой заповедью, обращённой к человеку от Бога, стала заповедь «познай 

самого себя» (впервые надпись эта сделана на храме Аполлона в Дельфах). 

«Искать мудрость вне себя – вот верх глупости», - говорится в даосской книге 

«Гуань Инь-цзу». Этой же мысли вторит китайский философ Мэн-цзы: «Учение 

имеет лишь одно назначение – отыскание утраченной природы человека». 

Можно сказать и «непознанной природы», ибо человек есть вечный путь к 

самому себе. Чтобы познавать себя человек должен познать всю Вселенную как 

в ширь Небес, так и в глубь своего внутреннего мира, который бесконечен, ибо 

самовозрастает. Именно поэтому человеку необходимо не только бытиё сущее, 

онтологическое, но и бытиё метафизическое – трансцендентное и имманентное. 

Но также такие понятия, как Идея, Целостность, Универсальность, отражением 

которых, уже в своём единсте, там, вдали, в политико-исторической реальности, 

выступает Национальная идеология. Ибо духовное познание осуществляется 

организованным трудом многих жизней и поколений, становится судьбой целых 

народов, в результате которого народ-нация и человек от этого народа добывает 

себе истину о реальном и возможном мире. 

    Опираясь на предельные понятия-свойства и экзистенциальные переживания, 

человек способен осуществить духовное познание, которое выявляет его 

сущность. Духовное безгранично, непостижимо, но проявляет себя человеку 

лишь конкретно. Человек не может познавать себя непосредственно, это 

противоречило бы его положению в мире: он должен был бы или нивелировать 

своё сознание, или стать Высшей Сущностью. Но человек способен познавать 
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себя лишь косвенно, через проявления своей сущности, что метко подмечают 

писатели и художники. И хотя духовная сущность не объективируема, она 

познаётся только в существовании. Поэтому познание духовного может 

осуществиться лишь через его уже готовые продукты, где самым большим 

является культура. Всё, что создано в культуре, является опосредованным путём 

к духовному. И каждый человек и нация призваны выбрать соответствующий 

путь, к которому зовёт их сущность. 

    Духовное познание в своём высоком выражении является духовным 

творчеством. Всякое духовное творчество всегда есть откровение, а оно не 

даётся даром, за него человек платит кровью в прямом и переносном смысле. 

Дело в том, что уже сформировавшаяся культура, обретшая каноны, традицию, 

сторонников, последователей, свои собственные ортодоксии и ортодоксов не 

терпит всякое новое, самобытное, самостоятельное проявление искренней 

духовности. Культура становится враждебна всякому действительно духовному 

творчеству, которое зачастую ломает установившиеся традиции и 

представления. Культура может в отдельных ипостасях быть реакционной и 

лишь цивилизация божественна. 

( 498 ) ********************** ГИ – 498 – ТА ********************** ( 498 ) 
В первобытном обществе колдуном, шаманом или жрецом мог стать далеко не 

каждый, а только тот, кто мог практически доказать людям свою способность к 

этому, ныне «мистическому» виду общественно-полезной деятельности, вполне 

удовлетворяющей их прежние, ушедшие в небытие потребности.  

      Уже в первобытном обществе, - объекте управления, - произошло выделение 

специализированного внутриобщественного образования – системы управления: 

шаманско-старейшинской структуры, устойчиво существовавшей при смене 

поколений. 

     В дальнейшем, в процессе классового расслоения общества шаманско-

старейшинская структура распалась: шаманство трансформировалось в 

жречество, имеющее собственные структуры, в том числе и тайные; в свою 

очередь старейшинство трансформировалось в элиту, ставшую социальной 

базой структур государственного аппарата. Остальное общество оказалось в 

сфере сельскохозяйственного и ремесленного производства и в сфере 

обеспечения продуктами обмена (торговцы).  

С дальнейшим изменением (усложнением) классового характера общества, 

социо-биологическое деление на страты не изменилось. 

      За армянским обществом идеология Нойберд и сегодня признаёт существование 

страт и видит их в иерархии,  где наивысшей является власть духовного патрициата 

– Аристократии духа, но не интеллигенции; элиты, но не дегенеративной; народа, 

но не масс-толпы. 

     Задача Нойберд – создание в АИС высшего авторитета – Планетарного Совета 

старейшин для всей армянской диаспоры (сети) и такого же совета для 

Метрополии, названного Геруни, как формы коллективной Монархической власти в 

Армении. Высшее духовное проявленные членов Геруни в совокупности и есть 

максимально возможное делегирование положения духа от Бога человеку как 

легитимной формы власти. Других путей организации властной вертикальной связи 

на земле между Богом и человеком не существует... кроме Богочеловека, или же 

святых и пророков, рождающихся в сто лет раз. 

     Вертикальную структуру Нойберд, как единственную или главную форму 
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организации власти, куда силы зла хотят загнать всех армян и контролировать их, 

следует признать исключительно опасной. Поэтому самоорганизация армянского 

народа должна происходить «от точки к кругу», что имеет в виду создание 

отдельных, частных спланированных или самопроизвольных организаций. Эти 

организации на горизонтальном уровне будут идти ко всё большему своему 

единению, кооперации, постоянному сотрудничеству и прочим формам связи. На 

периодических всемирных съездах и встречах может быть выбран некий 

Координационный совет – не больше! Далее Координационный совет переходит на 

постоянную форму работы, чья деятельность может быть только узко рабочей и 

лишь на поздних этапах строительства Нойберд (на это уйдут десятилетия) узко 

представительной.  Постепенно, эволюционно, Методом  постепенных действий 

локальные, региональные, континентальные организации Нойберд сливаются в 

единую планетарную горизонтальную сеть. С этого момента может начать 

функционировать на постоянной основе как центр координации, методологии и 

представительства вертикальная структура, так, как это дано в Аветисе, 

накладываясь на горизонтальную, они вместе образуют «Систему креста». 

Вертикальная структура в лице любого своего органа действует и развивается под 

духовным руководством Геруни.   

Вертикальная сеть должна выступать как метафизическая, горизонтальная – 

онтологическая. В горизонтальных (локальных) структурах могут проходить 

демократические выборы руководителей, потому что в них люди хорошо знают 

друг друга, передают друг другу информацию о человеке, постоянно и длительно 

видят его в непосредственном действии, имеют возможность выбора и контроля 

избранного, связаны ощущаемыми интересами, а не отвлечёнными, чувствуют 

дыхание друг друга рядом и в «затылок» при движении вперёд (иными словами, 

выбирая руководителя, имеют о нём достоверные знания).    

( 499 ) ********************** ГИ – 499 – ТА ********************** ( 499 ) 

История выявила и показала для армян простую истину: из других стран к нам 

никогда не шёл Свет, освобождение, избавление. Но всегда тьма, власть силы, 

отбор энергетики. В такой реальности наша задача – утвердиться в своей Силе, 

своём Свете, своей внутренней энергии. Тогда этот путь есть Армянская 

Интеграционная система (АИС), есть Нойберд. 

     Помимо грубых, примитивных форм грабежа Нации путём завладения её 

собственностью способом массового физического истребления или 

экономического выдавливания населения существуют и «тонкие» средства. 

      Хай ! Как каждый человек, ты состоишь из разума и духа. Что в первую 

очередь необходимо в  тебе изменить, на что пластичное необходимо «нажать» в 

первую очередь, чтобы направить твоё поведение и поступки в нужном 

направлении, а значит завладеть и твоей историей, и судьбой ? На разум, на дух ?  

Сначала на разум, как легко принимающую волновые звуки «станцию» ! Разум 

меняют через направленную и отдельно приготовленную информацию, 

скармливаемую, как особо приготовленный силос скоту. Эта информация 

распространяется через средства печати и ТV, не брезгуя при этом и древними 

средствами – аппаратом по распространению слухов. Изменив разум народа, 

изменяют и его чувства, духовность. Особо легко менять чувства народа, когда 

он сплошь заражён ядом атеизма. Отказ от Бога – есть попрание Духа. Действия 

на разум дают быстрый эффект отдачи. Действия на дух ещё более эффективны, 

но они происходят в замедленном режиме в качестве действия на культуру 
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(изменения, извращения культуры и через неё человека) и попрание Бога. 

Бессильны ли мы перед такой идущей лавиной принуждения ?  

     Хай, пророки учат, что ты тоже бог, ты могущественен в своём духе ! Ты 

носитель этого духа ! Как и других народов, Бог не обделил духом и тебя и 

вместе с ним вселил свою Божественность ! Востань же богом ! Обернись им ! И 

ты обретёшь могущество и непобедимость. Ты получишь судьбу в свои 

собственные руки ! Силы зла боятся этого. И тогда они начинают портить среду, 

в которой ты растёшь и живёшь, портить смыслы и символы, портить твои 

идеалы. ... И вновь всё возвращается на тот же круг.  

Хай ! Обрети свою Веру ! Она твоя жизнь, твоя тайна ! 

( 500 ) ********************** ГИ – 500 – ТА ********************** ( 500 ) 
«Рыбы в море поступают как государства на земле: большие поедают малые», - 

сказал мудрец. У армянина много друзей, ещё больше друзей у армян, но кто 

друг  у Армянского государства ?  

     Никто, ибо ни одна страна не заинтересована в другой как таковой ! Каждый 

армянин, как человек, есть универсальность, и подобное обычно тяготеет к 

подобному – к другой универсальности. В союзе или содействии одного и 

второго человека результатом сложения может стать не величина «два», а 

невероятно высокое число потенцирования резонанса духа.  

     Иное дело государство. Оно не обладает универсальностью (империи мы 

пока не рассматриваем), а в лучшем случае может выступить представителем 

локальной цивилизации, выражая дух народа в пределах этнического 

пространства, совпадающего с границами самого государства. И в союзе двух 

государств благоприятным результатом эффективности сотрудничества является 

взаимная польза обоих, которая может быть выдана как «величина два», но чаще 

происходит отбор энергетики одного субъекта от другого (обычно от слабого к 

сильному и редко наоборот). Ещё хуже обстоит дело, когда союз заключает 

государство с одной стороны и народ без государста (или вне государства, или 

вопреки государству). Тогда союзник использует сам «биоматериал» этого 

народа как биомассу для решения собственных задач.  

     Из нашей истории следует, после каждого очередного восстания, которое 

предлагает нам «старший брат», начиная с 1722 года, против общего врага, 

после каждого очередного порыва в вере ему благородного духа народа, по 

разрешении «братом» своих проблем, следовало кидание с последующим, 

каждый раз новым, побоищем масс населения со стороны того, против которого 

поднимался народ на восстание с отбором энергетики духа нашего народа на 

решение собственных гипотетических или мифических задач старшего «брата». 

И никаких наших выводов для себя ! На волевом и познавательном уровне, что 

может противопоставить Нойберд такому ходу обстоятельств ? 

     Ещё одной проблемой существования армянского государства является 

отсутствие комплементарного, родственного языкового и цивилизационного 

поля, к которому исторически часто принадлежат другие народы и государства, 

позволяющее защищаться или маневрировать вглубь пространства при давлении 

или агрессии антиподальной цивилизации. В этом вопросе у нас оперативная и 

стратегическая величины «глубины обороны» совпадают. Тогда нам ничего не 

остаётся, как минусы рассеивания превратить в плюсы, и нашу диаспору с её 

сетевыми связями превратить в собственное языковое и цивилизационное поле 

манёвра. Что это значит другими словами ? Помимо физического пространства 
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для жизни и творения этноса, имеется и другой мощный, безграничный фактор 

существования – духовное пространство этноса.   По нему армянский народ 

имеет в своём наличии целую Планету как место организации духовного 

пространства всего рассеивания.  

      Следовательно, Нойберд – есть духовная империя армян ! Нам плохо 

потому, что во многих местах ближайшего и отдалённого окружения имеем 

относительно армянской цивилизации одну позицию – отторжение, 

относительно народа одну программу – ликвидации. Таковы законы джунглей в 

мире. Если в отношении нас кто-то вздумал бы изменить подобное положение 

вещей к лучшему, то ему пришлось бы увеличить жизненное пространство, 

занимаемое армянами; если к худшему – изменить качество цивилизации так, 

чтобы она стала неразличимой от соположенных.  

     Изменять армянскую культуру-цивилизацию не дано по тысяче причин, не 

дано не то что политикам, а даже целому поколению армян. (И если сегодня её 

меняют политики, то по-воровски, как диверсию, гедонизмом и насилием, через 

агентурные силы в нашей среде).  

    Армянская цивилизация, обладая особенностью качества, уже сама 

относительно себя содержит и несёт окружению различения, тем резче, чем ярче 

цивилизация.  Тогда остаётся одно – нам изменять и приобретать в динамике 

такие формы организации, чтобы в каждое новое время, в каждом новом месте, в 

каждом новом мире мы могли быть вхожими без ощутимого неприятия. Цель 

изменения, через организацию – сбор и удержание энергетики, любой – 

информативной, духовной, культурной. Нойберд – это осознанная реакция 

армянского народа на перманентный кризис спланированно направляемый из 

внешнего мира во внутренний мир армян и выраженный в отрицании 

возможности на физическое и собственное культурно-цивилизационное 

существование. Мы делаем то, что происходит с нами. 

Притча о морской молюске 

В одном из тёплых морей жила молюска. И не было бы у неё никаких проблем, 

если бы не одна напасть. Когда в её раковину попадала песчинка, она своими 

острыми краями начинала приносить нежному телу молюски такую 

невыносимую боль, что жизнь становилась казаться тяжёлым испытанием. 

Молюски часто собирались вместе и обсуждали свою роковую судьбу. Но 

вот одну из них осенила мысль: «Мы можем тягости судьбы превратить в её 

подарок!», - объявила она всем. «Как?», - хором спросили все. «Помешать 

попаданию извне песка в полость наших раковин мы не можем, но в наших 

силах действовать изнутри. Место на теле, где песчинка совершает свои 

страшные действия, мы начнём обволакивать плотным защитным слоем из 

особой слизи, состав которой я знаю как выделить, и боль при этом прекратится. 

Но и это не всё. Самое главное, этот защитный слой с течением времени будет 

сам увеличиваться, уплотняться и превращаться в жемчужину, и тогда мы не 

просто спасём свои жизни, мы станем востребованы всеми, за нами будут 

смотреть, ухаживать, нас будут искать и возвышать. Через свои страдания мы 

обессмертим себя». Молюски проверили предложенную идею, и всё 

подтвердилось лучшим образом. Они минусы своей судьбы превратили в её 

плюсы. 
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       СЛОВО  КО  ВТОРОЙ  КНИГЕ   

   НОРТУН 

 

Человек – един и происходит из одного истока. Тогда почему мы вычленяем 

армянина из общечеловеческого движения, обращаясь непосредственно к нему ?  

     Мы не вычленяем, а приобщаем армянина к общечеловеческому. Мы боимся 

стать учителями всех людей; за сим предлагаем помощь лишь жаждущей их 

маленькой частице, и приносим её, как влагу к иссохшим губам путника в 

пустыне. «Я закон только для моих, но не для всех», - сказал великий арий. Мы 

считаем недостаточным, несовершенным и незавершённым сам текст писания, 

чтобы выносить его за пределы судьбы одного народа. Более, у нас имеются ещё 

и ещё ожидания в подобных текстах из культур других народов, чтобы 

пополнить собственные представления о Пути. Мы не можем подарить 

человечеству свои проблемы, но только свои находки. И  если вдруг всё же 

окажется, что-то из наших стараний для кого-то стало полезным за границами 

книги, то все труды по ней становятся не напрасными. 

     Каждый народ по Пути ведёт не «общечеловеческая» элита, а его 

собственная. Уже одно это предопределяет разнообразие национально-

специфических и этно-психологических свойств во внутренних отношениях 

элиты со своим народом, что есть собственная этика народа. Находясь между 

Востоком и Западом, армянский народ в своей локальной цивилизации по ряду 

внутрииерархических императивов представляет не оксидентальный тип 

отношений, а  ориентальный, где положение старшего находится в особой 

иерархии. Старший у армян должен хоть что-то сказать-передать то-ли своим 

детям, внукам, то-ли своему страждующему народу, мечущемуся вчера между 

коммуно-космополитизмом, сегодня либерал-космополитизмом и любовью к 

своей земле и культуре. Но если бы всё заключалось в этом.  

    Не забывая принцип «познай себя», автор должен согласиться, что по 

духовной конституции сам относится к иерархически не высокой варне – варне 

воинов, весьма специфически понимающей как процесс творчества, так и 

водительства. У воина имеется всего три главные духовные ценности: верность, 

долг и любовь.  

     Защита от обрушивающихся со всех сторон ударов, да ещё спланированных, 

на частно-особенное армянской культуры для её сохранения остро востребует 

наличие  собственной НИ. Исторического времени для сохранения культуры 

уже отпущено мало. В этой ситуации элита берёт свой народ и ведёт его, не 

спрашивая ни у кого, позволительно ей это делать или нет, или кто дал ей такие 

полномочия. Ставкой за вечную жизнь народа у варны воинов есть всего одна 

преходящая ценность – собственная жизнь воина, – и в этом его родовое, социо-

биологическое предначертание и право, данное Свыше. Так «специфически» в 

любви и верности своему народу поступил Маштоц, когда в ряде мест 

отказались признать его алфавит: «кто ты такой, сотник, чтобы нести нам 

письмена !», - указали ему; так же поступил и Нжде, когда некоторые довольно 

упитанные молодые люди в Зангезуре, с ленцой и прохладцей отнеслись к 

простой идее взять оружие и защить свой отчий дом, а их влюблённые в свои 

чада мамы предложили, чтобы это сделали сначала другие. В результате сегодня 

мы имеем и свою письменность, ... и Зангезур тоже. И опять вопрос... что, 

любовь и верность тоже политичны ? 
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                                     РЕКА – ПУТЬ   ИЛИ   НАШ   ВЫБОР 
 

Нортун не эклектический коллаж, а бродильная среда рождения новой 

феноменологии армянского духа. Нортун делает армянина защищённым силой, 

настоенной на единстве духовно-религиозного познания и научно-

информационного и умения стать на пути всегда существуюих сил зла своей 

способностью к организации и самоорганизации. 

    Нортун будит добронравие и добродетель в том, кто их забывает, 

утверждает в том, кто заколебался и наставляет того, кто надеется жить 

без них, перехитрив Природу и увильнув от Бога. 

    Нортун – это средство самосовершенствования армянина, открывающее 

ему дорогу и дающего возможность подняться из одного духовного уровня в 

другой, - и в этом одна из главных его идей. Но Нортун может стать и 

оружием воинов справедливости, не пожелавших победы силам зла, ни сдачи им 

на милость, ни жизни терпя, пристроившись к ним. 

Нортун – философия высокой гражданственности. Нортун место тех, где 

любят свой народ и Родину беззаветно, а себя остаточно, где в иррациональной 

идее Любви видят большую силу, чем в рациональной, физической.   

    Космологизм Нортун – есть его собственное отношение к Абсолюту и 

Вселенскому Разуму, выступающим заслоном космополитизму на основе 

Высшего познания, и его обоснованием. Учение Нортун стремится к 

целостности начал Божественного, природного и человеческого. Слово «Бог» 

произносится и должно произноситься народами по-разному (у древних армян 

«Аштуани-Астуац-Аствац), ибо Путей ведущих к Нему много и для каждого 

народа представляется как выбор своего, и идёт народ к Богу, как человек, 

каждый своей походкой. И даются ему Свыше Писания по готовности 

принять, по величине любви, судьбе и свойственности.  

    В Нортун с почтением относятся к Корану: «У Аллаха прекрасные имена; 

зовите Его по ним и оставьте тех, которые раскольничают о его 

именах...(7:179). Но среди имён Бога есть ещё одно, учит Коран, которое знает 

Исус Христос, сын Майрам». 

    Откровения уже даны, и гитам Нортун – не быть первозданными буквами, 

законами или арканами-столпами внутренних стен храмов, на которых 

высечены тайные письмена Божественной мудрости, дарованные человеку. 

Будучи светскими, они не могут быть употреблены против Святых текстов, 

включая суры и аяты Корана (число аятов в Коране в общепринятом списке 

6226-6228), но как Коран, они несут идею единства Бога.  

    Нойберд – не просто место родства всех людей по духу, но также родства 

по крови – всех ариев (в том числе симитоговорящих, тюрко- и фарсиязычных 

ариев, урду, хинди, бенгали и армян из этих миров, помнящих, что они есть 

армяне). Гиты Нортун – есть известные истины, уже переданные человеку 

Пророками много веков назад, речения мудрейших в прошлом и учёных сегодня, 

среди которых – и близкое окружение автора. 

    Гиты Нортун не есть слепок с европейской культурной  традиции 

представлять ход мыслей максимой, афоризмом или сентенцией, не аналог 

ведической в адвайта-веданте вичар, рич – Ригведы, саман – Самаведы, яджус 

– Яджурведы, сутр – Дхаммапады и исламских вирд, не повторение «логий» 
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двенадцати апостолов Христа, не дзэн-буддийские коэны или индуистские 

мантры, являющиеся средством содействующим созерцанию или медитации, 

следствием которых оказывается изменение состояния сознания.  

    При попытке использовать армянское значение понятия «гат-гот», - что в 

древнем языке ариев больше следует понимать как возвышенный, высокий 

(гаты – горы в санскрите, «гагат» – главная высота в арм.), то сказалось 

неудобство применения этого слова в имеющемся контексте. «Гит-гат-гут» 

есть большая языковая семья, где «гут» в армянском передаёт значение 

«добро». Далее выяснилось, что выражение «гит» уже «занято» более трёх 

тысяч лет в индийских ведах, означающее «песнь». Возможно именно 

славянское «гадать» связано с древнеиндийской «гатха-гадха». В Авесте в 

разделе Ясны различается раздел Гат – песнопений-речей. А в армянском это 

выражение каким-то образом трансформировалось не-то из «гат-гот», не-то 

из «гит» и вошло в понятие «храбрец» (сравни слав. «добрый молодец»), где 

гласная приставка «и» усиливает основное значение «гит» и придаёт 

смысловую нагрузку как первый, главный - «и-гит». В этом же контексте 

трансформации следует видеть выражение «джигит» (сравни англ. 

«джентльмен»), где «джи» - вода и «гит» - то-ли добрый, то-ли вода оказались 

в одном слове (функционально две одинаковые по смыслу основы в одном слове 

придают значение «сверх», «супер», например, «белый-белый!», но ещё «джи» в 

древних языках ариев несёт значение мудрости, и тогда, видимо, слово джигит 

следует понимать как «мудрознающий», «добромудрый»).  

     У ариев – Гида, есть ещё и имя собственное, что скорее всего означает 

мудрая. (Гидой звали дочь последнего англосаксонского короля Англии 

Гарольда). Во французском «гид» означает человека сопровождающего 

туристов; с другой стороны понятие «гит» широко используется в спорте. И 

уж совсем особый смысл обрело понятие гетера в культуре Древней Греции. 

     Невозможно воспользоваться древнеримским определением «центоны», - 

что есть текст или стихотворный, или по преимуществу составленный из 

цитат. Точно также невозможно принятие форм выражения в стиле «агада» 

(рассказ) или галаха (норма, закон) взятых в Талмуде. Всё это предопределило 

взятие за основу армянское понятие «гита», которое, как мы уже указали во 

вступлении к Первой книге, через понятие «гет-река» несёт в себе символ 

мудрости и знания. «Вода есть наилучшее, т.е. всё происходит из воды», - 

Фалес (VII-VI в. до н.э.). В славянских языках понятие «река» и «рек» – слово, 

говорить исходят из одного понятия река-вода.   

     В этой работе автор ещё раз напоминает, что гипертекст и способ его 

прочтения не являются его изобретением и применяется уже с древнего мира. 

Любое сакральное сочинение требует «нелинейного» изложения, а чтение его 

становится разновидностью духовной практики, конечная цель которой – 

быть причастным к Высшему постижению.  
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 (( 1 )) *********************** ГИ – 1 – ТА ************************ (( 1 )) 

Нортун – это самообразование, способствующее самообразованию других; это 

просветительство одного, передающееся другому; это согласие армян 

чувствовать и думать солидарно; это принятие Идеи строительства в своём 

Новом Доме, «Ной Берд»-«Нор Тун»-«Нор Берд»-«Нор Бон» не материального 

коммунизма, а духовного коммунизма. 

     Если Нортун музыка – то идущая из энергоинформационного ритма 

Вселенной и души армянского народа, - она его духовная мелодия.   

    Если Нортун – сказания, то такие, что взяты у народа и мира людей, 

обработанные и вновь возвращённые им. Если Логос и Слово от Бога и есть Бог, 

объединены в армянском языке значением «Бан», то Нортун – есть земное «бан» 

коллективного духовного творчества армян. 

    Нортун потому несёт благо Нации, что единяет Правду и Мир. Они же в своём 

единстве дают равновесие и гармонию. Ибо Правда и Мир есть истинность, есть 

Закон и Порядок. Армянский Дом, Нортун – это Храм Правды, Страна Святых 

законов, - древнее название Армении. Правда может быть истиной, она должна 

стремиться быть ею, но истина не всегда может быть правдой.  

Нортун – это правда об истине армян, это правда в действии армян. 

   Идеология, претендующая на статус Национальной, должна обладать 

исторической преемственностью и преемственностью национального духа, быть 

плоть от плоти традиционного народного мировоззрения и самосознания. Лишь 

в той мере, в которой идеология отвечает этому принципу, она может считаться 

Национальной. Онтологическая преемственность НИ имеет в виду наличие в 

ней духовной глубины как безусловной органической приверженности её 

национальной религиозной традиции. Вне этого критерия идеология мертва и 

губительна для национальной жизни. 

Нортун имеет своего предтечу – это Нжде. Идя вслед возопившей душе героя, 

Нортун обнимает собой Мир армян, лишь возгараясь огнём духовной жажды, 

устремившихся к нему навстречу. 

   В НИ органично сливается и отражается выражение собирательного духа 

Нации, единство исторической судьбы, пережитое прошлое, актуальное 

настоящее и чаемое будущее. 

     Главная задача Национальной идеологии (НИ), – это соотнести армянскую 

цивилизацию, коллективную душу народа, его историю, традиции, Путь и 

собственную эсхатологию с триадой человек – мир – Бог. Нортун должен найти 

место, роль и смысл деятельности и творчественности армянина в этой триаде; 

Нортун должен недопускать двусмысленности и расщеплённости души народа, 

его традиции и культуры, но всегда гармонизировать и возвышать, чтобы 

возвыситься. Одновременно в познании Нортун применяет принцип 

системности; здесь различные формы мировоззренческих принципов и доктрин 

обретают интегративный характер и междициплинарное содержание. Помимо 

метафизических основ познания и решения вопросов бытия и движения Нации в 

Нортун применён и системно-эволюционный принцип решения поставленных 

задач. 

 (( 2 )) ***********************  ГИ – 2 – ТА  *********************** (( 2 )) 

Идея – это то, что может быть общечеловеческим, идеология – исходящее из неё 

содержание в определённых мировоззренческих свойствах. 
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    Учитель напоминает нам: «Традиционалистской личности, при выражении 

высоких идей, почти немыслима претензия на их собственность, но если всё же 

она это сделает, то может лишиться всякого доверия и всякого авторитета, 

потому что если идея истинна, то она в равной мере принадлежит всем, кто 

способен её понять, если ложна, то нет никакой необходимости в её поиске. 

Высокая истина или новые мысли могут быть получены разными путями, и как 

находка, и как видение, потому что истина не есть продукт человеческого 

разума, она существует независимо от окружающего, нам остаётся только её 

познать». 

      Новые мысли в Нортун отстранённым массам могут быть даны как хорошо 

знакомые, а хорошо знакомые как новые. Тогда представ как откровение, они 

проторят тропинки к их душам. 

     Даже если удастся отметить принадлежность мысли одному отдельно 

взятому человеку, в конечном итоге, она является также продуктом 

мыслительной деятельности всех людей. В противном случае такие мысли стали 

бы мыслями мессии, богочеловека или посвящённого, получившего связь со 

Вселенским разумом. Посему допустимо заключить – благоденственная 

мыслительная деятельность многих отдельных людей как мыслительная 

деятельность Нации в целом, выразившись в Нортун, станет не только её 

политическим и идеологическим содержанием, но и её столбовой дорогой. 

     Всякая идеология есть средство познания мира, творимая волением 

заинтересованного человека. Идеология – это связанная в последовательности 

целеполагающая система идей, направленная на целедостижение. Тогда что есть 

целеположение в системе идей Нортун, и что есть целедостижение в системе 

армянской интеграции ? 
  (( 3 )) *********************** ГИ – 3 – ТА *********************** (( 3 )) 
Армянин должен жить патриотически обеспокоенной жизнью, а не жизнью хоть 

и благонамеренного, но интеллектуального иждевенца, утратившего высокие 

цели, самодисциплину и силу воли.  

     Вся история борьбы народов показывает, что побеждают не потенциалы их 

храбростей в момент испытания, а потенциалы жертвенности во времени всей 

жизни. Потенциал жертвенности и терпения, соединённые с верой составляет 

основу потенциала мужества. В этом смысле понятие мужества обретает 

значение духовной категории и должно рассматриваться таковом (что мы и 

вводим в Нортун), потому что жертвенность есть иррациональное духовное 

свойство и тайна человека.  

     По истории народов мы можем судить каков был Интегральный потенциал 

мужества этих народов, что во многом есть потенциал жертвенности, 

превращающих историю народа в судьбу народа. Именно в этой точке 

напряжения истории коллективные «умы», стремящиеся через напряжение 

мысли обойти жертвование никогда не побеждают. Один лишь разум человека 

(или группы людей) не может считаться источником целостности мировоззрения 

и универсализма. Он должен пополниться ещё источником переживаний, чувств 

и любви, уменьшающих жизнь личностную для жизни коллективной, 

продолжающих жизнь личную в жизни духа, расы и почвы.  

Недостаток, мешающий человеку побеждать, заключается в том, что он не знает, 

на что способен его дух! 



 329 

      Слово Нортун пусть каждый армянин положит как можно ближе к себе. 

Пусть он каким-то образом обязательно объявит о своём отношении к книге и 

сделает для себя определённые выводы. Пусть он самодисциплинированно 

начнёт менять себя и сложившиеся обстоятельства вокруг себя в соответствии, и 

именно с теми выводами, которые должны исходить из Нортун. 

     Хай! Помни! Никто не минует Судный день, и за Нортун ответят и те, кто 

ратует за него и те, кто против, и те, кто знал и ничего не делал, и те, кто и не 

знал и ничего не делал... как, впрочем, и тот, кто писал его.  

     Вот какие мысли в схожем положении передал своим соотечественникам 

китайский гений 2,5 тыс. лет назад: «Сознавать долг и не исполнять его – 

трусость». А таджикский поэт несколько сот лет назад учит нас, что не 

сознавать долг и потому не исполнять его – значит не быть человеком.  

      Элита Нации должна знать, что не следует гоняться за ещё лучшим 

содержанием Идеологии, за ещё более мудрым или умным словом, чем то, что 

выстрадано ею самою. Это всё равно, что искать лучших родителей или лучшую 

Родину, которые в Природе действительно существуют. В вопросах судьбы, 

истории, миссии, прошлого, настоящего и будущего народа лучшее – это то, что 

есть своё. В Азии существуют национальные идеологии простые по идее и 

содержанию (как конфуцианство), но они творят судьбу не только нации, 

которой принадлежат, но увлекли за собой и соседние. Почему так? По двум 

причинам.  

     Первая, элиты этих народов решили: тот национальный духовный капитал, 

что признан ими «родным», «собственным» и есть самый лучший и всякое 

учение со стороны, от иных элит просто является любопытным и к сведению.  

     Вторая, потому что опыт показал, восприятие содержания работ мало зависит 

от формы изложения, но в большей степени обусловлено существующей на 

момент контакта настроенностью и филией-влечением души того, кто входит в 

чтение. В равной степени сказанное относится к стремлению коллективной 

души народа проникнуться мыслями и чувствами текста, степенью желания 

оторваться от своего тварного, суетного мира и войти-окунуться в 

определённую глубину мира духовного, от готовности его оторваться от 

маленького личного мирка и соединиться с миром Бога, Космоса, Планеты, 

всечеловечества, Нации, родной земли и крови.  

     Этот мир есть дивность и единое целое, с которым неразрывно связан 

личностный мир, семья и Нация. Но ведь маленький человек смотрит в Небо из 

колодца с узким кругом мировидения,  из своего ничтожного «я» зрит Вечность, 

Бессмертие и Абсолют, он привык к ленности ума, простецкой линейности и 

бытовой упрощённости, а Нортун уже есть сложность и беспокойство. «Многие 

вещи нам непонятны не потому, что наши представления слабы, а потому, что 

эти вещи не входят в круг наших понятий», - сказал варпет. И здесь этому 

человеку помогает элита, которая говорит на понятном только им языке любви. 

    Армянская знать – это собор духовно-интеллектуальных подвижников, 

проникшихся смыслами армянской цивилизации, черпающие оттуда своё 

вдохновение для созидания во благо Нации в настоящем и будущем и готовые 

на жертвы во имя Нации. 

(( 4 )) *********************** ГИ – 4 – ТА *********************** (( 4 )) 
Великая идея жизни человека от Всевышнего устроена так, что попытка создать 

систему паразитивных отношений между людьми по принципу «отбора благ от 
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одних» или «лишения других», во времени, по мере накопления их как 

собственной энергетикой, идущей против общего заданного, предопределённого 

Вселенского энергетического потока, обречена на разрушение по «теории 

взрыва изнутри». Она получит Божественное порицание. 

Тогда вопрос: почему грабители тут же не наказываются Богом? 

(( 5 )) *********************** ГИ – 5 – ТА *********************** (( 5 )) 
Вселенская информация существует в Мироздании объективно.  

     С одной стороны, информация передаётся «объективно» от вселенских 

иерархий Высшего порядка к земной; в земной от одного мира живого к 

другому, от вида к виду, от растений, животных, человека друг к другу. 

(Попутно заметим, что сохранение биологических видов, легших на плечи 

человека, есть его божественная задача, есть его связь с божественными 

иерархиями. Это сохранение как позитив прежде всего необходимо самому 

человеку. Прерывание этой связи есть попрание божественного творения). 

     С другой стороны, каждое последующее восприятие информации имеет 

определённое искажение, «субъективизацию» по ряду причин, среди которых 

присутствуют возможности «передающего», и «принимающего», хотя в природе 

этот процесс непрерывный, неделимый и единый целый, взаимообусловленный. 

Когда же информация передаётся от человека к человеку, то она складывается 

из сакральной невидимой, духовно-душевной, генетически-наследственной, 

культурной информации и пр. видов. Культурная информация в виде 

исторической, политической и целого ряда других уже носит след то 

социального интереса человека, то личностного, то религиозного и др. – их 

десятки. При этом по причине генетических, биологических и социальных 

возможностей человека, происходит дальнейшая субъективизация информации 

или, как случается бытийно, информация переходя из «рук в руки» искажается. 

     Поэтому Нация должна стремиться не только иметь собственные источники 

информации, не только контролировать их и саму информацию в качестве 

таковых, но и производить информационный контроль окружающей среды, что 

есть важнейшая сторона её выживаемости и процветания.  

      Т.к. Вселенская информация есть составная часть божественного уклада, то 

и он воспринимается субъективно, даже если исходит от пророков. Не в этом ли 

причина разнообразия восприятия человеком единого Бога, что есть 

разнообразие религий. И не в человеке ли сокрыта причина невозможности 

установления единой религии, так возжеланной и исходящей из двух 

противоположных истоков: от великого Идеала, чтобы единять людей и от 

единого заказчика – Мировых сил зла, чтобы путём «централизации» религии 

контролировать и направлять её в нужном идеологическом русле, а через 

идеологию-религию и людей. Душа непосвящённого мечется между ними. 

Тогда в чём же цель зла в насаждении единой религии в мире ?  

(( 6 )) *********************** ГИ – 6 – ТА *********************** (( 6 )) 
В истории человек чаще всего сталкивается с тремя типами биад познания, но 

единых и неделимых, помещённых в человеческую целостность.   

   Первая биада в Нортун – это известные два откровения от человека или два его 

пути познания, которые представлены в систематической и теоретической 

форме: откровение от логоса – философия и откровение от Духа – теология. В 

них, и посредством них, человеком происходит извлечение истины из 

утаённости Природы, но осуществляется оно различными методами и опирается 
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на различные сущностные силы человека.  

    В то же время познание содержит ещё одно единство двойственности: оно 

несёт в себе вертикальную составляющую и горизонтальную. Вертикальное – 

есть духовное познание, тогда как все другие виды познания, - научное, 

логическое, абстрактное, эмпирическое, - распространяются в горизонтальной 

плоскости. И точка их перекрестия – и есть момент истины человека (но не 

Бога). Вертикальное познание, как экзистенция и трансцендирование, есть 

сущностное познание смысла жизни, есть не что иное как самопознание. В 

самопознании развёртывается, раскрывается, созидается сущность человека, 

являющая его духовный архетип. Самопознание приводит к очеловечению 

человека, приводит его к ещё большей духовности и гуманизации; его можно 

определить в качестве высшего вида творчества – самосозиданием. Победившим 

бытийную стихию можно считать того человека, кто развернул свою сущность, 

очеловечил себя, раскрыл в себе свой духовный архетип. 

    В третьей биаде познание представляется как личностно переживаемое, 

личностная экзистенциальность и даже трансцендирование и коллективное 

переживание (но не коллективная мистерия). Познание есть индивидуальное 

явление, оно осуществляется в пределах соборности, но и высокая соборность, 

как частица Божественного, незримо влияет на индивидуальное. Здесь одно есть 

проявление другого и друг без друга существовать не могут. Как личность 

пребывает в этносе, так и знания личности пребывают в коллективном, они – 

незримое совместное отражение, но и продолжение тоже. Личность, 

вычлененная из этнического и национального, перестаёт передавать сущее и 

познавать его. 

Национальное – инстанция связи, субъект познания и уровень проникновения в 

суть вещей в Природе. 

(( 7 )) *********************** ГИ – 7 – ТА *********************** (( 7 )) 
Основой теории развития материи и материальных отношений в 

метафизической системе ценностей является дух. Дух определяет власть как 

Высшую духовную категорию, духовная власть формирует принципы 

экономического развития под духовную основу человека. Она берёт под 

контроль рынок и следствие его политической формации – демократию, 

превращённую в самую циничную и антинародную форму правления. 

     Азами материалистического учения является понимание экономического 

базиса в качестве продукта исторического явления, который обычно происходит 

как результат длительного эволюционного развития и, как исключение, в 

результате катастрофических революций. Базис – первичен и консервативен. 

Последним формационным выражением организации общества на основе его 

материалистического видения является коммунизм и либерализм. Обе 

концепции имеют своё отражение в природе человека, свою логику, своих 

подвижников-героев и адептов. Задача Нортун – не сталкивать в себе эти две 

противоположные линии природы человека, а понимать – первичен дух и вести 

свой народ в организации как гармонизации отношений, но не в противоборстве. 

      В материалистическом концепте надстройка – система управления 

экономическим базисом; она вторична и переменчива, поскольку система 

управления экономическим базисом формируется под объект управления, а не 

наоборот. 

      Если базис присутствует на определённом уровне развития, то попытка 
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надстройки волюнтаристски понизить этот  уровень или поднять и 

интенсифицировать, не сообразуясь с самим базисом, может иметь 

кратковременный успех, но с последующим обязательным крахом в случае 

продолжения действия в пролонгированном режиме. Поэтому «дальновидная» 

политика заключается в том, чтобы своевременно и перманентно каждый раз 

подлаживать надстройку под достигнутый уровень базиса.  

      На высоком прикладном  уровне это и есть управление обществом, когда 

происходит как управление объективно существующим социальным процессом, 

при этом оставаясь всегда концептуальным. Отношения концептуальной власти 

и объективных процессов аналогичны отношениям сада и садовника. Сад растёт 

в силу объективных причин, задача садовника – позитивное участие в нём. 

      Значит всеобъемлющая концепция управления обществом обязательно имеет 

в виду определённые социальные процессы, одни из которых неминуемо 

следует поддержать, наполняя силой, и иные, которые должны быть 

своевременно купированы, чья интенсивность минимизируется или 

искореняется. Но в обоих случаях любое вторжение от управления должно 

иметь место в косвенной форме, как бы «само по себе», но целенаправленно и 

обязательно, при этом всегда учитывая, что любой частный процесс происходит 

в условиях взаимного проникновения одного в другой и взаимной 

обусловленности в пределах единой целостности. 

(( 8 )) *********************** ГИ – 8 – ТА *********************** (( 8 )) 
Космические законы творят природу человека.  

    В пределах их воздействия находится не только отдельно взятый человек, но и 

общности людей, связанных между собой по какому-либо признаку, ибо сами 

признаки тоже творение Природы. Человек – принципиально отличающееся от 

природы существо, и вместе с тем – наиболее глубоко укоренённое в ней. 

Человек нуждается в природе, но уже и сама природа, её земли, горы, реки, моря 

и океаны, нуждаются в человеке. Без человека природа-мать уже не 

самодостаточна, и произвела она его не для того, чтобы он себя уничтожил. Без 

природы он превращается в автомат. Человек и природа неслиянны, потому-что 

человек существует ещё благодаря общественным отношениям, которые не 

существуют в природе, а также то, что общество и природа нерасторжимы, ибо 

человек всегда остаётся биологическим видом, а общество всегда вынуждено 

использовать окружающую среду и природные ресурсы в своей 

жизнедеятельности. 

    Человек – самая развитая часть Природы. Экологическая политика Нортун в 

том и заключается, чтобы недопустить столкновения между собой, самой 

развитой сущности и менее развитой природной, где первое может уничтожить 

второе. Природа-мать родила человека, и человек не должен стать сущим 

наказанием для этой Матери.  

    Природа божественна и чиста. Нечистой Природы не бывает. Она в таком 

качестве творит душу и духовность человека. В обратной взаимозависимости с 

природой связанны экологическая, гигиеническая и духовная чистота человека.  

Национально-патриотическое чувство армянина лишённое экологического 

чувства делает первое ущербным.  

    Человек забывает, что окружающий мир – это продолжение его собственного 

тела, и если он загрязняет, разрушает среду обитания, то прежде всего вредит 

сам себе. Всё это оборачиается для него каждый раз новыми заболеваниями и 
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сдвигом гармонии между ним  и природой.  

    В Природе существует иерархия законов и сутей (условий), а значит и 

главенствующие среди них. Условия экологии и чистоты связаны и соотносятся 

с главными законами иерархий, их много: гармония, красота, нравственность, 

совесть, самоуважение и уважение-любовь к ближнему своему, благость и др. 

Человеческая особь, проявляющая дикие инстинкты в отношении представителя 

своего вида, одновременно превращается в самое дикое существо в отношении 

природы. 

     Одна из сутей Природы – гармония. Исходное начало гармонии заложено в 

земной бинарности мира. В нравственности это проявлено, как добро и зло, в 

стихиях, как вода – огонь, в явлениях, как свет – тьма, в жизни как ассимилиция 

– диссимиляция и многое подобное.  

     Гармония – целеположена. Самой великой основой и проявлением гармонии 

является свойство созидательности и блага. Гармония в движении – есть грация. 

Употребив определённую настойчивость и вольность суждений, можно было бы 

утверждать, что Масис (Арарат) красив, но может ещё и грациозен?… пользуясь 

правом каждого быть иррациональным в собственном воображении. 

     Другим высшим творением и благом есть суть Любви, неотделимая от Бога. 

Бог – есть дух Любви. Любовь есть вершина истины, утверждает Абу Али ибн 

Сина (Авицена). Любовь связывает воедино Истину, Добро и Красоту, являя в 

этом высшем синтезе духовный архетип человечества. Если душа человека 

движется любовью, то это говорит о том, что человек в своих поступках исходит 

из своей сущности, что его душа достигает высшего совершенства. Любовь – 

жизнеполагающа и животворяща, она являет собой принцип развития жизни, её 

возрастание, она – чистый духовный феномен. Она стоит выше капризной 

справедливости. В иерархии ценностей она стоит выше веры и надежды. 

     Великим отражением Любви является нравственность. Нравственность – 

данность Космоса, но формы её проявления – дело чувств и мыслей человека; 

эти формы переменчивы. Частными состояниями данности выступает мораль и 

ряд духовных воплощений в душе человека. Воплощения служат мостиком 

между этими состояниями и проявлениями, которые могут быть и простыми и 

довольно сложными. 

    Экология со дня антропогенного вмешательства человека в Природу помимо 

морального фактора стала ещё и политическим. Каждый человеческий деятель, 

он прежде всего и есть «человеческий», а потому напрямую или косвенно, 

видимо или невидимо, искренне или поддельно связан с названными 

категориями Космоса-Природы. Связана и нация со всеми своими признаками. 

    Политики, ставшие по разные стороны интересов, тем не менее, обращаются к 

одним и тем же нравственным проявлениям Природы или делают попытку их 

использовать. Без них саму природу политики невозможно построить. Обычно 

они аппелируют к чести, свободе, морали и пр. Миновать им эти категории в 

отношенях человек – человек невозможно. 

     Обязательная необходимость дифференциации (диссоциации) для развития, 

приводит к выделению из общей массы Рода Человека различных рас, подгрупп, 

цивилизаций и культур, с той же необходимостью становящиеся перед фактом 

разделения человека на «свой – чужой». Это разделение само по себе уже 

представляется драмой человека в отношении к другому человеку и к Природе. 

Тогда состоявшаяся диссоциация на «свой-чужой» в силу необходимости нового 
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развития, присутствия гомеостаза и нового порядка отвергает это деление и 

требует новой ассоциативности. Череда и борьба тенденций ассоциации-

диссоциации или ассипации-диссипации, невидима одному поколению. 

Попытка проявить единую Космическую безусловность, достигнутую в религии, 

но уже невозможную в политике, - приводит к историко-политическому тупику 

и порождает зло. 

    Тезис христианства «возлюби ближнего своего», проходящий через сознание 

политически возмущённого человека, в этом случае перестаёт работать по ряду 

причин. Среди этих причин находится сама грандиозность тезиса, его 

философский и нравственный охват личности изнутри и направленность на 

разные уровневые состояния человека, начиная от бытового до возвышенного, 

вовне.  

     Помимо того, разные люди связанны каждый со своей определённой 

общностью десятками явных или невидимых уз, это заставляет их думать и 

поступать ещё и с позиций интересов собственной общности; существует также 

ещё огромное количество разных организаций. 

    Но поделить единый закон Любви по отдельным личностям и общностям 

невозможно. Если он нарушен где-то, как-то, то по закону всеобщей связи 

энергетическое волновое действие от него проходит по всей общности. 

Воздействие происходит даже по причине нарушения экологии в природе, 

уничтожения лесов, видов животных, всяких живых сообществ, как обладающих 

собственным энерго-информационным полем, находящихся в функциональной 

связи друг с другом и изменяющих параметры и устои жизни.  

      Как отдельный человек, так и облизко связанные между собой группы 

людей, живут под омофором космической Любви. И они дар Природы. Любовь 

– есть происходящая жизнь. Часто человек любит животное, но отказывает в 

этом же человеку. Отказывая в любви одним и давая право на неё другим, мы 

отказываем тем самым и в праве на жизнь, уж не говоря о случаях прямого 

лишения жизни. Иногда человек берёт на себя право лишать в таком же праве на 

жизнь целые народы. В этом же смысле следует рассматривать лишение этих 

народов возможности иметь свой национальный очаг, свой дом. 

      Чтобы не ошибаться в законах частных проявлений, Нортун прежде всего 

должен состоять в согласии с законами высших иерархий. Так спросим, чего 

стоит возникшая в наше время экологическая проблема? Её решение находится 

не в сфере очистки газов, вод и смене энерготехнологий, а в переосмыслении тех 

мировоззренческих основ, что привели к разрыву духовной связи человека с 

Высшим Сознанием, поставивших мировую цивилизацию на грань катастрофы. 

     Хай! помни, всегда есть кто-то, кто живёт ниже по течению реки. Чистота 

есть нравственность, а нравственность божественна, значит чистота – есть 

порядок в божественной иерархии. Чистота – это форма проявления гармонии. 

Твори чистоту вокруг и чистота вернётся к тебе, творя в тебе и твоих детях 

красоту и благость бытия. А красота и благость сами ведут к любви и качеству 

жизни. 

 (( 9 )) *********************** ГИ – 9 – ТА *********************** (( 9 )) 
Информационная безопасность – это организация устойчивого течения процесса 

управления объектом (самоуправления объекта), в пределах допустимых 

отклонений от идеального предписанного режима, в условиях не только 

стихийных воздействий среды, но и в обстоятельствах целенаправленных 
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сторонних или внутренних попыток вывести управляемый объект из 

предписанного режима. 

     Информационная безопасность всегда связана с конкретным объектом 

управления, находящимся в определённых условиях (среде). 

     Для внутренней системы безопасности Нортун опасность несёт не утечка 

информации в части её закрытой жизни, а приток чуждой и предварительно 

заготовленной «для вскармливания армян» деструктивной информации. В 

системе Нортун должна быть создана своя система информационной 

безопасности. Информация – есть часть знания, знания – часть культуры, тогда 

культура включает в себя организацию информации или организованная 

информация является частью культуры. (Существует и обратных ход вещей: 

извращённая информация извращает знания, извращённые знания извращают 

культуру. В извращённой культуре по своему воспринимаются и знания, как 

скажем в преимущественном их военно-силовом содержании). 

    Т.е. культура – это определённым образом организованная информационная 

система, кодирующая поведенческие и познавательные характеристики 

социальных групп. Отсюда становится ясным, что само понятие «безопасность 

Нации» есть сцепка целого ряда взаимосвязанных систем, где информация, 

знания и культура тоже есть часть системы. Системы между собой должна 

связать Национальная идеология; в её отсутствие это делала культура, традиция, 

цивилизация-религия. 

(( 10 )) ********************** ГИ – 10 –ТА ********************** (( 10 )) 
Сложение каждый раз новых истин и их принятие в Нортун будет происходить 

как коллективный поиск, как творение народа, и ежегодно отмечаться как 

праздник, как ритуал, как состязание. Лучшие и отобранные должны 

записываться, стать известными и достоянием всего народа. 

 (( 11 )) ********************** ГИ-11 – ТА ********************** (( 11 )) 
Человеческое общество может объединить две основы: всепроникающий и 

неотвратимый закон, исходящий от  человека и единая всеохватывающая сила 

Законов и Благодати, исходящих от Бога. 

      Вместе они действуют в направлении единства общества, но нередко 

проявляются в крайностях. Одна крайность – когда закон пытается возвыситься 

над Богом, другая, когда Богом заменяются все человеческие законы. И по мере 

того, как мирские законы захватывают всё большее пространство человека, всё 

более суживается Бог и меркнет Его явление человеку. 

     Тогда в одном случае – законы человека становятся всё более 

всепроникающи, заполняя все пространство между собой и остальными людьми, 

между ними и Природой, и закон сам начинает представлять дух человека перед 

Богом и преодолевать его. В другом – когда от имени Бога начинают творить и 

судить суетой, помещая Бога в рамки вещей человека, опуская Его самого до 

части этого мира.  

     Веды учат, что стремление властвовать, самому стать Богом, является самым 

сильным проявлением влияния материальной энергии. Если же целью власти 

является удовлетворение собственных чувств или устремлений и потребностей 

некой общности-группы, тем более за счёт других народов, это становится 

законченной формой сатанизма-демонизма (дьявольщины). В Космосе за власть 

над Землёй борются силы ангелов и дьяволов. 

     Всякая светская власть, господствующая без водительского участия и 
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поддержки духовной власти –  нелегитимна, если вопреки ей – преступна. 

Отделение Церкви (души) от Государства (тела) есть нонсенс. Душа не может 

быть отделена от тела иначе, как только по смерти организма. 

     Постановка вопроса в извращённой последовательности примата светской 

власти над духовной известна в армянской истории как драма, как господство 

ментальности воинского духа, имеющего низкую потенцию к творению; в 

обратном порядке – знакома по наслышке. Армянин юридические предписания 

и действующие законы постоянно и ежечастно приводит к гармонии с жизнью 

посредством своего мирочувствия. Он соблюдает их в промежутке между 

пределами, когда следование им вступает в противоречие с собственным 

мироощущением, а не следование – таким же общества. Но как раз следование 

требует мужества. Армянин всегда сопротивляется мысли, что жить он должен 

согласно формальным предписаниям юридических норм, а душа его ищет 

недосягаемого – норм высших иерархий.  

    Примат духовной власти над мирской зиждется на опорах и креплениях. Они 

известны; это Церковь, традиционализм, система организации общества, Идеи, 

НИ... и ещё невидимое качество Нации – её интегральное свойство 

мужественности, терпения, но не интегральная храбрость её воинов. Храбрость 

даётся от природы изначально, мужество порождается религией, верой, Идеями, 

Идеологией и жертвенностью личности – как воспитанной, так и 

унаследованной от природы, а все поимённые признаки вместе сами является 

частью системности. За выживание нации под солнцем борются не 

интегральные потенциалы храбростей её мужчин, а интегральные потенциалы 

мужества и жертвенности её народа, - мужчин, женщин и не в меньшей мере 

стариков. 

     Свершившееся соитие духовной власти и светской на основе омофора и 

принадлежности к Высшему Духу превращает новую общность в такое 

образование, где «центр» присутствует везде. Такое общество обретает 

позитивную духовную и организационную реальность, преобразующую самое 

себя и устанавливающую между собой и массой такую же степень духовной 

близости, как существует различие между массой и животными.  

     Соитие Церкви и Государства, Церкви и Нортун есть духовное понятие, не 

нарушающее иерархии. Иначе низшее большинство вознамерится править 

высшим меньшинством – жречеством. Не могут они быть и равны, чтобы не 

стать «панибратством» бытийного, светского мира и мира духовного. Соитие в 

Нортун – не механическое соединение, а духовное взаимопроникновение. 

Слияние, как цезарепапизм или папацезаризм недопустимо, ибо принцип 

армянского монотеизма для своей реализации требует всегда осознаваемого 

собственного места духовных субъектов в пространстве как самоопределённых 

и самовыявленных.  

    Но может ли душа управлять телом? Телом может управлять Дух, управление 

душой пройдёт через попеременные находки и потери истины. Душа 

пристрастна, дух – истинен. Если Церковь душа, Государство тело, то 

божественный Дух свидетельствует Государству, его институтам и каждой 

личности через свойства разума (культуру, традицию, идеологию, авторитет) и 

свойства Бога (веру, постоянство, честность, любовь и совесть). Входить Церкви 

в систему управления государством, включаться в экономические отношения и 

т.д. – значит встать на путь обмирщения Церкви, слияния её с миром 
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человеческой стихии. Церковь имманентна государственности, но присутствует 

в ней лишь на мистическом уровне через духовное слияние с членами общества; 

не управляя непосредственно деятельностью общества в материальном плане, а 

лишь одухотворяя его бытиё в качестве мистического единства. Церковь может 

влиять на государственное бытиё лишь опосредованно, через культуру и 

идеологию, духовно свядетельствуя государственному разуму, народу и 

правящей элите высшие истины бытия, подвигая тем самым к осознанному, 

разумному осуществлению добродетели в различных областях своей 

деятельности. Церковь входит здесь в систему государственного управления не 

прямым клерикальным давлением на власть, а через богословски осмысленное 

участие в формировании государственной идеологии. И две реки национал-

патриотизма – светско-государственное и религиозно-государственное, светско-

национальное и религиозно-национальное, которые составляют основу скрепов 

любой нации в армянской судьбе не должны быть сшиблемы лбами, что 

искусстно проводит в жизнь зло через свою агентуру. И именно это слияние 

осуществляет Нортун, именно в Нортун они встречаются в своём 

идеологическом единстве. В противном случае такой небольшой народ, как 

армянский, обречён на ещё одно противостояние и раскол! 

    Здесь мы спрашиваем, как должен быть написан Нортун и как его следует 

читать, чтоб не порушить двуединство законов мира от человека и Законов от 

Бога и не вызывать между ними нестроения ?   

(( 12 )) ********************** ГИ – 12 – ТА ********************** (( 12 )) 
Нравственность, став традицией, представляет собой общественную свободу. В 

конечном итоге – нравственность оборачивается мудростью, она сама есть ничто 

иное как мудрость и выступает в форме мудрости. Общество, исчерпавшее 

лимит своей нравственности, исчерпывает и лимит своей сущности и свобды.  

    Мир мышления человека складывается из нравственности и мировоззрения. 

Деградация общества и его Небесные страдания начинается там и тогда, где и 

когда опустошается и исчерпывается сущность нравственности и 

мировоззрения. Мышление, не связанное с нравственностью и мировоззрением, 

не имеет никакой ценности; они является силой движения по курсу 

освещённому  знаниями и духом человека. Нравственность лелеет ценности, 

связанные с совестью общества. Разрыв между знаниями и нравственностью 

ведёт к брожению и упадку традиционных ценностей. 

Хай! помни, существует судьба личная, существует судьба коллективная. В 

коллективной судьбе караются и народы! Это сверхестественное наказание 

постигает их тогда, когда в своей среде они хулят долг человеческий, попирают 

нравственность обычаев. Когда ими охватывается не стремление погружения в 

Веру, а обуревает страсть к погружению в деньги, вещи, суетность. Тогда вне 

Веры один соплеменник не верит другому, и они «единоверцы» - только в силу 

инерции истории. О Боже! Оставь армянам страдания земные и не ввергай в 

страдания Небесные! 

   А я говорю вам: голод грядёт, 

   Застанет врасплох за пирами. 

   Тот голод духовный вас всюду найдёт –  

   Пустых, обожравшихся в сраме. 

   Презренье, насмешки, подлый ваш смех – 

   Над чем? над величием Духа? 
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   Материи бог – ваш храм для утех, 

   А сердце к бессмертию глухо. 

   Энергию творчества вам не поднять,  

   Рабам материального мира.  

   И будет тот голод веками терзать 

   Юродивых и лжекумира.                   Ав. Исаакян 

 (( 13 )) ********************** ГИ – 13 – ТА ********************** (( 13 )) 
В древнегреческой этике (Сократ, Антисфен) целью человеческой жизни 

считалось счастье, а средством движения к ней – добродетель. Добродетельные 

люди – естественные друзья, считал Антисфен. Высшее счастье – «умереть 

счастливым». Человек не может всецело зависить от самого себя, и никого 

нельзя считать счастливым до его смерти. Счастлив лишь тот, кто умер 

счастливым. Ведь многие, казалось бы, счастливые жизни имеют ужасный 

конец. Человек, как любовь матери, радея о счастье ближних, может найти своё 

собственное. Его может обрести патриот Армении, оплативший успех Нации 

своим самым дорогим. Счастье состоит в том, чтобы живя в свободе, никого не 

бояться и никого не стыдиться, а так могут жить те, кто справедлив. Счастье 

состоит в душевном покое, в радости и в полноте жизни.  

    Счастье может быть сравнимо: тому, кого снедает мысль о своём неуспеехе 

или впавшего в зависть, следует предложить считать не тех, кто идёт впереди 

как в успехе, а тех, кто остался позади и смотрят на тебя, как на успешного. Ещё 

задолго до христианства в античном мире утверждали христианские ценности: 

«Человек, который думает только о себе и ищет во всём свою выгоду, не может 

быть счастливым. Хочешь жить для себя – живи для других», - Сенека 

Младший. Несчастны те, у кого душа не знает покоя ни днём, ни ночью. Покой 

же душе приносит справедливость. Будь справедлив – и будешь счастливым! 

Быть справедливым – значит быть добродетельным: «Достаточно быть 

добродетельным, чтобы быть счастливым», - говорил Антисфен. Он считал, что 

человека делает счастливым не знатное происхождение, не слава и не богатство: 

напротив, чтобы быть счастливым, надо быть умеренным в своих потребностях 

и желаниях, стать и в этом богоподобным, ведь «богам дано не нуждаться ни в 

чём, а мужам, достигшим сходства с богами, - довольствоваться немногим». 

Очень трудно быть счастливее других, ибо счастье других всегда кажется 

намного большим, чем есть на самом деле. Но самое грустное, когда человек 

жил счастливо и сам того не знал, уже овладел им и сам того не понял. 

«Подлинный рай – это потерянный рай», - мудрец 

(( 14 )) ********************** ГИ – 14 – ТА ********************** (( 14 )) 
Есть ли враг у Нортун ? Да, есть.  

   Он вечен и неистребим. Его нельзя бить, а уж тем более убить, его нельзя 

отбросить или обойти. Он выглядит как одушевлённая природа и живая материя. 

Его можно любить и ненавидеть, приваживать и отринивать одновременно. Он 

обладает энергетикой то спящей, как младенец, то, как тайфун, сметающей всё 

на своём пути. Враг этот не внешний, а внутрнний, он есть частица в нас, а мы в 

ней. Имя ему – вечное невежество. У него есть собственный любимчик – массы, 

толпы и их мышление, их жизненные притязания и мировоззрение. 

    Невежество масс есть норма в состоянии покоя природы, есть естество её 

циклов и явлений в себе. Оно – явление земли, лесов, рек и гор, отражённых в 

коллективной душе народа. На него, невежество, нельзя обижаться, от него 



 339 

нельзя убежать, оно ночь души, воспринимающей блеск Неба, и очень часто 

врывающейся в нашу жизнь огнём испепеляющего зноя. 

    Невежество вечно не потому, что вечна земля, а потому, что вечен народ на 

вечной земле, каждый раз рождающийся заново и заново видящий и 

понимающий окружающий его мир и людей. 

    С невежеством можно только работать, но от него можно быть свободным и 

независимым, как от диктата и всесилия природы. Невежество следует 

контролировать и направлять, иначе контролировать и направлять нас будет оно 

и не только от своего имени, но и от невидимого (чаще) и незримого 

предуказателя-предиктора и соблазнителя, вечно присутствующего рядом с 

подчас выдающимся умом и силой зла. От невежества не столько беды, сколько 

от глупости, но когда невежество повело за собой людей – ущерб неминуем 

больше, чем от глупости; о глупости ещё можно проведать заранее, а о 

невежестве чаще узнаётся позже. 

(( 15 )) ********************** ГИ – 15 – ТА ********************** (( 15 )) 
«Великие религии были поколеблены, а в истории произошли ужасные 

политические изменения из-за одной лишь магической силы слова. Можно 

сдвинуть с места огромные массы людей только силой слова. Пламя всех 

великих народных движений, всех вулканических извержений человеческих 

страстей вспыхивало от горящего факела слова, брошенного в гущу толпы...». 

Адольф Гитлер (Майн кампф).   

Но ведь толпы ! 

(( 16 )) ********************** ГИ – 16 – ТА ********************** (( 16  )) 
Всякий идеал человека, учит Кант, невозможен, потому что человек конечен и 

не может быть завершён. Совершенного человека быть не может по причине 

постоянного нарушения естественных границ в идее. 

(( 17 ))  ********************** ГИ – 17 – ТА ********************** (( 17 )) 
Как обманывают массы ложной информацией, по которой их можно повести в 

нужном направлении ? 

    Идея, которая должна быть внедрена в сознание как работающая в заданном 

направлении, будучи ложной, заворачивается в единый неделимый пакет с 

достоверной, не вызывающей сомнений, но не работающей, или индиферентной, 

где чем больший объём она составляет, тем лучше (пусть этот объём составит 

95%), после чего преподносится массам. Массы, хватая 95% не работающей 

(или работающей на сторону), заполучают вместе с ней и «троянского коня» - 

невидимых, но действующих 5% ложной идеи. 

    Первой об «истинности» завёрнутого пакета заявляет непрофессиональная, но 

активная часть – псевдоэлита, суемудрая интеллигенция. Она даёт добро толпе. 

И дело пошло. У политтехнологов при таком обороте обстоятельств остаются 

лишь частные вопросы. Один, как сделать, чтобы ложная идея сама хотя бы 

частично выглядела правдой ? Другой, как сделать, чтобы подставная ярко не 

выделялась и броско не противоречила 95% истинной, но неработающей части. 

Что есть интеллигенция в Нортун ? Мудрствование плоти.  

А кто же всегда обманывает массы ? Массы всегда обманывает невидимый 

диявол, поэтому массы самообманываются. 

(( 18 )) ********************** ГИ – 18 – ТА ********************** (( 18 )) 
  «...Из тварей, которые дышат и ползают в прахе,   

  Истинно, в целой Вселенной несчастнее нет человека».      Гомер 
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     Гений русского духовного наследия нас учит: «Жизнь, как она фактически 

есть, бессмысленна. Она ни в малейшей мере не удовлетворяет условиям, при 

которых её можно было бы признать имеющий смысл, - это есть истина, в 

которой нас всё убеждает: и личный опыт, и непосредственные наблюдения за 

жизнью, и историческое познание судьбы человечества, и естественнонаучное 

познание мирового устройства и мировой эволюции. 

    Мы со всех сторон связаны, окованы силами необходимости. Мы телесны и 

потому подчинены всем слепым, механическим законам мировой материи; 

спотыкаясь, мы падаем, как камень, и если случайно попадаем в катастрофу, то 

элементарные законы физики пресекают нашу жизнь, а вместе с ней – все наши 

надежды, стремления, планы разумного существования жизни. Ничтожная 

инфекция может прекратить жизнь гения, остановить величайшую мысль и 

возвышеннейшее устремление. Мы подчинены и слепым законам, и силам 

органической жизни: в силу их непреодолимого действия срок нашей жизни 

даже в её нормальном течении слишком краток для полного обнаружения и 

осуществления заложенных в нас духовных сил; не успеем мы научиться из 

опыта жизни и ранее накопленного запаса знаний разумно жить и правильно 

осуществлять наше призвание, как наше тело уже одряхло и мы приблизились к 

могиле; отсюда низбежное даже при долгой жизни трагическое чувство 

преждевременности и неожиданности смерти – «как, уже конец? а я только что 

собирался жить по-настоящему, исправить ошибки прошлого, возместить зря 

потерянное время и потраченные силы!» - и трудность поверить в своё 

собственное старение. И вдобавок, мы изнутри обременены тяжким грузом 

слепых стихийно-биологических сил, мешающих нашей разумной жизни. Мы 

получаем по наследству от родителей страсти и пороки, которые нас мучают и 

на которые бесплодно растрачиваются наши силы; в лице нашей собственной 

животной природы мы обречены на пытку и каторгу, бессмысленно терпим 

наказание за грехи, на которые нас обрекла сама природа. Лучшие и разумные 

наши стремления либо разбиваются о внешние преграды, либо обессиливаются 

нашими собственными слепыми страстями. И притом слепая природа так 

устроила нас, что мы обречены на иллюзии, обречены блуждать и попадать в 

тупик и обнаруживаем иллюзорность и ошибочность наших стремлений лишь 

тогда, когда они причинили нам непоправимый ущерб и наши лучшие силы уже 

ушли на них». 

    Так что же есть смысл жизни? Воодухотворение! Это есть внесение смысла в 

бессмыслицу жизни. Каким образом? Путём раскрытия в эмпирической жизни, 

природной духовной действительности то-ли в понимании как Бога, то-ли как 

символов Бога: Любви, Благодати, Вечности, Абсолюта, Вере и др. 

    Нортун ведёт свой народ к смыслу и цели жизни там, где это есть Высшее 

Учение, и устройства её так, как это узаконено историей, мирочувствием и 

миропониманием человека. Третьего не дано. 

 (( 19 )) ********************** ГИ – 19 – ТА ********************** (( 19 )) 
Общество неспособное по ходу исторического развития самоусовершенствоваться 

и самоорганизовываться обречено на саморазрушение.  

В истории это кончается захватом у неспособного или несовершенного чего-то: 

территории, богатства, населения или разрушения его культуры, городов, 

истреблением народа и пр. 

(( 20 )) ********************** ГИ – 20 – ТА ********************** (( 20 )) 
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По идее Учителя в Нортун введено понятие «объективированности», 

«объективации», находящиеся в промежутке между полнотой объективного и 

субъективного; объективированное отражает не столько сущность, сколько 

присущность, т.е. некую минимальную объективность. Такое введение 

расширяет понятийный диапазон и расширяет круг представлений.  

     Объективное, есть сумма субъективных. Сумма субъективных 

(субъективностей, а в ряде случаев и субъектов) приводит к определённой 

целостности, а целое – случай проявления универсальности. Единственной 

основой познания объективной истины, как формы универсальности, является 

субъективизм личности. Но не только познания; каждый построенный новый 

мир человека создан из глубины субъективного. Иной путь есть лишь 

насильническая реакция, создание призрачного объективного порядка. 

     Одновременно субъективизм личности выступает и основным источником 

ограниченности и ошибок. Всякое знание, даже аксиоматическая мысль, 

являются не чем иным, как частицей знания Абсолютного и Высшего, всякая 

категоричность и несомненность являются приблизительным отражением 

истины. Всеобщая Истина может стать объектом бесконечного познания, но она 

не может стать в положение самопознания, подобно тому как огонь сжигает всё, 

но огонь не может сжечь самого себя. Вне Всеобщей Истины нет никого и 

ничего, кто обладал бы возможностью познавать её. 

(( 21 )) ********************** ГИ – 21 – ТА ********************** (( 21 )) 
Триада дух, душа, тело в человеке проявляются не только проблемами духа и 

тела, но и души.  

     И хотя эта триада в человеке есть единство, тем не менее, существование 

отдельных (разделённых) состояний триады в действительности как раз и 

выказывают их специфическую проявленность и наличествование в указанных 

свойствах. Поведение человека то интегрируясь в единстве этих свойств, то 

разрываясь на доминанту одной из них, выступает взлётами или подениями 

нравственности и морали, то становится чередой драм, трагедий, или мгновений 

радостей и счастья. Конечно, ясно, что длительная и глубокая 

рассогласованность одного звена в триаде потянет за собой и два других.  

     Одним из свойств, которым проявляет себя «невписанность» (или 

«выписанность») души, является грусть. Грусть как бы сигналит об 

онтологической рассогласованности человека где-то, как-то, в чём-то. Грусть 

охраняет тело и регулирует его насыщение, она передает духу задачи и цели в 

происходящей сущности бытия. Неудовлетворённое и ждущее тело даёт знать о 

своей незаполненности грустью. Беременные женщины и многодетные матеря 

могут испытывать чувства страха, беспокойства и пр, но не грусти.  

    Состояние проблемы, начавшейся как грусть, при своём неразрешении 

переходит во вторую, более глубокую стадию дисгармонии и упадка – тоску. 

Тоска – младшая сестра грусти, только ростом покрупнее. При высоких 

жизненных притязаниях и высоком понимании идеального, несогласного с 

реальным или оторванного от него, в душе человека появляется тоска. 

Связанная с родной землёй и историей, она обретает политическую окраску и 

даже форму; таким образом, тоска может статься и политичной, а перейдя на 

область искусства – и формой выражения чувств в культуре.  

     Воистину! Грусть – тот очистительный мотив, который сам по себе в 

большинстве случаев освящает человека. Грусть и печаль, в литературном 
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жанре через идею трагедии, потрясая человека – очищает человека. И нет 

проникновенний жанра большего, чем жанр трагедии и драмы. 

      Не смех радости больше приближает человека к Богу, а грусть. Грусть более 

божественное чувство, чем смех радости, потому что следующий шаг человека 

грусть делает чуть-чуть лучше, но после смеха следов остаётся мало. Достойный 

человек смеётся как бы изнутри, не громко и больше душой, чем звуком. 

      Богом – восторгаемся, человеком – грустим изнутри, и нельзя жить лишь 

одним. В Нортун спрашивают: разве не господство царства тела совершилось 

над миром (людьми), когда они не могут осознанно и добровольно установить 

власть духа над телом и ограничить рождаемость, чтоб не умирали миллионы в 

нищете и голоде, чтоб не вытеснял род человеческий все другие роды всех 

живых существ на нашей Планете ? В Нортун спрашивают: разве религия, 

мораль и политика в отношении «интегрального тела» человечества не связаны 

друг с другом ? 

     Грусть очищает, сохраняет душу и укрепляет её. Особенно сильная и 

адекватная душевная форма её выражения проявляется через песню и поэзию. 

Запевший и заговоривший в грусти стихами – непобедим. В армянском 

искусстве и культуре это ярко выражено. Насколько у народа они грустны и 

возвышенны, настолько высоко его стремление к идеальному и благостному. И 

есть ли задушевней песен армян в грусти ! И есть ли ближе к Богу поэта, чем 

Грегор Нарекаци ! 

     Сильна грусть девичья и юношеская. Большое число авторства безвестных 

песен из народа сложено девичьей грустью. Юноша первый встречает разлад 

идеального и реального, желаемого и возможного и, естественно, отвечает на 

него грустью. Иногда этот разлад остаётся до конца жизни и сопровождает её. 

Древние греки называли таких людей меланхоликами. Особо глубокие 

состояния меланхолии могут обрести клинические формы. 

     Третьей, но уже тщедушной и низкорослой сестрой грусти и тоски является 

скука. Скука – низкая пародия на тоску. Скука коварна и предательна, она 

приводит к упадничеству. Присутствуя в бытовой форме, она как никакое иное 

свойство переходит в социологичность и политизированность. На коллективном 

уровне в обществе (молодёжи)  скука становится одним из наиболее 

влиятельных состояний человека, участвующим в социальном поведении. Тогда, 

в одном случае, способом «лечения» скуки становится секс или наркотики, в 

другом – революции. Не раз бывало, когда заскучавшие от учёбы студенты 

объединялись с преподавателями, уставшими от обучения, и возникала 

бунтарская смесь. 

    Скука (в состоянии пролонгированности) приводит личность к дезинтеграции 

и потери ориентиров. На общественном уровне оборачивается стагнацией. 

«Если внимательно присмотреться к последствиям скуки, то окажется, что она 

заставляет отступать от долга чаще, чем даже своекорыстие», - Ларошфуко.  

Человек интуитивно пытается бороться со скукой, которая ведёт его к 

дезинтеграции, к сползанию к примитивным и безнравственным формам 

поведения. Если борется – значит политизируется. И хоть скуку можно относить 

к психическим состояниям человека, вызванных отсутствием интересных 

стимулов и ясности сознания, однако ввод в процесс различных «интересных» 

стимулов не решает, а оттягивает проблему скуки.  

      Решение проблемы скуки – в обретении цели жизни. Но цель жизни не 
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может существовать в отрыве от смысла жизни. Цель – это самый сложный 

продукт, порождаемый политическим обществом. Именно в целях воплощаются 

все достижения человечества. Хотя именно цели страдают в первую очередь, 

когда человечество теряет смысл своего существования. Утраченные цели тут 

же замещаются псевдоцелями псевдолидеров.   

     В то же время следует отделять грусть, тоску, скуку от уныния (уныние – 

есть грех и форма упадничества; христианство осуждает уныние), печали, а 

также от тревоги. Есть пределы для грусти, но не имеет предела тревога. 

    Хотя чёткой разграничительной линии между ними быть не может и всегда и 

во всём провести её трудно, уныние и печаль больше отражают «состояние по 

поводу», «по причине» определённого события (ий) или действия с таким же 

широким разбросом диапазона от личностно-бытового до социально-

политического. Природные катаклизмы, терракты, политические и военные 

поражения (даже спортивные) могут выразиться коллективной или 

индивидуальной тревогой, унынием и печалью. 

    Уныние и печаль должны отрешаться и не приниматься нравственно-

моральным кодексом человека и его внутренним выбором духовно-идеального. 

Хай! Никогда не допускай того, чтобы неудоби, обиды и горести жизни 

возымели над тобой такой властью, что ты захотел бы отдалиться от ближних, 

друзей и отчуждиться от миссии жертвенного служения.  

   Сегодня широкое насаждение в СМИ уныния и печали – средство 

психического воздействия на широкие массы сил зла с задачей их 

деморализации и разобщения. Но не меньшее зло несёт желание «сил добра» 

путём сообщения обществу ложной позитивности и оптимистичности 

объединить народ и удерживать его в лойяльности. 

(( 22  )) ********************** ГИ – 22 – ТА ********************** (( 22 )) 
Всем понятна необходимость организации победы над противником 

обращением ненавистью к нему самому и к его захватническим действиям. 

Ненависть энергетична. Но не менее, если не более энергетична любовь. 

Ненависть рузрушительна, любовь созидательна. Как раз на поражение действий 

противника и зла от него направлена ненависть. Но ненависть – вынужденное 

состояние души, не «естественное», не свойственное, не божественное, а 

привнесённое. Долго в состоянии ненависти нельзя оставлять (или вводить) 

души народов, ибо народ создан для любви, а не ненависти. В противном 

случае, чтоб не разрушиться самим, люди начнут уходить или от самой 

ненависти, или от самого идеолога ненависти. В истории, где сталкивались 

идеология крови (национализм) и идеология почвы (патриотизм), обычно 

побеждал патриотизм, ибо идеология крови действовала и была эффективна 

больше на основе звериной ненависти к иной крови и порождала из себя больше 

храбрость, а патриотизм проявлял себя из истоков человеческой любви и 

порождал массовую жертвенность, что становилось основой мужества народа. 

Нет силы большей, чем сила любви. Обращение к её духовной энергетике на 

коллективно-интегральном уровне спасает народы, государства и творит 

историю.  

    Если два человека вдруг встретились на улице и поговорив с добротой в 

сердцах разошлись, они не просто незаметно наполнили друг друга позитивной 

энергетикой жизни, но и резонировали её неизведанную величину от себя в мир 

людей. 
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В смерти нас больше всего пугают страдания свои и близких наших. 

В нищите больше всего пугает пребывание в нужде, лишениях, голоде. 

В трудностях жизни – потеря чести и достоинства. 

В дружбе – доверия. 

И лишь в любви человек не боится ничего, даже в безответной, даже ведущей к 

трагическому концу; он идёт к ней, он ищет её, потому что любовь и есть сама 

жизнь. В любви человек не может устать. В любви человек становится выше, 

потому что тянется вверх. Но что может стать основанием любви? Оснований 

много, и ими может быть только высшее: Бог, Нация, Отечество, Идея, но 

основанием любви может стать… и сама любовь. С последним нет никаких 

проблем, её не надо ждать, искать, нужно быть просто всегда влюблённым. Для 

этого и создана жизнь и Природа. Тогда любовь – это желание жить, это, что 

поднимает вверх на невидимых крыльях. Ведь любовь энергетична! 

(( 23 )) ********************** ГИ – 23 – ТА ********************** (( 23 )) 

Притча о людях умершего города. 

Был город на берегу моря. Сразу за городом круто ввысь поднимались горы 

Араратские. И было это время, когда погиб Вавилон. 

В городе том белокаменном было много разных памятников, изваяний богов и 

бюстов известных в прошлом правителей. Но люди уже мало обращали внимание 

на идолов, о правителях вспоминали редко, и были заняты каждый своим 

ремеслом, торговлей и прочим. Бедных людей в городе было много, оттого, 

наверно, и рабов было мало, ведь и их следовало тоже кормить и содержать. 

Во многих местах этого города находились грязь, зловония и неустроенность. 

Матеря, не имея возможности кормить своих новорождённых, часто 

выбрасывали их в канавы, где те становились пищей бездомных собак. Жили 

люди этого города лишь одним днём, не думая о завтрашнем. Довольствовались 

они скромной пищей, но очень любили ходить на собачьи и петушиные бои, 

смотреть канатоходцев, любили посещать заезжие театры и цирки, поединки 

зверей, устраивать большие огни, пить вино, которого привозили в город всегда 

много. Но ещё в этом городе привычкой стало прелюбодействовать, и семей в 

обычном понимании этого слова в городе осталось мало, а бог веселья и 

винопития у жителей почитался особо.   

Но с какого-то времени беспечное житиё людей в городе омрачилось 

непонятной болезнью, от которой страдали взрослые люди, а женщины стали 

мало беременеть. Ещё заметили, что многие дети в этом городе то не выдались 

ростом, то были хилые, то худые и болезненные. 

И вот однажды появился в городе старец-мудрец, который стал собирать вокруг 

себя людей и вести странные речи. Он говорил, что мужчины и женщины 

должны обзязательно слагать семьи, что дети рождённые не от любви 

рождаются неполноценными, он призывал воздержаться от связей братьев и 

сестёр, родителей с детьми. И ещё он говорил о едином Боге, о наказании детей 

вплоть до четвёртого колена неправедной жизнью своих родителей, говорил о 

Карме человека, о Звёздах, Небе и Вселенной, о порядке в Космосе и 

божественной Любви. Говорил он и о совсем непонятном существовании мира 

Духа, в который призывал идти людям, утверждал, что готов и может вести 

людей за собой в этот мир. Очень часто эти же мысли он пел на арфе по 

вечерам, когда вокруг него собиралась моложёжь. 

Мудрец был скромный человек, на вопрос может ли он творить чудеса, может 
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ли медь превращать в золото, свинец в серебро, а стекло в бриллианты, отвечал, 

что чудес творить он не может, но уже сам человек есть чудо творения Бога. У 

мудреца вроде бы появились последователи его проповедей, это несколько 

молодых юношей и девушек. А в остальном его молча слушали, соглашались с 

ним, но чаще смеялись: «Эй, мудрец, - кричали ему издалека, - подойди-ка к нам 

и повесели нас своими сказками»; «мудрец, мы верим только блаженным и 

юродивым, признайся им и мы тебе поверим». «Убивают не гневом, а смехом», - 

отвечал им мудрец, - не для слуха вашего речи мои», - и уходил прочь.  

Было ясно, что долго такие отношения продолжаться не могут. Люди должны 

или последовать за его проповедями, или... О последнем старик старался не 

думать и продолжал свои проповеди. Особенно их проводить было удобно в 

местах больших скоплений людей – на базаре, зрелищах, сходках. Мудрец 

вещал об опасности, которая поджидает жителей города, о том, что живут люди 

жизнью противной высшим Законам, о том, что среди них много пьянства и 

болезней, о том, что в других странах коноплю берут в поход воины, чтоб легче 

принять смерть в бою, но не принимают от безделья, как здесь. 

«Вы стадо живущее без пастырей, никто из вас не хочет повелевать и 

повиноваться, ибо и то и другое стало для вас обузой. Вы живёте без цели, вы не 

сажаете ростки новой жизни, вы живёте без веры и любви. Направьте свои мысли 

выше гор, пускайте стрелы своих желаний выше себя, в Небо», - учил мудрец.  

Когда всё это стало противно укладу жизни толпы, она в гневе накинулась на 

него, разбила его арфу, а его самого избила. Мудрец покинул этот грод. Людям он 

объявил, что не держит на них зла, любит их и делал всё, чтобы они жили лучшей 

жизнью чем сейчас. Он ушёл. За ним последовала лишь маленькая группа 

юношей и девушек, к тому времени уже ставшей маленькой общиной. Они 

переплыли залив и поселились на Кипре, где продолжили жить своей общиной. 

Но спустя несколько лет услышали от странников, что какой-то мор нашёл на их 

город и многие погибли. Странники рассказали, что в городе начались 

неусобицы, жители разделились на группы и стали враждовать друг с другом, а 

в это время соседи другого города с небольшим войском напали на грод и 

захватили его. Защитников города не оказалось. Захватчики объявили жителей 

грязными и безбожниками и многих перебили. Остальные спаслись бегством.  

С тех пор минуло ещё несколько лет. Мудрец оставался жив и бодр духом. Он 

предложил собрать деньги, выкупить город у новых властей и восстановить его 

разрушенные стены и строения. Так и сделали. Вернувшись в город, уже новая 

община и новые люди во главе с мудрецом от зари до зари в течение трёх лет 

работали над новыми каналами, поднимали стены, ставили дома. И когда, 

казалось, всё зацвело и наполинилось красотой и прелестью, ослабший мудрец 

умер. Новые жители назвали город его именем – Арнер. Заветы и учение 

мудреца на столетия остались в этих местах и передавались из поколения в 

поколение, пока не пришло ещё более светлое учение. 

А на могильном камне Арнера осталась эпитафия: «Не к народу следовало 

обращаться мне, а к последователям, и последователей ищет созидающий». 

 (( 24 )) ********************** ГИ – 24 – ТА ********************** (( 24 )) 
Многотысячелетняя эволюция обществ утончала и совершенствовала 

сложнейший инструмент самоорганизации человека – государство. Сегодня 

Мировые силы зла предлагают в односчастье разрушив государство, вернуться к 

истокам первобытного общества и всеобщего хаоса, из которого, как они 
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уверяют в будущем, родится новый порядок. (Это теория перманентной 

революции, частным случаем которой является теория перманентной 

культурной революции). Родится или не родится в будущем? Неизвестно! Но 

известно по опыту тоже нескольких тысяч лет – произойдут огромные, небесные 

страдания человечества. Погибнут сотни миллионов людей... где в конце 

«станции прибытия» люди обнаружат планетарную власть теперь уже 

наднациональной дегенерации. Сегодня, как всегда, вместо того, чтобы 

усовершенствовать отдельные функции государства, обществу предлагают для 

излечения головной боли отрубить саму голову, т.е. государство, и тогда, мол, 

всё само по себе устроится. Не устроится! Но возможно другое, это впору 

появиться новому продукту эволюции – человека без головы. 

    Можно говорить, что государство – добро. Можно говорить, что оно зло; есть 

целые учения, настаивающие на этом, ибо всякое государство есть насилие. 

Тогда что есть государство ?  

     Насчитав до ста определений его, познающий бросил считать. Значит оно тем 

более объективно, тем более не высказанно, не объяснено, не охвачено, не 

измерено, не от человека настолько же, насколько всё суть окружающее. Сказать 

о нём однозначно можно, не больше, как если бы сказать о культуре, 

цивилизации, семье, истории, человеке. Но уже возводить его в Бога, как 

возводить нацию, идеологию, семью, и того же человека, значит встать на путь 

сатанизма. Мы в своих представлениях и в идеологии Нортун говорим о 

государстве как о позитивной, необходимой и неизбежной форме существования 

развитого общества.  

      Государство – это укоренённая система этноса на закреплённой почве, 

наилучшим образом выполяняющим цивилизационную функцию и  

воспроизводящим собственный потенциал развития.  

     Как мать над ребёнком, как общество своим существованием имеет 

позитивное насилие над личностью, так и государство над обществом. Оно не 

может отмереть по причине безальтернативности существования семьи, почвы, 

цивилизации и самого развития. Оно всегда будет, но будут меняться лишь его 

функции и характер деятельности. Всякое возникшее в истории государство 

может существовать лишь раз, но и оно незаметно, но ежедневно меняется. 

Государство из воплощения насилия должно стать олицетворением силы. 

     Что такое деятельность государства? Это организация духовного поля, 

материального производства, социального управления, защита-самозащита и пр. 

Тогда что такое деятельность Нортун ? Это всё, что присуще государству, ... но 

и человеку, включая радость общения, как в своём доме. 

 (( 25 )) ********************** ГИ – 25 – ТА ********************** (( 25 )) 
Судьба цивилизации, пребывающей в упадке, описывается пророчеством Исуса 

Петру: «Когда ты молод, то препоясывался сам и ходил куда хотел; но когда 

состаришься... то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведёт куда 

хочет» (Иоанн. 21, 18). 

     В этих словах Учителя и Бога нашего, если понять слово «состаришься» как 

«ослабеешь», то мы получим политическую реальность контроля сильных мира 

сего над душой, телом и духом армянского народа к выгоде, естественно, не 

армян, а своей. Тогда что делать ? И как не дать вести себя туда, куда пожелают 

вопреки воле твоей, где выход ? Первое – в обретении собственного Духа; 

второе – одухотворённый народ обретает собственные Идеи; третье – обретший 
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Дух и Идеи, народ обретает собственную Идеологию. Судьба армянского народа 

будет решаться в контексте единства трёх составляющих, как целостного 

состояния. 

(( 26 )) ********************** ГИ – 26 – ТА ********************** (( 26 )) 
Религия, которая несёт человеку Дух, помогает ему там, где он не в состоянии 

постичь сам – это обретение целостного сверхчувственного. 

    Бога ищет тот, кто из него исходит. Доказательство существования бытия 

Бога невозможно. Доказанный Бог, уже не Бог. Бог, будучи непостижимым, 

вместе с тем всегда открывает Себя нам, и нам нужно только научиться 

воспринимать Его откровения. Тот, кого создал Бог, может отрицать Его, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями, тогда ему не надо со своим 

скудным багажём знаний и уровнем духовности объснять Бога. Бог сам уже 

исчерпывающе объяснил всё о Себе. 

(( 27 )) ********************** ГИ – 27 – ТА ********************** (( 27 )) 
В состоянии активности – защищаясь или нападая – человек хочет того или нет, 

стоит перед необходимостью или манифестации собственных возможностей, 

или вхождения в роль иного лица для передачи определённой предпочтительной 

убеждённости или внедрения-передачи информации. Но во всех случаях его 

второе лицо есть источник для понимания первого – глубинного, где сокрыта 

его истинность.  

(( 28 )) ********************** ГИ – 28 – ТА ********************** (( 28 )) 
Нам передали слова Учителя: «Истина, познания которой нам дают 

математические доказательства, та же самая, какую знает и Божественная 

мудрость; но... способ Божественного познания... в высшей степени превосходит 

наш; наш способ заключается в рассуждениях и переходах от заключения к 

заключению, тогда как Его способ – простая интуиция... те переходы, которые 

наш разум осуществляет во времени и двигаясь шаг за шагом, Божественный 

разум пробегает, подобно свету, в одно мгновение; а это то же самое, что сказать: 

все эти переходы всегда имеются у него в наличии. Поэтому я делаю вывод: 

познание наше и по способу, и по количеству познаваемых вещей бесконечно 

превзойдено Божественным познанием; но на этом основании я не принижаю 

человеческий разум настолько, чтобы считать его абсолютно нулём; наоборот, 

когда я принимаю во внимание, как много и каких удивительных вещей было 

познано, исследовано и создано людьми, я совершенно ясно сознаю и понимаю, 

что разум человека есть творение Бога и притом одно из самых превосходных», -  

Галилей.  

      О связи разума и познания говорят и армянские учителя средневековья: 

«Познание, есть проникновение в генезис предметов и в то, во что они должны 

превратиться в будущем, а этого может достигнуть лишь око разума, но не органы 

чувств, ибо они исследуют лишь то, с чем соприкасаются, между тем разум 

достигает Небес, объясняет возникновение мира, познаёт прошлое, предугадывает 

будущее» (Ламбронаци). 

    Кирпичики Мироздания – это то нечто, из которого собрана вся Вселенная. Из 

попытки познания и поиска этих кирпичиков уже несколько тысяч лет 

развивается наука. Поиски привели к открытию, описанию и классификации 

вещества, как состоящего из атомов и молекул. Познание этого нечто – 

«кирпичика», есть Непознаваемость и Бесконечность. 
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     В контексте сказанного, термин Ламбронаци удачен, мы не познаём будущее 

– мы его предугадываем. Познание будущего (прогноз) обусловлен пределом 

наших знаний. Но даже если бы кто-то удачно экстраполировал знания о 

будущем, то такая экстраполяция во многом зависела бы от неосознанных 

чувств, скрытых желаний, надежд, опасений. Наконец, если бы была преодолена 

и эта экзистенция, то всё равно предсказание будущее окажется невозможным 

из-за непредсказуемости появления внезапных духовных и материальных 

воздействий, куда включить можно и геоклиматичские. Даже те устоявшиеся 

понятия о существующей действительности, принятые на слуху, часто 

становятся номиналистскими представлениями рефлексий звучаний, в мир 

которых мы погружены. 

 (( 29 )) ********************** ГИ – 29 – ТА ********************** (( 29 )) 
В христианской культуре и в культуре многих народов существует традиция, 

если не сказать принцип, не рассуждать (обсуждать) о смерти своей или 

ближнего, не упоминать в суе нечто тяжёлое и тому подобное.  

    Это правило не напрасно и не ошибочно. Каждое живое слово, сошедшее с 

уст, как впрочем и мысли человека, обладают силой материального воздействия 

в пределах объективной реальности и невидимо изменяют течение процессов. 

Политики знают, что идеи материализуются, но и отдельные слова – 

энергетичны, обладают информационной памятью среды и приобретают ход 

действительной жизни человека. 

    Биоинформационное поле человека целостно и едино, и сильное или 

неосторожное возмущение его в одном месте, получив «раскачку» или 

случайное усиление в другом, может привести к ощутимым изменениям 

состояний и явлений. В том числе и по этой причине, во многих культурах 

народов недопустим мат. 

     Разной энергетикой влияния и познания мира обладают и языки народов. Они 

относительно один другого, в случае развитости, соотносятся не как «выше – 

ниже», не «лучше – хуже», они просто разные для возможностей проникать во 

Вселенскую истину и по глубине, красоте, образности, силе абстракции и 

возможности возбуждать поле и отбирать из него информацию.  

Каждый язык способен выражать по-своему и отображать лишь часть 

реальности. 

    Так что же такое человек? (вопрос между нами! чтобы не рассмешить Бога). 

Человек – это бесподобное энергетическое выражение-воплощение особой 

формы Космического колебания духа-волны, реализующей-проявляющей себя 

через высшие коды информации, гармонии, целостности, любви и много-много 

другого, бесконечного. Иными словами, человек – это выражение духовно-

волновой фракции энерго-информационного Универсума Вселенной. 

(( 30 )) ********************** ГИ – 30 – ТА ********************** (( 30 )) 
Согласно логике, головастик не похож на лягушку, согласно истине, из него всё 

равно вырастет лягушка. 

     Возможность логики, как метода познания, позволяет доказывать вещи и 

противоположные. Логика может быть орудием истины, но не сама истина. 

«Логика является орудием философии» и её составной частью, пишет Давид 

Непобедимый. 

  Замечено, в споре мужчины и женщины мужчина больше обращается к истине, 

женщина – к логике, и возможностями логики женщина может повергнуть 
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истину мужчины. Но убедительность логики ходит в неудачниках у духа. В 

первую очередь жертвой логики становится сама женщина. В логическом споре 

женщина по природе своей лучше использует силлогизмы и дедуктивные 

методы доказательства, которые являются ядром логики; мужчина оперирует 

дедуктивными и индуктивными методами одновременно. Мужчина в споре 

апеллирует к природе, которая существует в самих вещах, а женщина – к 

определениям, которые могут находиться только в мыслях. Женщина более 

способна к частным идеям, чем к обобщению и отвлечению. Любопытство её 

обращается преимущественно на факты и подробности.  Также работает и 

женская интуиция. Удивительна женская интуиция: она может догадаться обо 

всём, кроме самого очевидного. Если мужчина «чувствует» Космос, то женщина 

его производные. 

    Быть во всём логичным легче, чем быть логичным до самого конца, ибо у 

человеческого сознания существуют пределы усвоения. Эти пределы 

предполагают наличие Вселенной, представляющей себя сознанию в качестве 

метафизической системы. Но... во Вселенной любой вопрос одновременно несёт 

в себе и ответ. 

 (( 31 )) ********************** ГИ – 31 – ТА ********************** (( 31 )) 
В Нортун в известной синтеции Сталина: «Кадры решают всё», заложена 

архиважнейшая основа состоятельности армянской истории. Эта основа есть её 

причина, тайна, миссия, неизбежность, но и необходимость. Неизбежность 

заключается в том, что армянское государство, в конце концов, должно 

перебороть обстоятельства судьбы и создать для себя высший класс 

управленцев-вожаков, управленцев-интеллектуалов, способных обеспечить 

выживаемость и конкурентоспособность нации перед лицом сильнейших элит 

мира и их разведок. А необходимость, - в том, что воодухотворённому 

интеллекту, как беременной женщине, предначертан всего один исход – 

разродиться жизнью, творением. Он (она) своё творение совершит в пустыне, в 

поле, в доме, на рабочем месте, всё равно сделает для своего народа или для 

иного, но всё равно сделает, только лишь в последнем случае усилятся позиции 

в конкуренции, не исключино что и против самой Армении. Ибо отвергнутое 

творение в одном месте произростает в другом; причина в том, что творение 

изначально заложено уже «сверху», и какая общественная система или 

идеологичеки-духовная создаст для неё лучшие условия (не только лишь 

материальные) и готова воспользоваться в первую очередь туда и «течёт вода 

сверху вниз». 

Существует «класс» вожаков, - творцов управления, существует «класс» творцов 

науки, техники и искусства. Это разные состояния одного единого Духа в 

человеке, в едином народе. И от того как эти два класса будут дружить и любить 

друг друга, как они будут соотноситься друг с другом, взаимодействовать и 

выступать одной командой, зависит судьба масс и государства. Сегодня в 

Армении силами зла между ними созданы антагонистические отношения. 

     Творение культуры – любой, военной, экономической, художественной, 

идеологической и динамика её реализации – основа истории. Историю творят не 

посредственности и невежды, а таланты-жертвенники, духовно-творчески 

одарённые личности. Культура не цель, а средство истории; история творится 

продуктами культуры. Продукты культуры создаются незаурядными людьми. 

Выдающиеся учёные, инженеры, поэты, писатели и религиозные мыслители, 
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гении в искусстве, деятели философии и политики, прозорливые полководцы и 

талантливые архитекторы создают все те идеальные и материальные формы, в 

которых живёт остальное большинство населения. Чем гениальнее творец, тем 

дольше в веках резонирует его творение. Культура общества делается гениями, а 

живут в нём и посредственности, они облекаются в одежды, сотканные для них 

гениями и перекраивают их под себя, зачастую уродуя оригинальный образец. 

Будущее любого общества зависит от степени интегральной концентрации в нём 

незаурядных личностей. 

    Поэтому впору говорить о признаке-коэффициенте интеллектуальной 

насыщенности общества. Для этого требуется духовно-интеллектуальное 

сосредоточение подобных людей в системе патронажа и организации. 

Интеллектуальная насыщенность нации, есть не просто условие её духовно-

интеллектуальной конкурентоспособности, но и перманентной творимости 

жизни и судьбы. Эта насыщенность складывается из совокупности 

наследственного интегрального генетического потенциала нации рождать 

таланты и социально-политического, определяемого способностью нации, 

государства организовать их, создать им «телесные» условия и подвинуть на 

подвиг – творение и жертву. Последнее невозможно без существования 

соответствующего духовно-религиозного и нравственного поля нации. 

     По сути  все становления империй и формирование великих наций 

определялось невидимым, не возможным для сегодняшних возможностей 

историков описанием наплыва и концентрации духовно-интеллектуальных, 

неординарных личностей, действующих и думающих нестандартно, в одном 

месте в одно историческое время. Такие наплывы извне или сосредоточение 

изнутри не раз испытывала и армянская нация, но больше она обогащала от себя 

энергией другие народы. Почему столицей народов Аппенин стал город 

латинян, а не этрусков, стоящих культурно выше латинян (т.е. этруски 

обогащали своей энергией латинян)?. Ответ в одном – у латинян была выше 

организация и нравственное поле было консолидировано. Люди стекались в 

Рим. В этой же мысли кроется невидимая, «тайная» причина почему центром 

консолидации русской нации стало менее подготовленное к этому московское 

княжество (Москва еще до начала ХIV в. не имела защитных каменных стен), а 

не другие русские княжества, имеющие к этому большие основания. В этом же 

аспекте следует искать историю Китая, взлёта США и большое число других 

примеров.  

     В армянской истории символом неспособности поддерживать подарок Бога, - 

способность человека творить, пусть будет не просьба одного из писателей 

Константинополя начала ХХ в по смерти выбить на могильном камне буханку 

хлеба, в котором он всегда имел нужду, а отвержение таланта создателя 

артиллерии в том же Константинополе и отказ оплатить его труд. Жадность и 

близорукость армянских скопидонов Византии привели константинопольских 

армян к гибели их столетиями накопленного капитала. Фантастически богатые 

византийцы отказались финансировать проект, а материально на несколько 

порядков бедные турки нашли средства и оплатили талант инженера-

христианина против византийцев. Сегодня в Армении всё повторяется в 

прежней грустной последовательности. 

 (( 32 )) ********************** ГИ – 32 – ТА ********************** (( 32 )) 
Нормы культуры, этики и морали господствующие верхи устанавливают для 



 351 

себя и сообщают  на нижние страты.  

     Их трансформированные формы низы принимают и усваивают настолько, 

насколько они могут быть усвоены ими. Обратного движения не существует. 

Роль низов здесь заключается в способе отбора и хранения того, что для них 

может быть сохранено. Но существует по прошествии времени возврат, поиск, 

возрождение и новая интерпретация «найденного» у низов представителями тех, 

кто действует во имя «нового прекрасного» в интересах «общества», ведущее 

начало в котором играют потребности исходящие опять от тех же верхов. 

     Когда руководящие верхи общества распространяют понятие прекрасного из 

области материального на область духовного, они распространяют его прежде 

всего на область моральных отношений. Тем самым верхи вносят и в эту область 

собственный рациональный критерий, имеющий аналогию с законами природы, 

хотя сама по себе человеческая мораль хоть и имеет с ними лишь 

опосредованную и отдалённую связь, но связь достоверную. 

     О последней мысли. Следует подтвердить правомочность аналогий 

существования коллективной протоморали животного мира и человека в его 

части, особенно тех некоторых домистикатов, что связаны с человеком (удар 

человека собаки в устоявшейся стае с обидой воспринимает вся стая). Человек, 

как и ряд животных, рождается наделённый не только набором инстинктивных 

реакций, но и большим числом предрасположенностей вести себя строго 

ограниченным числом способов. На то, как мы мыслим и действуем, оказывает 

тонкое, на структурном уровне, влияние биология, т.е. моральные нормы 

поведения (как и аморальные) имеют под собой побуждающие структуры 

биологии. Поскольку действовать сообща и быть альтруистом присуще 

сохранению вида, постольку биологические факторы заставляют верить в 

существование бескорыстных актов-поступков (для сохранения вида) и у 

человека, и у ряда животных. 

(( 33 )) ********************** ГИ – 33 – ТА ********************** (( 33 )) 
Человеческая доброта обманчива, человеческая жертва – никогда. 

     Успех Нортун будет зависеть не от количества собранных или припрятанных 

денег теми, кто в страсти накопительства их может обрести, не от 

убедительности и правоты содержащихся в его учении, не от степени спорных 

или слабых сторон этого учения, не от поддержки сил извне, а от 

востребованной историей необходимости самого существования Нортун... и 

готовности его апостолов к жертвам и страданиям. Победителями в истории 

являются не храбрые народы, не богатые, не умные, а мужественные, значит 

жертвенные, где первая жертва и пример жертвы начинается с элиты. 

     В истории всякого народа не раз бывало, когда небольшая группа преданных 

идее и подготовленных людей, встав воедино, как на одном духу, изменяла 

судьбу народа. И даже более – превращала эту судьбу в судьбу иных народов. 

Тогда что нужно, чтобы изменить к лучшему столь грустные обстоятельства 

судьбы армян ? 

(( 34 )) ********************** ГИ – 34 – ТА ********************** (( 34 )) 
Система господства – есть власть, опирающаяся на действия, исходящие от 

интеллектуального насилия. 

     В противодействии насилию слабый может возместить превосходящую силу 

сильного объединением количества своих субъектов и качеством организации. 

Но организация, чья сила определяется качествами исходящими изнутри, для 
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защиты от воздействий извне, должна обладать жёстскостью для поддержания 

этого качества и не может не нести свойства некоторой авторитарности или 

даже насилия по отношению к составляющим своим частям или членам 

(сторонникам). Жертвой при этом становится изъятая от каждого индивидуума и 

делегированная коллективу часть его собственных прав на свободу и выбор. При 

этом становится очевидным, что расширение прав и свобод действий общества, 

в едином, общем потенциале всех свобод, обретается за счёт сужения таковых у 

личности. Права и свободы переливается от личности к коллективу (общине) и 

обретают форму защиты той же личности через возможности коллектива. 

    Тогда система и организация общества, через которую происходит отбор 

свобод и контроль за личностью, есть насилие, применяемое уже относительно к 

каждой отдельной личности.   

     При этом возникает ряд вопросов. Оправдывает ли отбор части прав и свобод 

от личности в пользу расширения прав и свобод общества для обеспечения 

интересов и защиты той же личности. Какова должна быть степень отбора этих 

прав и свобод. Может ли общество (государство) обойтись без насилия ? Ясно, 

что ответы зависят от ряда внутри-и внешнеполитических обстоятельств, 

общественной формации, историческом времени, уровня политической 

культуры и пр. 

    Всякое общество есть многостратное, многосвойственное и разнообразное. 

Приведение его к общему интегральному интересу и единству имеет в виду 

ограничение и границы действий для каждого из составляющих его слоёв. 

Одних взаимных интересов и самоограничений обычно бывает недостаточно, 

существует ещё и общественное принуждение. 

     Одна из форм насилия всегда исходит изнутри общества, преследует цель его 

собственных интересов и самосохранения. Другая форма насилия всегда имеет 

внешние, конкурентные истоки. Если общество в длительном режиме окажется 

неспособным каждый раз выдавать из себя по ходу социального бытия 

необходимый потенциал собственного патерналистского насилия изнутри, оно 

будет медленно дезинтегрироваться и слабеть. Тогда рано или поздно по 

причине своего ослабления оно встанет перед лицом иного ещё более опасного 

насилия извне, всегда заканчивающегося отбором богатств, территорий и прав 

уже как у побеждённой нации. Тогда какая из форм насилия для общества есть 

меньшее из зол и есть необходимость? 

     В истории всех времён и народов выбиралось меньшее из зол. Народ и 

общество своей интуицией понимали и принимали насилие собственного 

государства или общины как одну из неизбежных форм патерналистского бытия 

и патерналистского насилия уже знакомого индивидууму с детства, с семьи. 

Более того, если народ чувствовал неспособность общества к организации 

насилия изнутри во имя высших интересов, он начинал недоверять главному 

органу общества – государству. Здесь уже в общество вкраливается невидимая 

социальная тревога. И разве самовоспитание, самосовершенство индивидуума 

для целей выживания или собственного успеха не является определённой 

формой насилия над самим собой? Не является ли это формой адаптации 

человека на личностном уровне – личностной, на коллективном уровне – 

коллективной ?  

     С этого момента вступает в силу и начинает действовать процесс в 

самоорганизации (самосохранении), принятый либо как действие эффекта 
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адаптации человека к действительности, либо на основе всепроникающей 

духовности, определяемой как культура, где главным выступает культура 

организации, традиции общежития и соборности. Ибо всякое существование во 

времени у человека обрастает культурой и обретает формы культуры. На 

больших числах людей в коллективах и пространствах занятых ими всё это 

преобразовавшись, называется нацией, государством, где возникают новые 

состояния и новые внутриобщественные связи. Культура требует организации, 

организация выдаёт из себя культуру. Связь эта реципрокная, обратнозависимая 

и обратнорегулируемая, действующая в автоматическом режиме и 

самодостаточна. Иначе целью становится только лишь борьба и борьба, как 

самоцель. Следует предположить, что с устранением идеи, идеологии и цели 

насилия, устранится и организация, а значит и культура.  

     Стремление к расширению власти (и даже насилию властью) есть свойство 

постоянное. Поэтому и стремление к общественным объединениям, но уже как 

культура, должно быть постоянным. У человека оно не может оставаться вне 

красоты, легендарности, должно поддерживать себя и подпитывать выработанной 

традицией, красотой форм, нравственности, правил, законов, органов наблюдений 

и контроля, милосердия и благотворительности. Всё это приведёт к появлению 

позитивной чувственной, эмоциональной системы связи членов общества между 

собой, станет проявлением источника любви и привязанности к общине, придаст 

группе интегральную моральную силу.  

    «Тот, кто не отказывается от основ свободы ради временной безопасности, не 

заслуживает ни свободы, ни безопасности», - Бенджамин Франклин. 

     В этих обстоятельствах, ипостаси, связывающие общество, есть организация 

и культура. Принуждение, есть необходимая черта любой формы какой бы то ни 

было социальной организации;  значит организация есть насилие. Таким 

образом, общество спасает себя насилием в организации и в конечном счёте, 

насилием в культуре..., но лишь только через любовь как вечном раскрытии её 

бесконечных тайн и учением к ней. Демпфером между всеми слоями обществ и 

их специфическими интересами, освящая всех духовностью и любовью 

выступает Церковь 

    Нортун, как интеллектуальная сила Нации, должен принять внутреннее 

насилие на основе свойств социальной адаптации и тайн любви. 

(( 35 )) ********************** ГИ – 35 – ТА ********************** (( 35 )) 
Ввиду того, что историю творит не масса, а элита и её продвинутые личности, 

встаёт вопрос: в борьбе с великими силами зла от человеконенавистнических 

элит, не лучше ли было бы армянам создать ещё более сильную, спаянную 

элиту, чем у противника ? Но тогда вновь встаёт вопрос: спаянную на какой 

основе? И кто они, эти спаянные воедино ? 

    Всякая элита складывается из дегенеративных и регенеративных начал и 

вопрос о её «спаянности» – больше философский, чем предметный. По 

отношению к регенеративной элите, наиболее сильную, звериную, 

единоподобную и единомышленную внутриобщественную связь создаёт только 

дегенеративная. Дегенеративная элита создаёт закрепощённую модель связи, как 

материальную, регенеративная – свободную, как духовную. По этой причине 

автор спрашивает сам у себя: не лучше было бы вместо длинного выражения 

«патриотическая элита», «регенеративная элита» и др. просто говорить знать, 

ибо знать может быть только позитивной. 
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     Всякое блокирование имеет своё целеположение. Целеположение 

дегенерации в своём блокировании – это власть для грабежа и увеличения 

материальных накоплений в интересах своей группы; регенеративной – тоже 

власть, но для блага всей общины. Бывает, что эти цели перекрещиваются и 

меняются местами, и лишь Аристократия духа стоит над властью.            

    Также, совершенно иное дело, куда поведёт массы (толпу) дегенеративная 

элита и к чему приведёт; и почему во времени она или погибает, или, идя на 

компромисс с регенеративной и уступая ей часть властных полномочий, 

продлевает свою жизнь и даже работает в режиме воспроизводства 

(бюрократии).  

    Принимая во внимание, что цель АИС не грабёж чужих народов и 

недопущение грабежа собственного народа своей дегенерацией, вопрос ставится 

в следующей плоскости: следует ли армянам становиться на путь защиты своего 

народа от дегенерации противника его же оружием ? Это имеет в виду: первое, 

создание в среде других народов таких же дегенеративнах элит для паралича его 

возможностей к экспансии; второе, согласие на собственное руководство такой 

же «сверхэлиты» дегенерации, ещё более жёсткой и изощрённой.  

    Названный путь не реален и не целесообразен, он не найдёт поддержки в 

коллективной душе армянского народа, как и многих тоже. Говоря проще – это 

нацизм, с ним мы не можем пойти к народам мира.  Победить великие 

дегенеративные элиты сил зла в подобной идеологеме можно не иначе, как 

самим стать в лице своих дегенеративных элит ещё большим злом. Это не наш 

путь. Но имеются и другие пути. 

    Существует путь тотального сеяния регенеративного элитаризма во всём и 

всегда. Его присутствие в высшей своей форме, как АД, есть явление 

Божественной данности и благодати. Отсюда задача – смоделировать само 

явление высшего элитаризма в обществе людей, сделать его всепроникающим  

всеприсутствующим, превратить в явление, свойство мышления, бытия и 

незримую неформальную власть. В семье – это семейный патернализм, в 

обществе – общественный. Но глвное – сформулировать его в системе единой 

идеологии, что есть Нортун.  

    Из древнекитайской философии: «... если в верхах любят ритуал, то в народе 

нет таких, кто бы осмелился не проявить почтительности. Если в верхах любят 

долг, то в народе нет таких, кто бы осмелился не подчиниться. Если в верхах 

любят правдивость, то в народе нет таких, кто бы осмелился не быть искренним. 

Если верхи будут поступать так, то со всех четырёх сторон к ним будут идти 

люди с детьми за спиной...». 

    Вывод. Элиты бывают разные: военные, интеллектуальные... финансовые. В 

Нортун должна воспитаться собственная нравственная элита – знать. Иначе 

народ сожрёт самая страшная из всех элит – финансовая. Высшую нравственную 

элиту, стоящую над знатью, часто насчитывающую всего несколько десятков 

человек и являющуюся её коллективным духовным наставником и водителем 

мы называем «Аристократией духа» (АД). АД – коллективный монарх 

армянского народа, оправдывающий легитимность земной, человеческой власти. 

(( 36 )) ********************** ГИ – 36 – ТА ********************** (( 36 )) 
Массы идеологически подобны сосуду, они носят в себе то, что в них налили. 

     Незнание масс-толпой хитросплетений мира высокой политики и интриг не 

освобождает её от отвественности за участия в играх, где толпу используют, и 
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не участия, когда следует встать на защиту национальных интересов.  

     Отсюда: существует ли у армянского народа внутренний враг ? Да существует. 

Это армянский народ, когда он есть масс-толпа. Но даже если масс-толпу 

возглавляет человек имеющий много научных заслуг или блистательный политик, 

он может наказать свой народ незнанием конечной информации во всём замысле, а 

масс-толпа накажет себя и тот же весь армянский народ на многие годы, а может и 

столетия вперёд, своей девичьей доверчивостью. Но как бы ни были понятны 

обстоятельства, при которых «соблазнили девицу», приведшие к изменению в её 

судьбе, у масс-толпы нет оправданий за поражения государства и трагедии народа. 

     Задача Нортун – не дать возможности силам зла превращать народ в масс-

толпу посредством удержания контроля над своим народом. Масса не обладает 

свойствами личности, а народ обладает, масса не структуирована, а народ 

структуирован, у массы нет традиции и нет самосознания, у народа есть и то и 

другое, массы возникают там, где люди лишены корней и почвы, исторически 

народ же немыслим без корней, почвы, преемственности духа в виде легенд, 

эпоса и его, народа, собственной культуры. В то же время политически народ и 

толпа – это разные состояния одного и того же человека. 

(( 37 )) **********************  ГИ – 37 – ТА ********************** (( 37 )) 
Политика в своей промыслительности эфемерна, в своём сердце продажна и 

утопична, в своей сущности всеядна; она проэктирует ирреальность 

коллективного бессознательного, её орудие – вычлененная односторонность и 

гипербола, не раз становящаяся гротеском, её цель – скрытая идейностью 

мифичность и пристрастие и та же страсть под флером беспристрастности и 

справедливости. ...И тогда добропорядочный гражданин уходит от политики с 

презрением вынося ей определение: грязь! Но, увы! всякое общество политично. 

В этом случае  такой патриот отдаёт свой народ в объятия или иных политиков, 

или нигилиствующих деградантов и тварным страстям подлствующих 

дегенератов. 

    Гражданин ! Не интересуясь политикой, ты теряешь ясность выбора, уходя от 

политики, ты отдаёшь свой выбор на усмотрение других... и тогда «политика» не 

просто заинтересуется тобой, она ещё сама займётся тобою... 

(( 38 )) **********************  ГИ – 38 – ТА ********************** (( 38 )) 
Существует информация человека, передаваемая генетически, как порядок в 

Природе, где Природа – Божественный произвол. 

Существует информация, порождённая личностью человека, ставшим богом, как 

незримая связь с миром всего человечества и Космосом.  

Существует информация о человеке от различных политиков, как 

информационная война со своими особо поставленными целями. 

Существует информация бытовая человека и бытового уровня о человеке. 

Но все они есть частное, земное  проявление существующей независимо от воли 

человека и политиков Вселенской информации, в сопричастности которой 

человек обретает более высокий мир и духовную природу. 

Тогда, чтобы не плестись в хвосте истории, как нам сформулировать свою 

информационную идеологию и политику на основе Нортун ? 

     Нация не имеющая и не строящая свою информационную политику и 

идеологию обречена на поражение средствами информационной войны. Но все 

названные условия должны опираться на определённый базис и базис этот – 

Национальная идеология. Идеология – основополагающий ориентир в 
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идеологической войне против армянского народа. Идеологическая война и её 

средство – информационная война гораздо опаснее любой «горячей» войны. У 

информационной войны имеется своя особая культура ведения, своя система 

организации и финансирования. Одновременно это война есть война в своей 

информационной части, есть война образов и идей, есть война систем ценностей 

и смыслов. Целью идеологической войны является уничтожение культурных 

кодов противника, ритмов и форм жизни, его иерархии бытия и всего духовного 

Космоса. 

(( 39 )) **********************  ГИ – 39 – ТА ********************** (( 39 )) 
Форм интеллекта во Вселенной много, они разные, имеют различные 

проявления и находятся друг относительно друга в иерархической зависимости, 

но при этом выступают как неделимое целое в единой целесообразности.  

    Большинство людей привыкло иметь дело с непосредственной формой его 

проявления – индивидуальной, догадываться о соборном интеллекте и верить в 

Божественный. При информационном обмене и морально-нравственном 

единстве общества индивидуальный интеллект составляет неотъемлемую часть 

силы соборного интеллекта. Между интеллектами существует 

взаимонаполняемая, дополняемая и причинно-следственная связь. Интеллект – 

есть отображение Вселенской информации и Истины. Посредником, 

допускающим вход в неё, является Общевселенская мера. Но интеллект – есть 

часть информационного обеспечения его носителя. 

   Интеллект может порождать структуру, а структура интеллект. Сама структура 

ещё и усиливает интегральный интеллект и через него индивидуальный. 

Информационный обмен в среде множества интеллектуальных элементов не 

есть арифметическая сумма их количеств, а потенцированное усиление 

интеграла через духовность и благость чувств к ближнему. Последние при этом 

проявляются в тем большей степени, чем качественнее, выше уровень 

организации, способствующей информационному обмену. 

    Интеллект – это тяжёлое бремя, он жаждет пищи для размышлений, 

заставляет искать новые неизведанные области. Он ориентирован в те 

направления, где существует острота нерешённых проблем. Интеллект – это 

решатель проблем. Обладатель интеллекта не принадлежит себе, его владыка – 

необходимость решения проблемы; она гонит его по всему свету, пока он не 

докажет себе и той же необходимсоти, что нет такой человеческой проблемы, 

которую бы он не решил. Если у животного инстинкт «познания» – есть 

ориентация в пространстве и времени, то у человека инстинкт познания – есть 

важнейший, а может даже первичный для выживания и более сильный чем 

половой и голод. 

    Интеллект человека не может существовать в отрыве от его души и сознания. 

Местом их объединяющим выступает не только гармония личности, но и, в 

неменьшей степени, самодисциплина личности. Под действием стихии 

недисциплинированного сознания интеллект разбрасывается между случайными 

флуктуациями, возбудителями равновесия и возмутителями полей покоя. 

Разнонаправленность в мыслях постоянно и методично приводит к 

разносвойственности состояния души и раздвоения сознания. Интеллект – 

средство сознания, но не само сознание. Всё зависит от того, как им 

пользоваться. Дисциплинированное сознание удерживает самые необходимые 

для целенаправленного ведения дел мысли, содействуя ему на трудном пути 
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человека к Истине. 

     Воспитывая наших детей в дисциплине, прививая им интеллект и научая их 

самодисциплине, мы уже боремся со злом, настаивающем на независимости 

наших детей от родителей с 12 летнего возраста и о введении особых прав для 

них по отношению к собственным родителям. В этом праве на независимость 

детей, среди прочего, реализуется ещё тайное желание педофильной 

дегенерации, идущее из тёмных складок подсознания, удовлетворить свою 

развращённую похоть. Зло кричит, чтобы «взрослые» дали право детям самим 

решать скалько они должны учиться, что нельзя вторгаться в естественный 

процесс становления человека и что природа сама исправит или отбракует 

существующие недостатки. Из глубины тысячелетий им ответим словами 

Лукиана: «Нам кажется недостаточным оставить тело и душу детей в таком 

состоянии, в каком они даны природой, - мы заботимся об их воспитании и 

обучении, чтобы хорошее стало много лучше, а плохое изменилось и стало 

хорошим». 

     Принадлежность к структуре Нортун – есть вход в иерархически более 

высокий уровень интеллекта и обладания им. 

(( 40 )) ********************** ГИ – 40 – ТА ********************** (( 40 )) 
Коллективное поклонение человечества человеку представляет собой ещё 

большее идолопоклонство, чем культы пещерного человека.  

    Здесь платой за поклонение всегда оказываются жизни многих людей, а 

отрезвлением – щемящие, незаживающие раны души, единственным 

оправданием которых является понимание наставления на Путь. Но как часто 

человечеству приходится платить за общеизвестное ещё издревле истины, и за 

соблазн поверить в фантасмагорию и поддаться обещаниям суетствующего 

человека. Идите за Спасителем ! 

(( 41 )) ********************** ГИ – 41 – ТА ********************** (( 41 )) 
В жизни каждого общества и государства происходит непрекращающаяся, 

видимая и невидимая борьба между формальной властью и стремлением духа к 

независимости и свободы разума от этой власти.  

    Стремление к независимости имеет два истока: патриотическое, гражданское, 

экстравертное, делающее натуру жертвенной; и эгоцентрическое, интровертное, 

индивидуалистическое, в крайнем полюсе заканчивающееся уголовщиной. 

Также и борьба имеет свои истоки: от патриота – за расцвет общества и родины 

и до дегенерации – за насыщение жажды власти и денег. Устремления эти  

вечны, покуда вечен человек. 

    Жажда власти и жажда богатства, встретившись воедино, по своей природе 

уже сами по себе готовы вступить в действия за обладание и властью, и 

богатством. Их победа может быть достигнута только через ограничение, а 

затем и лишение свободы большинства. Подкрадываются они к своей цели пока 

слабы – изподтишка. Вначале кричат о праве кричать, затем кричат о правах 

личности, о правах женщин, детей, далее о неполноте прав у народа и 

соблазняют его полной свободой. Проходит ещё время, и они кричат о равенстве 

всех неполноценных, ущербных и сирых, о правах меньшинств и, наконец, о 

полной власти своего меньшинства..., ставшего в своём кругу большинством. А 

далее, с захватом власти, следует подлый произвол над народом, чередующийся 

ударом за ударом по нему, чтобы не дать ему возможности встать на ноги и 

сопротивляться. На этом же пути дегенерация смыкается с силами другой, 
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вненациональной дегенерации, той, что при этом преследует ещё и собственные 

политические цели; и тогда действуют они уже сообща, ибо нет у них ни 

Родины, ни Матери, ни Веры. 

    А что народ ? Его готовность к свободе и жажда свободы больше силы воли 

дегенерата к власти, потому что есть от Бога и суть Природы. Тогда готовность 

к  свободе должна быть не компанией, не усилиями по «мобилизации масс», а 

стабильным природным свойством организации этноса и явлением его души. На 

этом можно было и закончить мысль, если бы не терзания души человека, 

превращающие единую цель в многоцелье, а мир в многоцветье противоречий. 

     Принцип свободы может быть попран и «справа» самим регенеративным 

лидером. Вооружившись ложной теорией («единственно верной», как будет 

казаться ему), эта группа, как всегда облепленная попутчиками и маргиналами в 

качестве союзников, попытается утвердить общество справедливости через 

великое насилие и «порядок». Требуя господства масс, они уверят массы, что 

осуществлять на практике эту власть должны они, патриоты, слуги народа. 

Народ отдаёт им власть легко, т. к. его бытиё – не в страстях по переживаниям о 

власти, а в том, чтоб трудиться в мире. Гарантируя народу труд и мир через 

силу, эта власть сама определяет количество необходимого труда и количество 

воздаяния за труд так, как ей кажется верным, что в конечном итоге кончается 

новой формой эксплуатации от имени государства и во имя государства.  

    Люди превращаются в «государственных» рабов, а их мнение становится тем 

мнением, что имеет элита. Возникает общество страха низов от верхов, и верхов 

от низов... и взаимного недоверия тоже. Далее всё пойдёт по классической 

схеме. Ослабленное государство от насилия льва-благодетеля поджидает ещё 

большая мерзость – быть растерзанным гиеной, вдруг ставшей «защитником» 

народа.  

(( 42 )) ********************** ГИ – 42 – ТА ********************** (( 42 )) 
Особо выраженная специфичность и разноуровневость структур и субъектов 

Нортун создаст целое проблемное направление и науку о связи между ними, 

управлении и регулировании. Здесь главное средство связи и управления – 

информация. И первый удар по дестабилизации связи и структур будет 

происходить через информацию.  

    Информация в Нортун как средство единения охватывает все мыслимые, 

причастные к нему универсальные и особенно-частные национальные и 

инонациональные ценностные категории, приведённые в соответствие с 

интересами Нации. Информация – это всё, но если попытаться втиснуть её в 

какое-то ценностное описание, то оно охватит огромный цивилизационный 

пласт стратегических, тактических, оперативных и иных данных, в осмыслении 

и применении имеющие часто иррациональное содержание. 

   В таких обстоятельствах, информация из разных уровней и состояний не 

может быть ни сопоставима, ни одинаково познаваема. Формируемые связи на 

каждом уровне будут иметь и свои специфические функции, зависимые не 

только от свойств институтов Нортун и других его субъектов, но и ещё от 

больших информационных полей в других странах и регионах, со своими 

присущими индивидуальными подсистемами.  

 (( 43 )) ********************** ГИ – 43 – ТА ********************** (( 43 )) 
В Нортун не может господствовать одно лишь всеобщее человеколюбие.  

    Нортун тоже храм, но не религиозный, а социальный. Человек, его дела могут 
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быть низкими и недостойными. Человек бывает и подкупен; но вдруг продав 

идеалы своего народа и Родины, он должен встретить и соотвествующее 

отношение. Значит в Нортун могут ненавидеть и судить. 

    Ещё древние знали, что идеи материализуются. Идеи Нортун воплотятся в 

значение материального оружия самосохранения и выживаемости как только 

Нация овладеет ими. Нортун – это оружие, оружие защиты Нации. В 

метафизической системе ценностей Нортун религиозен в качестве выбора 

христианства, организованного  через посредство ААЦ. По отношению к 

материи – Нортун есть материалистичность, раскрытая и объяснённая еще в 

глубокой древности гениями великих ариев.  

    Но как учение, Нортун не нацеленно на причинение ущерба человеку 

человеком, но объединяющее людей... и в первую голову армян в своём 

единстве, неделимости, взаимопроникновении. 

(( 44 )) ********************** ГИ – 44 – ТА ********************** (( 44 )) 
В мире людей царствует зло. Зло представлено уже не только как анархический 

хаос, но и как принцип, ибо обрело мировую организацию, Мировой Центр, 

мировые подструктуры, мировое всеединство. Потому как зло навязывается 

человеку постоянно, всевременно и вездесуще, оно выказывает даже некоторую 

пародию на Всеединство. Если зло обрело форму всеобщности, если оно 

всеприсуще, если от него нет спасения, то не становится ли это источником 

сомнения в Боге? 

    Такое сомнение и есть самое большое сатанинское искушение в христианстве. 

Раз зло всемогуще и вездесуще, то значит оно утверждает себя как 

божественное, равное Богу? Поэтому борьба с этим сомнением в христианстве 

есть первейшая!  

     Действительно, существует всечеловечество, всечеловеческая общность мира 

(первое), но, с другой стороны, существует и единство религиозно-божественное 

(второе). В первой системе ценностей всё, что рождается от подобного, носит 

образ подобного. У родителей и у детей одна общая природа, значит общие 

наклонности, а потому и судьба. Вина предков, отцов наших лежит на нас и 

продолжается уже на наших детях не потому, что есть кара Божья или его 

возмездие, а потому, что есть продолжение, и продолжение обязательное для нас 

всех как явление жизни. Оно заключается в «рождении-смерти», 

непосредственном умирании и непрерывном оживании, ибо человек с одной 

стороны не может обрести абсолютную жизнь, с другой – абсолютную смерть. 

Первое означает встать вровень с Богом или вместо Бога, второе – распад и 

аннигиляция, исчезновение всего и Бога тоже! По наследственности мы 

передаём относительную жизнь, которой в какой-то мере обладает каждый, как 

не жизнь-не смерть, но не абсолютную жизнь. По наследству мы передаём не 

боговдохновенную жизнь, а собственную земную, где всё живое ест друг друга; 

мы передаём грех как саму идею земной жизни и наши недостигнутые идеалы, 

идеи, устремления, мечты, сомнения, проблемы, ошибки, но и энергетику 

любви, веру и надежду.  

     Поэтому идея первородного греха в Нортун есть ещё идея каждого нового 

рождённого жить исторической жизнью своего рода, Нации, всего человечества. 

Разве не это ли является цветом идеи в Нортун! 

    Передача греха потомству не совпадает с идеей справедливости от человека. 

Но Бог не брал обязательств перед человеком и не повязан ими. И всё же, где в 



 360 

такой наследственности суд правды Божьей? Может ли человек смириться с тем, 

что он бессилен перед пороками своих отцов и дедов? Что среда, где он вырос и 

воспитала в нём эту порочную наклонность не может быть изменена? Если 

передаваемая от предков к потомкам общечеловеческая природа порочна и 

смертна, то почему же Бог не изменит законов естества во имя правды? Почему 

Он не избавит потомков от последствий вины предков новым творческим актом 

своего всемогущества?  

     Ответ кроется в тайне отношений человека и Бога. Свою половину пути к 

человеку Бог уже дал изначально как Любовь, как своё Творение; вторую к Богу 

должен пройти сам человек самостоятельно в данной ему свободной воле и 

выборе и тоже как творение и как любовь, и по его человека возможностям и 

способностям. Бог не по силам креста не даёт, - учит христианство. О том же 

говорят мудрости инославных Великих Учений: «Аллах не возлагает на душу 

ничего, кроме посильного для человека» (Коран, 2:233). И это творение человека 

не в количестве молитв (иначе мир давно бы утопал в счастье), не в вере в 

существование Бога, а особой тайне акта сотворения и солюбви с Богом и 

отождествления с Ним, рождающие чудо (!!). А индивидуальная свобода 

человека по своей природе бессильна бороться против общих условий 

Вселенского строя. По возможностям человека – одерживать частные победы 

над его же, человека, «творениями», над его злом. Частные победы сменяются 

частными поражениями. И эта круговерть идёт как порочная, покуда есть сам 

человек в своей природе. Тогда как требуется победа над злом в его целом, над 

всем злом, что порождено тварностью человека. Такая победа удалась 

Богочеловеку, с Его страданиями за  Любовь к нам. Он дал положительный 

ответ на вопрос: способна ли воля человека к такому подвигу и победе над 

злом? Его вольная страсть, именно и есть тот свободный подвиг Его 

человеческой воли, который в корне изменит все условия человеческого 

естества и того Вселенского строя, в котором мы живём. 

     Люди! Посмотрите на мир отпавший от Бога, посмотрите в глаза каждого, 

ушедшего от Него. Вы увидете распадение всех жизненных связей, порушение  

всеобщего мира, одна тварь ополчилась на другую, стихии вышли из-под 

контроля, в разладе между душой и телом человек познаёт силу смерти. Тогда 

жизнь, борясь со смертью производит ещё больше существ: но и само 

деторождение подпадает проклятию жизни и греха. А Вселенная требует и 

требует восстановления целостности мира и целостности жизни в Боге, требует 

освобожденения от греха. Но всё остаётся как и прежде. Тогда что должен 

делать Нортун, чтобы хотя-бы спасти частицу, спасти своё, если нет сил спасти 

всё и всех? Организоваться в Духе и своей цивилизации, которая уже 

существует и уже есть Путь и сама духовность!! Свойств организаций, способов 

и средств – бесчисленное множество: видимых, невидимых, идущих изнутри и 

пр., пр. Организацией считается самоосознанный поступок личности, обретение 

обета изнутри быть и действовать! 

    Но при этом в Нортун всегда следует помнить: как дух может быть злым, так 

и его организация. Что такое организация большевиков? Это когда 

несправедливые люди захотели построить справедливый мир. А что такое 

организация мировых денег? Это то, что порождает большевиков, меньшивиков, 

фашистов... и очень часто тех, кто управляюще, подконтрольно борется с ними. 

Могущество мировых денег ведёт к возникновению самой циничной и подлой 
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аристократии – организованных держателей этих денег. 

(( 45 )) ********************** ГИ – 45 – ТА ********************** (( 45 )) 
Культура есть сознание, проявленное через духовность. Цивилизация есть 

духовность определяющая сознание. 

    Культура – это стремление души человека к человеку, цивилизация – это путь 

душ людей к Богу. Рождение культуры (изготовление орудий труда, способов 

добычи пищи, внутриобщинные отношения и пр.) предшествовало рождению 

цивилизации человека. Тогда когда же родилась цивилизация? Когда возникла 

вера в существование подлинно духовного мира как система отношений 

человека с миром трансцендентного. 

    Они оба, культура и цивилизация – есть система ценностных механизмов, 

упорядочивающих отношения индивида и общества, обществ между собой и 

Человека с Природой и Запредельным, Всевышним. 

    Культура – есть форма саморазвития человека, она оптимизирует фактор 

человеческого бытия во всех средах и утверждает мир человеческих идей, 

структуированных в творчестве и свободе; поэтому культура – есть выражение 

духовной сущности человека проявленная через систему порядка. 

(( 46 )) ********************** ГИ – 46 – ТА ********************** (( 46 )) 
И тело, и личность являются идеями творения Бога на духовном уровне и 

волновой энергией на материальном, между которыми существует тип волны 

как связь-переход.  

    Не всякая волна переходит в дух, а дух оборачивается волной, но есть среди 

них волны особого свойства, которые можно определить как волна-жизнь 

(колебательная магнетическая импульсация), которые есть не сам Бог, а лишь 

Его «дыхание». В физическом мире вещь, один раз созданная, существует 

независимо в отведённое ей время. Дух существует объективно вне нашей воли, 

он не рождается однажды и умирает, а живёт вечно, переходя из формы в 

форму, от человека к человеку, От Высшего к низшему... но насколько 

возможно. Для духовного нет понятия смерти, протяжённого, пространства, 

времени. Дух являет сам себе основание, и только его собственное «горение» 

поддерживает его самого. Там где не присутствовал дух, он может появиться, и 

мы говорим, что дух «родился». Собственное горение духа поддерживает его 

самого. Дух может возжигаться-разгораться на разном субстрате, и существуя 

имеет свою логику развития и движения. 
     «...В человеке может вместиться бог»... Ф. Достоевский. Человек – маленький 

бог, потому что его личности присуще творить идеи, составляющие чистые и 

нематериальные сущности, превращающие физическую энергию клетки в 

наиболее утончённую форму уже верифицированной в качестве духа духовную 

энергию. При старении клеток человека и износа их физического потенциала, 

выданное количество и качество (в разных свойствах, концентрациях, 

направлениях) духовной энергии личности не исчезает, а входит энергетическим 

компонентом (собственной составляющей) в интегральный поток энергии 

данной личности. Эта духовная энергия родственна по духу каждой идеи 

личности и всего человечества. И лишь физически рождаясь мы умираем, конец 

обусловлен началом; первый же час давший жизнь, укоротил её. 

     Таким образом, одна из фракций личности в «потусторонней жизни» (сказано 

условно, духовная жизнь «по ту и эту стороны» едина) существует в качестве 

чистой души, лишённой плоти. Эта душа-дух, имющая обратную связь, 
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воздействующую на неё со стороны интегральной энергемы всечеловечества, 

родственных групп или отдельной личности, встречно направленна на неё 

непосредственно или опосредованно. 

     Воздействующую как ? Этот вопрос и эта точка соприкосновения является 

местом Божественного провидения и тайной, представляющейся человеку как 

случай, удача, неудача. Принимая тезис древних, что «жизнь есть смерть, а 

смерть  есть жизнь», скажем: «потусторонее» существование человека не 

выступает желательным или нежелательным, ибо есть процесс неразрывности в 

данности. Это существование может быть достойным бессмертием или 

убывающей, угасающей флуктуацией слабого духа. А если сильного 

недостойного? – то не принятого и не вписывающегося в единую Идею, по 

причине чего или отбрасываемого, или изменяемого-очищаемого. И в этом 

плане Вселенная есть чистилище. 

    Вот эта единая, интегральная, «принятая» сила, став составной частью единой 

системы энергемы Космоса и Вселенной, и есть мораль в нас и на Небесах, есть 

Закон, есть код и мера существования всего живого. 

(( 47 )) ********************** ГИ – 47 – ТА ********************** (( 47 )) 
Согласно Саркавагу «Пирода выступает не только как сотворённая, но и как 

творец». Он утверждает, что хотя это свойство она получила от Высшей 

иерархии, природа творит самостоятельно, с присущей ей закономерностью. 

Любая вещь, любой предмет природы изменяется и может породить новое 

явление. 

    Приода, живая и неживая – это самосогласованность составных частей 

материализованного духа с другими и самими частями в себе в едином Замысле 

как самосовершенствующаяся гармония. Будучи неделимой, она есть всё: Логос, 

Слово, Бан, Ом у ариев Индии (Бан есть Логос и Слово вместе), музыка-звуки, 

цвета-краски и многое другое. 

Для сущности человека и его существования Природа является противоречивой, 

потому что и сам человек противоречив.  

     Противоречивы его проявления и отношение к своему же телесному и 

духовному, физическому и метафизическому, противоречив его логический 

принцип мировидения и миропонимания. Противоречива сама его убеждённость 

в своей «объективности». 

     С этих позиций человек смело утверждает, что природа противоречит сама 

себе. Подобное возникает по многим причинам: то по причине исхода в 

понимании вещей из частно-особенного, то общего, то поисками между 

центростремительными и центробежными проявлениями в природе, то хаосом и 

порядком, центром или периферией.  Поэтому и в Нортун природа проявляет 

себя в противоречиях; это делает необходимым национальному обществу иметь 

собственные основания к политическим отношениям в мире людей и 

соответствующий идеологический базис, чтобы организовывать свои интересы и 

организовываться в них. Но основания и базис могут выразиться только 

определённой теорией, методологией, практикой и опытом НИ. 

     В Нортун на этом ценностном уровне в степени определённой достаточности 

предохраняют от детализации и говорят стоп! Частное может съесть общее. 

Нортун не академическое философское учение как рассогласование течений и 

борьба. Нортун – это Идея, слово, мировоззрение, учение для подготовки 

широких кругов общества на основе Высшего знания для жизни среди людей, 
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обществ и Природы как согласования и мира. Это и есть Путь Нортун.  

 (( 48 )) ********************** ГИ – 48 – ТА ********************** (( 48 )) 
Григор Магистрос (ХI в.) пишет, что различные растения одного и того же сада 

из той же земли и воды вырабатывают разные по качеству и количеству плоды. 

Возможность разнообразных превращений таится в самой материи – как её 

внутреннее свойство, и это свойство первоначально заложено Творцом и 

является установленной Им закономерностью. В дальнейшем эта 

закономерность выступает и действует самостоятельно. Каждая конкретная 

форма материи таит в себе возможность при определённых условиях 

превратиться по форме и по содержанию во что-то другое, при этом переход 

совершается в рамках этой же возможности, как её развёртывание и 

организованное проявление. Материя и возможность в этом смысле находятся в 

единстве. Каждый элемент различных предметов природы, говорит Магистрос, 

содержит в себе все существенные черты и части самого предмета и 

возможность превращения в соответствующий предмет или иной.  

     Ему вторит Иоанн Сарковаг. Элементы – это составные части мира, и любая 

вещь есть сочетание элементов, при нарушении которого вещь меняет своё 

бытиё. Элементы отличаются друг от друга своими свойствами. В природе 

каждый из элементов не проявляется в чистом виде; они смешаны и в 

зависимости от условий могут отделяться один от другого. 

 (( 49 )) ********************** ГИ – 49 – ТА ********************** (( 49 )) 
Акробат в цирке, чтобы не допустить падения шеста со своей головы, на 

котором находится его напарник, для удержания равновесия должен постоянно 

двигаться. 

    Аналогичным образом система управления обществом, непрерывно 

балансируя, должна постоянно вновь и вновь искать блуждающую точку 

равновесия в постоянно меняющемся мире. Эта точка равновесия колеблется то 

между открытостью и закрытостью национальной культуры, то между степенью 

контролируемости рынка со стороны государства и его радикальной 

либерализацией, то полной приватностью материальных ценностей и их 

обобществлённостью, то между степенью демократии и автократии. Колебания 

между назаванными противоположностями должны иметь крен то в одну, то в 

другую сторону; это обусловлено циклами развития человеческого общества: 

есть время преимущественного обобществления средст производства, есть время 

их либеральной приватизации. И чтобы не творить каждый раз новую 

революцию, «социалистическую» или «либеральную», оба свойства 

естественно, в гармонии уже должны сосуществовать внутри общества. При 

изменении цикла общество из себя выдаёт акцент то на один тип деятельности, 

то на другой. 

     Помимо возможностей к динамической изменчивости, заложенных в самой 

системе, руководящая элита нации (знать) и её Аристократия духа должны нести 

в себе творческий потенциал (а он всегда будет иметься, доколе они есть знать и 

Аристократия) равный искусству постоянно меняться самим и изменять форму 

управления, форму совмествной жизни, форму своего взаимодействия с 

Природой, ориентируясь на постоянные знаки, указывающие куда (хотя бы) не 

надо идти. 

     Лучше всего на обстоятельства постоянной изменчивости ответит сетевая 

структура, каковой и является Нортун. Будучи гибкой, подобно нейронной сети, 
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армянская структура цивилизации в лице  сетевой системы Нортун, не 

привязанной ни к одному из центров выработки решения, в то же время 

подчиняется заложенной в ней внутренней аксиоматике, чутко улавливает и 

быстро реагирует на внешние и внутренние сигналы (раздражители). 

     В подобной действительности решающими становятся два обстоятельства: 

идеи-идеология АИС и  её миссия. 

(( 50 )) ********************** ГИ – 50 – ТА ********************** (( 50 )) 
Нельзя на место Бога ставить быт и суету. Человек не родился для 

специальности и суетности, но обязательно, чтобы быть богом. 

     Бог, сотворив Мир из Самого Себя, поселил в нём бесчисленное множество 

живых существ, являющихся частицами Его Духовного Тела, но обладающих 

индивидуальным сознанием. Те личности, чьи качества и желания служат 

поддержанию гармонии и пребыванию Бога, как Единого Целого, живут в мире 

Духовном, в вечности, исполнены Знания, могущества и блаженства. Те люди, 

качества которых (страсти, гордыня, зависть, алчность, эгоизм и т.п.) не 

позволяют им жить служа Целому, помещены на осмысление и исправление в 

мир материальный, откуда им всегда есть выход в мир Духовный. 

(( 51 )) ********************** ГИ – 51 – ТА ********************** (( 51 )) 
«Нет ничего более страшного и одновременно более жалкого и беспомощного, 

чем возбуждённая и вооружённая толпа, не имеющая чёткой идеологии и 

авторитетного лидера», - Никколо Макиавелли. 

     В Нортун понимание значений народ, масса, толпа и нация всегда должны 

иметь очерченный круг рационального, научного и иррационального знания. В 

чём заключаются первые признаки отличия народа от масс-толпы ? Народ есть 

нечто единое, обладающее своей исторической памятью, традицией, 

коллективной душой, волей, способностью на единые действия. Народ незримо 

правит государством, ибо его коллективную волю, непосредственно или 

опосредованно, через элиту отражает руководящее правительство (правитель). 

Народ стремится к гомогенности (тождественности и однородности), что есть 

условие жизни человека с человеком в связи с Природой, Космосом, Единым 

Духом. Одновременно – гомогенность, есть свойство отличия одной её формы 

от другой (другого народа), что имеет ввиду определённую очерченность 

(закрытость). Народ – несёт в себе устойчивость, и есть естественное, 

эволюционное и адаптивное понятие бытия.  

     Ничего подобного нельзя сказать о массе (и одном из её состояний – толпе). 

Массы – гетерогенны, не обладают традицией, не тождественны внутри себя, 

открыты всему, что находится вовне, не несут в себе фактора суверена. Единство 

воль и действий свойственно и народу, и толпе-массе, но для первых независимое, 

для вторых – зависимое, для первых связанное с историей, почвой и традицией, 

направленное на достижение покоя, для вторых – для выхода из покоя. «Жизнь – 

источник радости, но всюду, где пьёт толпа, родники отравлены», - Ф. Ницше.  

    Толпу называют чернью. Ей свойственны импульсивность, внушаемость, 

нетерпимость, непостоянство. Тысячелетия чернь рукоплещет преступным 

героям; всегда резкая в своих порывах, она то воздвигает им алтарь отечества, то 

волочёт на висилицу. Представитель толпы и безрассуден и глубоко вульгарен; 

он и не скрывает этого, стремясь утвердить свою правоту. Отбросив 

традиционные нормы и ценности, он не заменяет их новыми, предпочитает 

действовать нередко алогично, вне рамок нравственной и всякой культуры. Для 
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человека «масс-толпы» одушевлённая ложь дороже отрезвляющей правды; при 

этом не ведая сомнений, мало что зная, он с редким апломбом судит обо всём. В 

ходу истины простые, прямолинейные, даже примитивные. Налицо склонность 

отрицать всё непонятное и освящение того немногого, что удалось или якобы 

удалось постичь. Отсюда лёгкая внушаемость. Масса не сомневается, ибо не 

рассуждает. В толпе отсутствует чувство реальности, обнаруживается прямо-

таки желание быть обманутым и жить в мире химер. Располагая нередко 

нулевой информацией, герои толпы излагают суждения по любым вопросам – 

что есть смесь нелепых стереотипов, предрассудков и ярлыков. Толпа никогда 

не поднимается до лучшего своего представителя, но всегда опускает его до 

своего худшего.  

     «Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во внимание 

подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, её неспособность понимать и 

уважать условия собственной жизни, собственного благополучия. Надо понять, 

что мощь толпы слепая, неразумная, нерассуждающая, прислушивающаяся 

направо и налево, не может водить слепых без того, чтобы не довести их до 

пропасти; следовательно, члены толпы – выскочки из народа, хотя-бы и 

гениально умные, но в политике неразумеющие, не могут выступать в качестве 

руководителей толпы, чтобы не погубить всей нации», - из Протоколов 

Сионских мудрецов. Протокол 1. Толпа – слепец. 

Так как нам обращаться с толпой? – словами епископа в одной из пьес Б. Шоу: 

«A fair play for the devil please» («Будем порядочны в обращении с дияволом»). 

 (( 52 )) ********************** ГИ – 52 – ТА ********************** (( 52 )) 

Что больше, вечность или всегда ? 

     Возможен ли конец жизни человечества ? Конец конкретной формы жизни 

человека возможен. Но не бытия его вообще. Конец бытия произойдёт тогда, когда 

исчерпаются все возможности творчества человека в пределах данной Свыше 

предопределённости в диапазоне от индивидуального до интегрального. Это 

значит, что исчерпан и полностью освоенным становится генетически заложенный 

потенциал развития. Но и это не конец, а повод перехода человечества к новой 

форме (состоянию) бытия в личном, общественном плане и духовном. 

     Бессмертие души – это совечность Богу, это следование  закону сохранения 

энергии, явленного из числа Законов Высшей иерархии как одного из его 

частных случаев. Смерть человека – это отмирание его внешней телесной 

оболочки. Это дверь в инобытиё и переход в иносостояние. В смерти 

происходит разрыв связей высших информационно-энергетических сфер 

человека с его низшей сферой – физической. Не стало физического тела, а 

человек как система тонких энергий будет существовать всегда, доколе 

существует Вселенная.  

     Вопросы, которые ставит жизнь перед человеком, уже давно имеют свои 

ответы в его представлении о смерти. И сказал арий: «На самом деле смерти не 

существует. Полное исчезновение человека невозможно. Мы должны утвердить 

как принцип, что всякая пробуждённая Личность продолжает жить 

неопределённо долго в своих жизненных проявлениях». 

«Я думал, что я живу, а на самом деле я только готовился умереть», - Леонардо 

да Винчи. Жизнь – это процесс, посредством которого смерть являет себя и 

бросает нам вызов. 
Смерть – единственный стоящий противник, который у нас существует. А 
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потому смерть – вызов. И мы рождены, чтобы принять этот вызов, с той 

разницей, что одни принимают его осознанно и с достоинством, другие – как 

получится. 

     Как в каждой борьбе, так и в борьбе со смертью, силы человека безграничны. 

Для нас смерть существует лишь потому, что мы согласны с её неотвратимостью 

с момента нашего рождения. Следует бороться не столько с явлением смерти, не 

столько с реальностью её свершения, сколько с восприятием жизни, 

уничтожаемой смертью. Через достижение высокого осознания, можно овладеть 

огромными возможностями, доступными человеку. Именно переход в иное 

осознание предполагает совершенно иной способ ухода из жизни. Это уже не 

смерть в её обычном понимании – это переход в другое качество.  

Хай! Даже если к смерти готовишься, но дерево всё равно сажай! 

    В Нортун Вселенная не равна Богу потому что Вселенная  - часть 

Бесконечности. Бесконечность отражает Вечность; Вечность – Бессмертие. А 

Бесконечность, Вечность и Бессмертие сами по себе уже есть поступить Бога. 

 (( 53 )) ********************** ГИ – 53 – ТА ********************** (( 53 )) 

Притча о встрече Месропа Маштоца с отшельниками. 

«Что делаешь ты, старец, в пещере в горах одинокий, - спросил Маштоц у 

отшельника седовласого, - кто слышит твой голос об истине божьей в этой 

тиши, ведь Бог же не умер ?» 

    «Ушёл я от бремени жажд человеческих, ушёл я от низости их вожделений. 

Вкушаю я радость общения с духами, свободу птиц и зверей и гордость, что есть 

я человек ! Но что причиной стало, путник, что шёл ты этой дорогой ?». «Ищу я 

монаха, что хранит таинства букв армянских, ищу я средство излечения своего 

народа от невежества».  

    «Что делаешь ты, старец, в пустыне бескрайней, - спросил Маштоц у 

отшельника убелённого, - кому несёшь ты слово об истине божьей в этом 

безмолвии, ведь Бог же не умер ?». 

«Я чищу свой дух не заботясь о теле, я внемлю голосу звёзд и слышу звуки Неба 

безбрежного о прелести жизни на нём ! Но кто наставил тебя, странник, на путь 

через пустыню эту ?». «Ищу я монаха, что бережёт таинства букв армянских, 

ищу избавления народа своего от тьмы незнания». 

    «Что делаешь ты, старец, в лесу одинокий, - спросил Маштоц у мудреца 

златовласого, - кто внемлет мыслям твоим об истине божьей в этой глуши, ведь 

Бог же не умер ?». 

«Ищу я ответа о жизни правдивой, ищу избавления от злости людской ! Но что 

заставило тебя, страждущий, выбрать тропинку эту ?». «Ищу я монаха, 

лелеющего буквы армянские, хочу уменьшить беды людские от безграмотности 

порочной». 

И ушёл нжде от них, гонимый болью народной, вскричал о темени жизни без 

писем о Слове Божьем, возопил о свете знаний великом. Вскипел его дух 

борьбой за наставление и дорогой к Храму ведущей, об истинах равно 

доступных всем.   

(( 54 )) ********************** ГИ – 54 – ТА ********************** (( 54 )) 
Среда обитания человека создана Богом для жизни по любви, не понявшим, Он 

оставил место жизни по совести, но не узнавшим и этого, досталось третье – 

испытания страданий от другого человека. 

Всякое отклонение народа и человека от законов Духа и Природы наказуемо 
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страданиями их. 

     В Нортун самым решительным образом делается и говорится «нет» всем 

отклонениям от наставленного Богом и Природой в человеке. В Авесте (раздел 

книги Вендидат. Гл. I) там, где рассматривается география стран, говорится о 

стране, где попираются нормы морали: «бич страны – противоестественный грех 

– педерастия, которой нет искупления». 

    Порочность всякого рода есть противоестественность. Противоестественность 

всякого рода есть порочность. Грех – есть нарушение Божественного замысла. 

     В Откровении сказано, что «если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то 

оба они сделали мерзость; да будут преданы смерти, кровь их на них» (Лев. 

20:13). Поэтому компромисс между гуманизмом и Откровением невозможен. 

Вирус распущенности вышел на свободу, и добровольно в клетку не войдёт. 

Грех – не творение Духа, он результат извращения уже живущей сущности. 

Пока человек не найдёт Бога, он не найдёт себя. 

В 2000 году в США принят закон о праздновании месяца (одного дня мало!!) 

прав различных лесбианок, педерастов и прочей гадости. 

(( 55 )) ********************** ГИ – 55 – ТА ********************** (( 55 )) 
Божьих даров человеку – приогромное множество. Божий дар в человеке ведёт 

его по жизни сам... даже помимо желания самого человека. 

Душевная боль – есть вхождение Бога в нас и сигнал-предупреждение Его. 

Отсутствие боли в человеке, есть богооставление его, что может статься у 

преступника.  

Покой души – Божий дар, и здесь возможно неприсутствие боли в человеке. 

(( 56 )) ********************** ГИ – 56 – ТА ********************** (( 56 )) 
Если бы Бог захотел создать человека таким, каким его представляют философы, 

психологи, социологи и различные «человековеды», то на нём можно было бы 

поставить точку завершения его существования, хотя «развитие» мы бы 

получили сполна. 

(( 57 )) ********************** ГИ – 57 – ТА ********************** (( 57 )) 
Каждый человек есть сумма гармоничных и симметричных комплексов, форм и 

систем, но и дисгармоничных тоже. Конечно, подобная мысль схематична, но 

мы неизбежно прибегаем к схемам, чтобы облегчить доступ к пониманию 

вопроса. Да, гармония стремится к статичности – в этом её вечность цели, но 

гармония диалектична и обладает динамикой, т.к. сама наполнена постоянно 

меняющимся содержанием. Вопрос, что было вначале: дисгармония, приведшая 

к гармонии, или состоявшаяся гармония обернувшаяся изнутри переходом в 

дисгармонию для политичекой идеологии, есть вопрос схоластики, ибо если 

самоорганизация должна переродиться в беспорядок, то задача Нортун – не 

допускать образования беспорядка. (Религия и наука могут говорить о 

сотворении жизни из хаоса).  

    Для уровня политической социологии (идеологии) факт присутствия 

дисгармонии следует принять состоявшимся. Источники дисгармонии различны, 

один из них – хиральность биологии человека, охватывающая все клетки его 

организма. Но именно из дисгармоничных и асимметричных свойств и 

состояний биологии человека происходит движение, а не из гармоничных. 

     Гармония – есть покой, найденное решение, некая своеобразная 

«недвижность» изнутри, «энтропия», дисгармония – конфликт и выход из 

положения. И уживаются они в природе, обществе и человеке в одно время, в 
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одном месте по причине небольшой разности между величинами собственных 

событий. Гармония имеет собственное время жизни, ибо есть движение. Тогда: 

гармония есть полнота сочетания величин в движении и положении, когда они 

так прилажены друг к другу в завершённости, что больше уже не могут принять 

в себя ничего однородного или выдать из себя. 

     Тогда что должно делать АНИ в свете всегда имеющегося раздвоения, 

нарушения равновесия? АНИ должно стремиться к собственной гармонии в 

среде человечества и на Планете, а это означает движение к Божественному 

мироположению... через непрерывающееся развитие-саморазвитие 

(дисгармонию!?). И когда мы говорим о целеполагающести гармонии, мы 

говорим о её целеразумности, целеосознанности, наделённости разумом, 

преследующей осознанные цели.  

(( 58 )) ********************** ГИ – 58 – ТА ********************** (( 58 )) 
Государство и общество не являются институтами раз и навсегда зажатыми в 

рамки определённых правил развития. Диалектика их взаимоотношений такова, 

что на разных этапах они могут делегировать друг другу дополнительные 

полномочия, добровольно ущемляя тем самым свои собственные права.  

    Для нации-цивилизации государство и общество – суть,  несущие для себя не 

во всём совпадающие нравственные ценности. Они могут вступать и в 

противоречия друг с другом. Из двух вообразимых зол: преступное государство 

или преступное общество, лучше иметь преступное государство, чем преступное 

общество, ибо преступное общество обязательно придёт к преступному 

государству, что значит для нации иметь не одно, а два зла, с распадом в конце. 

И лишь Божественное понятие Родина не бывает преступным, а только 

благостным и нравственным ! 

     Со дня своего рождения государство по отношению к своему обществу 

выступает влиятельным субъектом отношений, но не всемогущим, и враги 

государства это прекрасно знают. 

     Мудрое руководство страны всегда будет осторожно относиться к вечным 

попыткам импульсивных, но сильных личностей к «реформаторскому зуду». 

Реформаторство может быть и оружием его ослабления и порабощения в случае 

необеспечения собственной концептуальной безопасности. 

     Но даже по ходу эволюции развития, в отношениях со своими социальными 

силами (субъектами) государство при столкновении с ними не раз терпело 

поражение. Так случалось в Средневековье от церкви, или в Новейшей Истории 

от профессиональных заговорческих и организованных классовых групп. А в 

наше дни от рук толпы при отработанных технологиях их организации и 

управлении внешними силами. 

Государство не монарх в среде других социальных субъектов, оно просто 

крупный соучастник в принятии критического решения. 

     Самоосознанный гражданин не может смотреть на своё государство как на 

неисчерпаемый источник решения всех его проблем и пассивно ждать 

споспешествования, а быть достойной стороной и участником его сочленства. 

(( 59 )) ********************** ГИ – 59 – ТА ********************** (( 59 )) 
Неизбежная смерть, равно обрывающая и самую счастливую, и самую 

неудачную жизнь, делает их одинаково бессмысленными. 

     Вечная жизнь мира осуществляется через смерть его временных форм; 

достижение безусловного смысла готовится разрушением всего половинчатого и 
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двусмысленного. 

     Жизнь имеет смысл для каждого отдельного мгновения; это выводит своей 

необходимостью иметь смысл для всего времени целостности жизни. Для нации 

смысл жизни – есть её метаисторическое творение, творение испытывается 

только перед лицом вечности. 

(( 60 )) ********************** ГИ – 60 – ТА ********************** (( 60 )) 
АИС должна быть организована как самоуправляемая/управляемая система.  

Обязательная независимость субъектов, составляющих АИС, в круге идейно-

духовной однородности придаёт структуре системность, как исходящей изнутри 

самоценности. Это в равной мере отразится на принципе управления в качестве 

функции, детерминированной свойством, определяемого тем же внутренним 

императивом структуры. В связи с безальтернативной необходимостью 

самоуправления и независимости субъектов АИС, Центральное 

представительство Мира армян должно отразить в себе эти две 

«необходимости». Поэтому Центральный аппарат АИС не руководит, а 

представляет Мир армян, во всяком случае, на первых двух-трёх столетиях 

деятельности АИС. 

     АИС не должна повторять ошибки гибнущих империй, в которых с ростом 

размеров управляемой системы увеличиваются: аппарат управления, затраты на 

содержание, его неповоротливость и забюрократизированность. Это увеличение 

идёт в тем большей степени, чем выше степень неоднородности системы. 

 (( 61 )) ********************** ГИ – 61 – ТА ********************** (( 61 )) 
Народ не мыслит, а чувствует. Народ – есть вечный ребёнок. 

     Ни выразительная внешность, ни звание, ни богатство убеждают народ и 

ведут его за вожаком. Чтобы пойти за вожаком, народ должен прочувствоваться 

им и огнём его души. При этом искренность вожака должна стать искренностью 

самого народа, а его страдания об идее и устремления к цели – стать его, народа, 

страданиями и устремлениями. Народ должен поверить, что вожак его любит и 

предан ему, не изменит ему, и вместо этого народа не собирается любить 

никакой другой народ. Способность к жертвенности вожака, которую должен 

ощутить народ, влекут его за вожаком, как магнит. Тогда пафос общения, его 

связь с созданными-выдуманными овеществлёнными символами (флаг, герб, 

цвет, форма – даже одежды, любой новый предмет) доделают своё дело, и народ 

последует с этими символами в руках за своим вожаком. 

   Всё это знают, изучают и делают предметом своей политики и орудием захвата 

власти силы зла. Они искусно и загодя готовят свою кандидатуру на лжелидера, 

и было бы глупо думать, чтобы они этого не сделали, если это можно сделать. 

    Хай! воспринимай судьбу народа, как судьбу собственного ребёнка – с 

беспокойством! Не рискуй им, но береги в мыслях и чувствах; не убавляй его 

жизнь, а увеличивай, не увеличивай его страдания, а убавляй их. Дорожи его 

жизнью, его «игрушками» - традицией, праздниками, правами и интересами. Его 

защитник – ты! Он доверился тебе во всём, не обманывай его, но воспитывай. 

Последнее требует не всплеска «добродетели» и «порыва любви» в словах после 

выпитого стакана вина, а вечного терпения как образа жизни, мыслей и чувств. 

С народом, как с ребёнком, может случиться всё: горе извне или напасть 

изнутри. Знай, что возможно случится в любой год, то возможно и в любой день, 

что возможно в любой день, то возможно и сегодня.  

   Ничто так не велико и могущественно, как человек; ничто так не хрупко и 
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слабо как человек, но в равной мере и народ. Как один скользкий шаг может 

стать роковым в судьбе ребёнка, так и один горестный день – будь-то неудачное 

сражение или смена курса в Пути – стать трагедией в судьбе народа и отнять то, 

во что вложены пот и усердия многих поколений. 

(( 62 )) ********************** ГИ – 62 – ТА ********************** (( 62 )) 
Среди своих, кто больше вреда нанесёт или кто более всего опасен безопасности 

государства и устойчивости изнутри на пороге суровых испытаний или 

необходимых перемен, реформ? Первые – это доверчивые максималисты, затем 

идут нетерпеливые неврастеники, ошибающиеся «провидцы», предатели и лишь 

пятыми следуют  враги; далее могут появиться корыстники, фаталисты, которым 

всё безразлично, и даже банальная трусость интеллигенции и её 

приспособленчество и пр. 

     Безопасность государства с его нациями, народами, классами, партиями, 

конфессиями, профессиональными группами или корпорациями сравнима с 

многопалубным кораблём, где капитан и его команда есть государственая 

власть, а все остальные – пассажиры на соотвествующих палубах. 

     Если пытаться само государство-корабль делать особо безопасным за счёт 

преимуществ, приданных капитану, то произойти это может только за счёт отбора 

единой безопасности от таких же преимуществ в сцепке корабль – капитан – 

пассажиры, т.е. от пассажиров. Если наоборот, то от капитана и его команды. 

Страдать во всех случаях будет безопасность у третьего – у государства (корабля). 

Значит учёт и баланс интересов должен происходить ещё и через интерес того, с 

которым объективно связаны все, т.е. с государством-кораблём. 

(( 63 )) ********************** ГИ – 63 – ТА ********************** (( 63 )) 
В природе человека присутствует бесчисленное количество триединств, 

превращающих диалектику в триалектику, которая и является предметом 

преимущественного внимания в Нортун. Диалектика – средство познания. В 

Нортун триалектика есть и средство, и цель. 

    Три единых условия позволяют выдать мысль: экзистенция, символ-образ, 

информация. Существует три принципиальные идеологии, отражающие 

человеческое триединство, как трёхмерное «пространство», в котором он живёт. 

1. Национализм, патриотизм (от регионального до шовинистического). 2. 

Духовный фундаментализм (религиозный, традиционалистский, 

коммунистический). 3. Социал-материализм (соц-демократизм, либерализм).  

    Никогда ни одна из названных идеологий в отдельности не отражала 

триединства человека – биологическую сущность, духовное начало, социальную 

среду обитания, а служила политическим целям в руках у заинтересованных 

активных социальных групп. 

     Но существует возможность объединения их за счёт взаимной «притирки» и 

понижения претенциозности каждой в отдельности и увеличения за счёт этого 

интеграции всего триединства. В армянской судьбе сегодня подобное возможно 

совершить в Нортун.  

     Нортун даст не одно триединство социального бытия и не одну троицу 

духовности. Первой среди всех троиц в Нортун будет Любовь, Добро и 

Справедливость. Согласно Давиду Непобедимому они вместе и каждая в 

отдельности иерархически стоят выше истины: добро – выше истины, учит он, 

но т.к. не всякое добро есть истина, нужно уметь ради добра иногда поступаться 

истиной. Хай! Твоё превосходство над другим человеком может быть только в 
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названной троице. 

(( 64 )) ********************** ГИ – 64 – ТА ********************** (( 64 )) 
Велика идея христианства о пагубности собственной души того, кто не 

поделится (сохранил) ею ни с кем. «Если пшеничное зерно, попав в землю, не 

умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плодов» (Ев. от 

Иоанна, 12. 24.). 

     Подобно тому, как промышленность и техника пользуются уже созданными в 

недрах природы её дарами, как энергетика питается её продуктами, так и все 

цивилизации питаются человеческой энергией души, источники которой были 

уже созданы загодя, Природой и Богом. Как выходит вперёд та промышленность 

и технический прогресс, которые эффективнее используют эти уже 

существующие дары, так и цивилизации – выходит та вперёд и побеждает, 

которая смогла показать, убедить, востребовать, внедрить и доказать её 

носителям, - народу и элите, - необходимость большей жертвенности и дарения 

своей  интегральной энергии души, которые не производятся и заложены Богом. 

Разница между дарами лишь в том, что материальные от природы исчерпаемы, а 

истоки Духа бездонны. 

     Тогда какое направление в организации действий должен выбрать Нортун, 

чтобы переломить и изменить к лучшему то, что возможно и необходимо и не 

трогать-менять то, что непозволительно?  

     Непозволительное к изменению имеют и Природа, и Человек. Зло хочет 

изменить к выгоде своего господства и власти то, что выгодно ему. Здесь оно 

преуспело особенно и во многом, мобилизовав платные услуги маргиналов, 

перебежчиков, деградантов и собственную «гениальность». Но и силы Любви и 

Добра, с успехом отбивая атаки зла, творят через дар и жертвенность души 

великое счастье от Бога – жизнь. Здесь побеждают те, чьи Учения и Слова есть 

неизменность Бога, Богу и в Боге, кто взял их и сделал своими – Святое Писание 

и учения мудрецов. У армян есть и Первое, и второе, поэтому не следует 

никогда разувероваться и отступать, а держать и держать их у себя как спасение. 

Для этого требуется каждым армянином обладание мужеством, складывающее 

Интегральное мужество Нации. 

 (( 65 )) ********************** ГИ – 65 – ТА ********************** (( 65 )) 
И сказал великий арий: 

   Приход наш и уход загадочны, - 

   Их цель все мудрецы Земли осмыслить не сумели, 

   Где круга этого начало, где конец, 

   Откуда мы пришли, куда уйдём отселе? 

 

   Если есть у тебя для жилья закуток – 

   В наше подлое время – и хлеба кусок, 

   Если ты никому не слуга, не хозяин – 

   Счастлив ты и воистину духом высок! 

 

   Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже. 

   Мы такие, какими создал нас Аллах! 

 

   От безбожья до Бога – мгновенье одно! 

   От нуля до итога – мгновенье одно. 
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   Береги драгоценное это мгновенье: 

   Жизнь – ни мало ни много – мгновенье одно! 

 

   Благородство и подлость, отвага и страх – 

   Всё с рожденья заложено в наших телах. 

   Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже – 

   Мы такие, какими создал нас Аллах! 

 

   Много лет размышлял я над жизнью земной. 

   Непонятного нет для меня под луной. 

   Мне известно, что мне ничего не известно! – 

   Вот последняя правда, открытая мной.        

                  Омар Хайям 

Восславься человек! если ты нашёл добродетель в злостном; щедрость в скряге; 

милосердие в мстительном; смирение в гордеце; если ты поднялся над 

несправедливостью и выбрал любовь. 

 (( 66 )) ********************** ГИ – 66 – ТА ********************** (( 66 )) 
Природа не использует избыточных сущностей, и человек не должен вводить 

сущностей сверх необходимого. 

      От одного иерархического уровня к другому всё сущее находится в 

непосредственной иерархической связи друг с другом. Иерархия сама по себе 

выступает формой Божественного начала. При этом всеобщность вещей и 

всеобщность иерархической связи и есть всеобщая гармония, ибо гармония это 

не что иное, как отражение единства, основанного на многообразии 

проявленного мира. Если это плюрализм, то как быть с иерархией, а если мир 

иерархичен, то где место плюрализму, и почему о нём ни слова не сказано ни в 

одной религии мира ? 

     В Библии написано, что существуют пять естественных начал жизни, данных 

Творцом: личность, национальность, государство (предел обитания), семья и 

церковь. Бог даёт, творец – Бог, но не дьявол. Дьявол или берёт, или разрушает.     

И принцип разрушения, который он применяет к нашим естественным началам 

жизни, можно определить как плюрализм. В структуре и содержании личности 

плюрализм есть дезинтеграция, деградация и дегенерация. В жизни 

национальности – попрание, столкновение личного и общественного, частного и 

общего, частностей между собой. В жизни государства – раздрай и гражданское 

столкновение. В семье – свобода от закона, совести и обязанностей, т.е. развал и 

блуд. В жизни церкви – ересь, свобода «совести», но не свобода 

вероисповедания. 

     Но быть ли месту и есть ли место где-либо плюрализму ? И должно быть, и 

есть часто. В бане, застолье, на партийном собрании, научной дискуссии, кругу 

близких друзей, домах разного содержания и пр. 

(( 67 )) ********************** ГИ – 67 – ТА ********************** (( 67 )) 
Та идеология есть истинно национальная, что есть одновременно и 

общечеловеческая. И только та идеология, что есть истинно человеческая, 

может стать и национальной. Они неразделимы. 

      Идеология Нортун должна способствовать мышлению армянина не только 

локально-«националистически», а интегративно-исторически, планетарно-

географически, геокультурологически, не в противоречии локального и 
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планетарного, но в их сближении и сотрудничестве. 

      При рождении Арийской цивилизации на Армянском нагорье около 12,5 тыс. 

лет назад арии понесли всем людям Планеты идею общественного устройства 

мира. Но эта идея, как универсальный проект человечества и устройства 

Космоса  спустя семь тысяч лет прекратила свою поступь, развалившись под 

напором и обстоятельствами локально-частных, частно-особенных воззрений, 

тенденций и самое главное – уже выразившихся к тому времени  интересов и 

ценностей в пределах освоенных и очерченных территорий. Возникла связь 

между кровью, почвой (территорией) и трудовым-творческим производством 

человека на ней; появилось понятие родина. В то же время такой поворот 

развития цивилизации не устранил и не уменьшил идею Универсума, 

остающейся жить в сердцах, умах людей и их стремлениях, на определённых, 

вытекающих из Универсума идеологиях – осуществить Универсум-рай на 

Земле.  

     Несколько раз, в разных местах, то в древнем Египте, то в древней Индии с 

чистого листа, арии пытались утвердить свои принципы общежития. Один раз 

арии, уже как армяне, попытались возродить эти принципы на территории 

Армении. Это случилось VIII-IХ вв., когда религиозное движение павликианцев 

и тондракийцев создало коммунистическое общество как государственное 

образование. Будучи крайним выражением на практике идей справедливого 

общества, это  государство и общины вошли в противоречение с окружающим 

миром – Византией и Арменией – и погибли, принеся море горя и страданий 

всему народу, в данном случае народу армянскому. В то время (увы, всё 

повторилось со столь древним, всё повидавшем армянским народом и по-

юношески легкомысленным и в ХХ веке) религия и коммунизм в своём 

предельном идеальном значении оказались антиподальными 

мировоззренческими полюсами национального самосознания, они стали 

проекцией армянской Идеи построении Града Божьего здесь и сейчас в условиях 

земного нестроения с Богом или без Бога. 

     Но на территории самой Византии армяне смогли найти форму выражения 

Универсума при участии всех слоёв населения и уровней власти. Такой формой 

стало переобразованное, пересозданное на основе христианской 

космополитической модели новое теократическое государственное образование. 

А в сельской общине, социалистической по своей форме, продолжили свою 

жизнь отношения людей уже больше похожие на отношения христианского 

социализма. С частью территории Западной Армении, вошедшей в состав 

Византии, армяне стали государствообразующей нацией Империи. При этом 

армяне составили около 50% всего населения, а остальные 50% распределились 

между греками, сирийцами, ассирийцами, славянами и др христианскими 

народами. С V века, до захвата Константинополя крестоносцами в 1204 году, 

Византией правили сменяющие друг друга армянские династии. Все армяне 

Византии исповедовали христианство православного толка, принявшего к тому 

времени вселенский масштаб и взявшего на себя бремя построения Мирового 

Космополиса – Града Небесного. Государственный язык Византии, заложенный 

как язык римлян, далее перешёл к грекоговорящим, в диалекте, переселенцам с 

Малой Азии. Но VIII-IХ вв. в Империи пришлось вводить двуязычие как языки 

армянский и греческий. Армянский дух и армянская кровь стали фундаментом, 

на котором была построена Империи и её космополитическое мировидение и 
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мирочувствие. Арабы называли Византию Армянской державой, а войско – 

армянским войском. 

      Среди причин гибели Византии стало противоречие и полное столкновение 

между космополитической-вселенской версией мироуклада и онтологической, 

частно-особенной армянской, выраженной в традиции местного христианства. 

Это противоречие перешло в видимую кровавую и чаще невидимую латентную 

по сути гражданскую войну внутри Империи ставшей борьбой между самими 

армянами – носителями двух идей. С гибелью Византии православные армяне 

влились в десятки других православных народов Балкан, Валахии-Молдовы, 

Киевской Руси, Грузии, закончив своё национальное существование в 

космополитической (функционально выступающей на тот период истории) 

идеологии бытия. Тысячи умов и гениев Византии – армяне с именами Фёдор, 

Фома, Иван и пр. отдали безвозвратно свои страдания, крик души и 

промыслительность другому/другим народам и ушли в неизвестность, тысячи 

жизней армянских воинов осталось лежать в чужих землях в чужой славе. В 

самой Малой Азии на момент образования Османской империи, около 2-х млн. 

православных армян перешло в ислам, составив основу новой турецкой нации. И 

что же? В результате жить осталось армянское частно-особенное коллективной 

души и коллективного разума, но не «общечеловеческое». 

      В ХХ веке в борьбе за подставные космополитические идеи коммунизма 

внешних тайных сил, только что вышедший из массового геноцида армянский 

народ, по всему миру во Второй Мировой войне отдал около 400 тыс жизней. И 

что же? Мы строили, страдали, умирали за коммунистическую Империю и такой 

же мир, а где он? Где кости армянских воинов? Коммунизма нет, а ядро 

армянского частно-особенного живёт. 

Выводов из данной гиты можно сделать много. Конечно, как все, и мы имеем 

какую-то миссию на Земле, какова же она? Как следует её осуществлять и какой 

ценой? 

     Но одно следует подчеркнуть непременно. На своей исторической Родине в 

пределах Византийской империи, армянин смог совершить переход от местного 

человека, от приземленного охвата мышления и чувствования к горним 

универсалиям. Осуществил он это через культуру, культурное строительство не 

путём механического переноса своего частно-особенного на масштаб Империи, 

а путём нового выражения духа в соответствии со свойствами и задачами 

пространства Империи. Это строительство обязательным условием потребовало 

жертвы самого армянского частно-особенного, его духа и крови – массовых 

человеческих жертв. И армянин пошёл на это. Результат? Армянского 

византийского «общего» больше не существует, а частно-особенное армян 

живёт; нет больше в памяти народов и этого строительства, и этой жертвы. 

Армянский элемент в Византии, как государствообразующий даже не 

упоминается, язык – греческий, вера – космически-божественная.  

(( 68 )) ********************** ГИ – 68 – ТА ********************** (( 68 )) 
Из страданий неверия через веру приходят к истине. Присутствие 

парадоксального заставляет высоко чувственно ощущать мир. В литературе это 

происходит через  конфликт. Сравнение наиболее крайних противоположностей 

делает истину особенно проявленной, а убедительность привлекательной. 

Столкновение обнажает правду. Лишь после этого мудрец может сказать 

убеждённо, что всё в мире познаётся в сравнении. 
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 (( 69 )) ********************** ГИ – 69 – ТА ********************** (( 69 )) 
Нортун всегда будет служить опорой армянину в сохранении равновесных 

связей со средой обитания. Это позволит ему свои помыслы направить не на 

создание механизмов, возмещающих собственное несовершенство, а на 

совершенство своей души и тела. Осознанно приняв мир, как единое целое, 

армянин воспримет себя в этом целом не владельцем, а совладельцем в качестве 

одной из составных частей его. Тогда обретётся цель. Цель эта – жить не во 

вражде с природой, а в гармонии, не противореча её высшим законам иерархии. 

      Но тем не менее, в жизни данной на земле, он имеет шанс совершенствовать 

мир... если путём ещё большего совершенства обретёт гармонию и целостность 

прежде всего в себе самом. 

Идеология Нортун во всём Мире армян должна обеспечить реальность 

триединой задачи: 1. Подлинную духовную и гражданскую свободу каждому 

своему последователю. 2. Равновесие социальных интересов во всём обществе. 

3. Гармонию человека, общества, Земли и Вселенной. 

(( 70 )) ********************** ГИ – 70 – ТА ********************** (( 71 )) 
Вопрос эффективности системы управления заключается не в том, что она 

моноцентрична или полицентрична (централизованна – децентрализованна), а в 

том, имеет ли она и подчиняется единой концепции управления или нет ! 

    По этой причине смена моноцентризма на полицентричное управление может 

быть оправдано только в том случае, если информированность подсистем 

(периферии) поднимется до уровня информированности самого центра 

управления. В противном случае будет иметь место развал подсистемы, отход и 

поглощение её обломков акторами других систем. 

     Нортун обязан сослужить бльшую роль в обеспечении информацией всех 

звеньев в структуре на пути движения, освещённым едиными концепциями и 

замыслом. 

(( 71 )) ********************** ГИ – 71 – ТА ********************** (( 72 )) 
Нация, устремлённая ввысь и в вечность, не может позволить себе жить и 

благоденствовать, нарушая законы нравственности. 

     Безусловно, Нортун должен определить свой нравственно-духовный 

ориентир относительно не только религиозной, творческой деятельности, но и 

практической, рациональной деятельности, на которую энергетически хоть и 

приходится малая доля, но во времени – основная. 

     Плодотворность, продуктивность, эффективность, результативность и пр. 

мыслеформы рациональной жизни Нортун неотделимы от духовной. Но речь 

идёт не только о практическом разуме или особой философии деятельности, 

речь не об абстрактно-моральной директиве на плодотворность, а безотчётно-

осознанной потребности отношения и отзыва народа на большие и малые 

события, необходимости и нужды дня и жизни в целом. В этом не только 

критерий ценности собирательного знания Нации и её интегральной духовности, 

но и сам источник их возникновения. 

     Тогда продуктивность и гениальность Нации становятся идентичны, ибо если 

гениальность не превосходная степень продуктивности, то что она ? И тем не 

менее, гениальность и продуктивность могут работать в разных режимах, в том 

числе и в разрушительном, и лишь соединившись с нравственностью они 

обретают богоугодный смысл. 

    Соединившись воедино, они ещё становятся простотой, красотой, и в этом 



 376 

качестве уже начинают работать на потомство, на историю. И не частью ли 

бессмертия Нации тогда становится её гениальность, переданная через 

результативность, нравственность и красоту; и наоборот – красота, 

нравственность в форме результативности уже как гениальность уводит народы 

в бессмертие. 

(( 72 )) ********************** ГИ – 72 – ТА ********************** (( 73 )) 
История полна фактами того, что ни государственная мощь, ни территориальные 

приобретения, ни военные победы не обладают самостоятельной ценностью. Во 

времени – они условия ответственного и предусмотрительного руководства, 

играющего роль иструмента, необходимого для достижения своей высшей цели; 

цель эта есть экономическое, нравственное и политическое совершенствование 

государства ради всеобщего блага его граждан.  

     История – парадоксальна и антиномична, процессы её двойственны. Ряд 

процессов в истории осуществляются по прямой линии, но ещё больше с 

падениями и взлётами, есть такой ряд, что движется мирным нарастанием, а ещё 

больше в конфликте и борьбе. Но ничто не происходит без раздвоения и жертв, 

без зла и добра, без тени и света. 

    Подлинная история, которая не обремена научной объективацией, есть 

мессианична, мифична и профетична, т.е. она духовна. Именно в этом духовном 

раскрываются Истина и Смысл, глубинно-экзистенциальное человека. 

 (( 73 )) ********************** ГИ – 73 – ТА ********************** (( 73 )) 
Решение математической задачи, где все константы переменчивы невозможно. 

      Но чем больше в ней появляется известных уравнений, тем больше 

вероятность правильного ответа на искомый вопрос, и каждое новое добавление 

уравнений к системе уменьшает число возможных решений. 

     Поиск ответа на вопрос, каким выбором решения (путём) должен в каждую 

новую историческую ситуацию идти армянский народ зависит от свойств 

политического момента и наполняемости  национального воззрения на мир 

новыми знаниями, фактами, истинами, концепциями, принципами (АНИ), 

минимизирующими число выборов путей и уменьшающими разброс пониманий 

и метаний.  

     Самым сложным является переосмысление ситуации, когда переосмыслить её 

следует как ситуацию испытания. Здесь вновь рождается трудная проблема 

выбора (различения) и принятия решения.  

     Никакая партия или человек не могут контролировать окружающий нас мир и 

социальные процессы в нём, состоящие из нестабильных феноменов. Но по 

причине того, что мир нестабилен, это не значит, что он не поддаётся научному 

познанию. В Нортун должны быть применены критерии практики, имеющие 

целью не только объяснить настоящие, происходящие явления, но и предсказать 

новые, обеспечивающие главный вопрос существования Нации – развитие и 

безопасность. 

(( 74 )) ********************** ГИ – 74 – ТА ********************** (( 74 )) 
Хай ! Не спрашивай, что Нация может сделать для тебя, а спроси, что ты 

можешь сделать для Нации. 

(( 75 )) ********************** ГИ – 75 – ТА ********************** (( 75 )) 
Строение тела, начиная с отдельной клетки, у всех людей одинаково. Тогда что 

же в человеке есть Творение, Развитие, если всё есть застывшее однообразие 

формы? Как раз не тело, а проявления его души и духа не связанные с развитием 
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тела. Ибо дух человека был «до его тела» и существует «после его тела». 

В области антропоморфии эволюция человека или прекратилась, или резко 

замедлилась, переместившись в область нервной и духовной сферы. 

     В настоящем, развитие происходит за счёт интенсификации, концентрации, 

агломерации микроструктур и функций. Эволюция для человека обернулась 

возрастанием сознания; последнее есть уменьшение биологического «эго» и 

приращение коллективистского, духовного «мы». Рост сознания – это рост 

единения, как формы интесификации и концентрации. Особенно об этом 

говорит психология городских жителей. Их контактабельность, усвояемость и 

ориентированность в социальной среде тем выше, чем больше человеческая 

концентрация и человечности среди них.  

     В духовном движении нации сначала происходит единение активных групп в 

одной нации, затем единение самой нации, далее единение космическое. 

Эгоцентризм как идеал и как идеология для развития тупиковен. Развитию 

нужна связь, многообразие связей, количество контактов и движений 

духовностей навстречу, частичный отказ от своего «Я», открытие и нахождение 

себя в другом. Всё это имеет собой необходимость обязательного присутствия 

состояния нравственности. Но нравственность не является самодостаточной 

иерархией и самоцелью; цель нравственности – Любовь! Тогда всё сказанное 

возможно на основе явления любви... в виде частицы, множества и, в идеале, 

Всеобщности. Таким образом, развитиее – есть любовь, любовь – развитие... 

через посредство нравственности. 

Здесь для Нортун выступает принцип, согласно которому мы как Нация не можем 

развиться, если не разовьются другие, мы не можем пить соки других и расти, как 

не может ветвь вырасти за счёт другого дерева. Но ветвь может развиться за счёт 

других ветвей, где в роли других можем оказаться мы, что и происходит всю нашу 

историю... для недопущения этого мы создаём и единяемся в Нортун на основе 

высшего космического Закона Любви и... через посредство законов 

нравственности. Раздробленная, атомизированная нация – подпитывает другие. 

(( 76 )) ********************** ГИ – 76 – ТА ********************** (( 76 )) 

Ценность вещи измеряется мнением, сложенным о ней. Существуют вещи, 

которые ценятся не только по их полезности и значимости, но и такие, через 

значимость которых человек старается поднять собственную незначительность. 

    Скопленные материальные предметы эфемерны. Главную погибель духа 

человека несёт стремление владеть этой эфемерностью. Но если подчинить 

материальное  целям служения духовности, оно вновь обретёт сущностность и 

красоту. Хай ! Сожги в горении души своей суету вещизма.  

(( 77 )) ********************** ГИ – 77 – ТА ********************** (( 77 )) 
АНИ станет политическим отношением армянского народа к миру вовне лишь 

после того, как проявится чувствами сопереживаний мира изнутри. Видение 

причин внутри себя – есть путь к свету, вне себя – путь во тьму. 

Хай! если чуства твои будут не истинны, то и весь твой разум окажется ложным. 

(( 78 )) ********************** ГИ – 78 – ТА ********************** (( 78 )) 
Какой фактор играет роль важнейшего мобилизационного идеала в Нортун ? 

(( 79 )) ********************** ГИ – 79 – ТА ********************** (( 79 )) 
Иерархия на Земле в среде человека повторяет Божественную иерархию в 

Небесах. В дохристианских религиях существовала иерархия богов, в 

христианской – иерархия святых и святостей. 
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    Если идти вверх не от точки в Небо, а обратно, то иерархия – это 

фокусирующий канал Вселенской энергии, направленной «сверху» вниз, от 

пространства к точке, от всечеловечества к личности, от общего к особенному. 

    Собирательное восхождение духа человека через уровни личностно-

общественных отношений есть иерархия. 

    Иерархия – это концентрированная эманация души человека, принявшая 

форму пирамидальной связи. Персонифицированная энергия, идущая от 

личности к этносу есть водительство, имеющее целеполагающую функцию 

сотворения.  

Иерархия – это свобода личности, ибо только в иерархии человек обретает её 

целеположение.  

     Таким образом, власть божественна потому, что она – система иерархии, а 

иерархия – Вселенское явление. Но ещё больше потому, что власть 

осуществляется силой духа, где сила материи её обслуживает. Сила духа власти 

индивида в составе иерархии или на вершине её, есть частное проявление 

коллективной анатомии духа нации, ибо душа индивида есть частное 

проявление души нации. Дух един, и проявление его по дегенеративному 

свойству жажды власти есть преломление потока луча через среду 

материалистичности и подсознательного страха за жизнь. В состоянии 

иерархичности и порядка отношений дегенерации и регенерации (удержание на 

поверхности регенеративного лидера и купаж страсти дегенеративного) через 

дух индивида-лидера (вождя-личности) передаётся дух нации, её опыт дня 

вчерашнего и видение будущего.  

    Порча иерархии есть разрушение системы, разрушение системы – есть 

разрушение сущности. 

    Хай ! Твоя иерархия есть Человек – Нация – Человечество – Космос – Бог. И 

обратно...  При этом Человек – последнее творение Мироздания, приобретшее 

законченность и красоту. В лидерстве общества воплощением этой красоты 

выступает нравственная элита Нации. 

(( 80 )) ********************** ГИ – 80 – ТА ********************** (( 81 )) 
Как система частной структуры формирует высшую, так и высшая частную. Но 

исходным и первичным выступает сущностьобразующая структура и функция 

высшей иерархии, отражённая в частности. В бесконечности, идя «вверх», она 

космична и вселенска. Поэтому структура и функция локальной самобытности 

продиктована структурой и функцией самобытности высшего порядка. 

Космические явления определяют, в частности, структуры земных жизней, их 

коллективов и всего человечества, а оно – огромный коллектив коллективов. 

     В иерархии малые организации (структуры) находятся (приходят) в гармонии 

с высшими путём изменчивости. В простом случае изменчивость в иерархии 

выглядит, как в схеме: каждый последующий уровень образуется посредством 

дивергенции предыдущего в обобщённом для известных наук понимании этого 

слова. А конвергенция приводит к образованию гармонии нового уровня из всех 

отдельных или равных уровней иерархии. Гармония иерархична, имеет 

иерархическую структуру и сама является частью иерархии. 

(( 81 )) ********************** ГИ – 81 – ТА ********************** (( 81 )) 
Если глубинные истоки культуры станут иссякать, тогда наяву встанет её 

декомпозиция с последующей экстенсивной эксплуатацией её достижений, их 

произвольной реконструкцией в соответствии с той или иной конъюктурной 
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задачей. Плоды культуры всё чаще будут рассматриваться как особый 

интеллектуальный ресурс, сырьё для информационных и коммерческих 

проектов. Основное внимание при этом будет уделено не трансценденции 

бытия, а неимеющей пределов аранжировки вещей и материи. Стало быть, 

стратегическая цель будет видиться не в познании смысла жизни, а в её 

постоянной организации, своей силой и мощью подменяющая культутру. В 

таком мире усилия индивида будут направлены не на обретение полноты 

личности, а на расширение пространства собственной значимости, на 

эгоистический захват светского пространства. Наступит прагматизация бытия и 

духовности, вместо господства ценностей придёт господство интересов, и 

наступит упрощение и примитивизация цивилизации. 

     Картина мира, как видится человеку, всегда субъективна, собственное 

представление о себе также. Человек же старается соединить эти 

субъективности таким образом, чтобы не получить разлад с действительностью. 

При этом человек добивается не столько существующей реальности, не столько 

приобретает состояние гармонии, сколько опыт реальности, её отражение, 

иллюзию и даже пародию. 

     Положение адаптирует культура, традиция и ведущие социальные 

императивы, снижающие произвол стихии, диссипативности и волюнтарности. 

Отсюда следует, что культура и традиция выполняют ещё и охранительную 

функцию. Они вносят исправление искажений в субъективизм индивида. Людей, 

принадлежащих к одной культуре, к одной социальной группе объединяет 

общая сопричастность, общее поле понимания, общий эгрегор коммунитарности 

и понимание реальности, как впрочем, и общая степень её искажённости. 

    Нортун должно быть той моделью развития армянского общества, которая 

всячески поддерживает присутствие, связь и видение мира армянства вовне с 

миром во внутрь, при этом постоянно производя коррекцию искажения этого 

видения. 

(( 82 )) ********************** ГИ – 82 – ТА ********************** (( 82 )) 
Массы вечно хотят иметь вождя, массам нужен вождь. Он им требуется для 

сакрального заполнения связи в пространстве между своей собирательной 

душой и Божественным духом. Они понимают, что без этой связи их путь 

пойдёт без вектора собирательной воли. Они интуитивно и подсознательно 

хотят верить в способность вождя к обладанию большим провидением Истины, 

чем доступно им, к наличию в нём свойств  большего ощущения обстоятельств. 

Лишь такую власть от связи Духа и вождя массы примут как легитимную. 

     Армян должен вести не лидер, а варна лидеров, не вождь, а «род» вождей, не 

господин, а отобранные господа по признаку превосходства духа 

(воодухотворённого интеллекта). Так кто же та элита, что вобрала в себя и 

интеллект и духотворчество ? Та, что соединила в себе нравственность и 

интеллект, это нравственная элита Нации, её Аристократия духа (АД). 

АД, будучи частью нравственной элиты, знати Нации, любой нации, в то же 

время находится над элитой и есть её сверхэлита, суперэлита. АД пользуется и 

живёт более глубокими научными и религиозными разработками, она знает, 

видит и чувствует Путь более ответственно и соответственно, глубже и шире.  

     «И тогда появятся вожди, род вождей. Невидимые вожди, которые не говорят 

лишних слов и не стремятся показываться на миру, но чьи действия не знают 

преград, вожди, могущие всё», - молвит Учитель. И тогда опять возродится 
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трансцендентный Центр в Мире армян – Мире, потерявшем этот центр. 

(( 83 )) ********************** ГИ – 83 – ТА ********************** (( 83 )) 
Человек разобщёный, есть слабый. Хай! Единяйся! Жизнь безжалостна к 

слабым. 

     Что есть интеграция в АИС ? Интеграция – значит не только 

собирательность. В Нортун интеграция имеет в виду единение сущего, 

внутренне присущего, она несёт в себе органичность связи частного к целому и 

целого к частному (отдельного армянина  к семье, семьи  к индивиду; семьи к 

общине, общины  к семье; общины и семьи к Нации, Нации к ним обеим; Нации 

к человечеству, человечества к Нации). 

(( 84 )) ********************** ГИ – 84 – ТА ********************** (( 84 )) 
Хай! Смотри на человека, как смотрит Бог – сверху, тепло, с любовью и миром. 

Можно смотреть на Арарат и видеть его в разных ипостасях, в разных 

измерениях, впечатлениях и даже умозрениях. Так, не будет большой ошибкой, 

если мы скажем, что видимая часть Большого Арарата есть самая большая 

вертикаль на Планете от своего подножия (4300 м.). Но в Нортун следует ещё 

сказать об Арарате: Арарат – тригонометрическая точка сакральности 

ориентализма ариев на карте мира (былина об Илье Муромце из Карачарова, - 

арм. место, где добывают камень). Но разве таким видят Арарат наши поэты? 

Тогда как следует смотреть на Арарат? Как следует видеть «квадратные» км. 

Отечества? Как следует мерить ими человека? 

Как должен смотреть армянин на мир? Каждый по своей мере строгости и 

цельности восприятия. 

(( 85 )) ********************** ГИ – 85 – ТА ********************** (( 85 )) 
Человек извиняет себя без достаточных на то оснований. Это разрушает идущие 

из вечности признаки, что называются совестью, честью, нравственностью. 

Хай! не трогай в себе те основания, что идут от Бога и Вечности. 

Но недопустимо и обратное – поедать себя и отрицать в себе данные 

Божественным Промыслом вечные ценности без достаточных оснований, 

приводящих к скуке, печали и отрицанию жизни. 

(( 86 )) ********************** ГИ – 86 – ТА ********************** (( 86 )) 
Исторические или локальные религии Планеты каждая имеют свой исходящий 

слой и акцент направленности (адресности), посредством которого они 

разговаривают со всеми людьми. Обретя персонификацию, представители слоя 

называются проповедниками. Ими могут стать то возвышенные души, то 

посвящённые, но и, как случается не раз в сектах, дегенеративные элементы и их 

группы последователей, охватывающие то толпы, а то и весь народ в целом. И 

лишь христианство обращается к народу через знать и АД. Христианство – 

элитарная религия. В христианстве высший слой одного народа, ближе стоит к 

такому же слою другого народа, чем к низам своего собственного. В этом – сила 

его духовных последователей, но и мирская слабость, оборачивающаяся почвой 

политических подвижек. Собственными организациями, видимыми и 

невидимыми, Нортун восполняет политическую неполноту в формах выражения 

армянского христианства. 

     Христианство не приемлет религиозного самолюбования по отношению к 

другим религиям, но учит уважению к ним. Самолюбование опасно, ибо 

скрывает упущения и ошибки наших предводитетелей. Это особенно актуально 

сегодня, когда христианство переживает кризис обмирщения, и тем более 
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опасно, когда злым силам удалось проникнуть в структуры церквей и 

действовать изнутри. Мы должны указать себе на положительный пример 

участия ислама в социальной организации своего общества.  

     Почему Нортун в социальной организации мирового армянства неотделимо 

от христианства ? Правильных ответов может быть несколько. К ним следует 

прибавить ещё один: потому что христианством, - его духовной традицией, - 

должен определяться социальный порядок армянского народа. 

     Нортун – и в этом его эсхатологический идеал – Путь в социальное Царство 

Христа, что и есть наш Божественный Град. Духовно-социально – это различные 

формы христианского социализма. 

(( 87 )) ********************** ГИ – 87 – ТА ********************** (( 87 )) 
Под устойчивым поведением системы (в отличие от равновесного) мы понимаем 

такое динамическое поведение в определённом пространственно-временном 

диапазоне, в котором она выполняет необходимые для её существования 

функциональные действия, воспроизводя при этом  свою системно-структурную 

целостность в различных по интенсивности, направленности и разнообразию 

внешних и внутренних возмущениях среды. 

    Всякий системный кризис – это нарастающий изнутри процесс противоречий 

в системе, идущий уже как самовоспроизводящий. Этот процесс, в случае 

решительного не противодействия ему, может иметь всего один исход – 

дезинтеграцию и хаос. 

    Системный кризис государства – это, в конечном счёте, есть историческая 

нелегитимность актуального существования государственной власти. 

    Системный кризис сети – это потеря её идейно-идеологической актуальности, 

потеря систем самоуправления и самосовершенства.  

    Системный кризис личности – это потеря актуальности смысла жизни, смысла 

существования, это вычленение себя из целого-общества, Бога. Это состояние 

при осознании, что нет смысла умирать, но уже нет и смысла жить. 

(( 88 )) ********************** ГИ – 88 – ТА ********************** (( 88 )) 
Хай ! Люби душу народа больше народности, это даст тебе основания любить 

существование своего народа в духотворчестве больше самого народа. 

(( 89 )) ********************** ГИ – 89 – ТА ********************** (( 89 )) 
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 военное творчество 

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, суметь переориентировать фокус потенциала 

агрессии самого противника в иные русла. Они различны. Из них самое 

благодарное – введение «оппонента» в свойства того же потенциала любви и 

бесконечного созидания. 

(( 90 )) ********************** ГИ – 90 – ТА ********************** (( 90 )) 
Малые нации, чтобы сохраниться, вступают в Мировые организации – на выбор 

или без выбора. Чаще всего эти «Мировые организации» есть обычные 
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Империи. Здесь отношения сверхслабого и сверхсильного превращаются в отбор 

ценностных энергетических составляющих от слабого к сильному. 

     В этих обстоятельствах, отбор энергетики от слабого как вклад в успех 

Империи, слабая сторона пытается рассматривать как морально-политический 

фактор своего участия в великих свершениях Империи, требуя, настаивая или 

намекая на компенсации. К сожалению, обычно, эта «компенсация» больше 

касается удовлетворения узких интересов коллаборационистских верхов слабой 

стороны, чем истинной заботой о её судьбе. Понятно, Империя не настолько 

глупа, чтобы у власти в слабой стране оставлять патриотов и романтиков, но 

обязательно маргиналов в лучшем случае, а то и просто полууголовных 

дегенератов и деградантов. Соглашатели и приспособленцы всегда были 

тюремщиками свободы. 

     Морально-политическую претензию слабого Империя нейтрализует 

различными способами: контролем за её СМИ, подставными учёными и 

«обществоведами» разных мастей как раз из среды слабой стороны. Определить 

такие отношения слабой стороной со стороны Империи империалистическими 

формально невозможно по причине того, что на территории Империи слабая 

сторона имеет преимущества даже большие, чем сами представители 

империалистической стороны (Империю это не беспокоит). Инициативные 

элементы и различные акторы слабой стороны находятся в руководящих 

экономических, политических, научных, культурных или спортивных кругах 

Империи. При этом для протестующих уготовленой оказывается целая 

«статистическая политика», где будет доказано, что в выигрыше больше всего 

осталась слабая сторона, а проигравшей – Империя. 

     Одновременно с «откачкой» энергии происходит замена материального 

производства в стране слабой стороны на «безвозмездную» помощь со стороны 

Империи. Всё, что необходимо слабой стороне, завозится из Империи. 

Инициативно-творческий потенциал слабой стороны уже перекочевал в 

Империю, и местным активным элементам уже не под силу самостоятельный 

взлёт или удовлетворение собственных материально-технических потребностей. 

Поступление средств жизнедеятельности из Империи в слабую страну 

происходит медленно по типу нарастающего подогрева воды, в которую 

помещена лягушка – постепенное повышение температуры воды ей настолько 

приятно, что она не выявляет признаков беспокойства до самого момента 

смерти.  

      По мере «откачки», с какой-то «точки невозврата», становится невозможным 

самостоятельное «энергетическое» (экономическое) существование слабой 

стороны. Это выражается в проблемности пребывания «организма слабого» в 

естественных условиях среды – военно-политической, геоэкономической, 

геотехнической и пр. Тогда такая невозможность становится элементом 

политики Империи в её отношениях со слабой: слабой ставят на вид или она 

сама оказывается перед очевидностью невозможности самостоятельного 

плавания. Трагикомическим здесь становится угроза Империи слабой стороне 

осуществить её самостоятельность в условиях существующей перспективы быть 

поглощённой средним по величине соседом, тем более, если этот сосед 

относится к антиподальной культуре. Хотя подобный оборот событий может 

иметь и иные вариации. 
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    Тогда как сохраниться слабой стороне рядом с Империей? Самой стать 

«империей»! Занять глобальное планетарное пространство, территориальное 

вторжение в которое не под силу даже настоящей Империи. Ей этого не дадут 

сделать другие сильные субъекты Планеты. Такое занятие и есть новая 

армянская «империя», новый Мир армян – армянская планетарная сеть! Которая 

может начаться только с Нортун.  

   Национализм – есть партикуляризм; имперность – универсализм. Частно-

особенное армянского духа и цивилизации очевидны, но есть ли в армянском 

духе воля к имперскому существованию?  

    Не просто есть, эта воля и есть само свойство армянского существования в 

мире людей. Армянская нация – есть имперская нация, потому что всегда 

строила империи. Имперность по природе своей выходит за пределы замкнутого 

национального существования, за пределы почвы. Но именно на идеологии 

универсализма в истории армянский народ понёс самые свои большие потери. 

Все битвы за системы, где идеолгией был универсализм, были проигранны, будь 

то кидание армянского элемента в космполитическое православие Византии или 

коммунизма СССР (ранне универсализма идеологии бога Ар-Ра). За каждую 

очередную гибель своего универсализма в истории армяне плати чудовищную 

цену. Поэтому в Нортун речь идёт не об армянском универсализме, а о 

свойственности НИ отвечать условию Божественной универсальности, и нет у 

Бога никаких «измов», и говорится «христианство», а не «христоизм» (за редким 

исключением термина).   

С Армянского нагорья тысячелетиями арий отходил во все уголки планеты и нёс 

дух ассоциативности, интегративности, универсализации – это и есть родовое 

свойство армянского духа и ария, это и есть его миссия. Раньше армянин строил 

империи для других, вкладывал свой человеческий капитал и гуманизам в иные 

сверхнации, теперь пришло время строительства для себя! И это стремление 

говорит не столько об открытости армянского духа, сколько о раздании его в 

мировую ширь.  

    Для армянина государство не является в первую очередь системой 

политических институтов, как это обычно понимается в Закатных странах. Для 

армянина государство – форма выражения его души, и лишь империя 

воспринимается им как государство. 

Описание колониального порядка как притча. 
Англичане и французы каждые имели свои колонии в Африке, расположенные 

рядом. Их разделяла лишь широкая река. Народ по обе стороны реки был один и 

тот же. Но вот в английской части колонии царил полный контроль 

колонизаторов, а значит и состояние усмирённости. А во французской то и дело 

вспыхивали беспорядки, возникало вооружённое противостояние, саботаж и пр. 

Доходы Франции, поступающие из колонии, стали не намного больше, чем 

расходы затраченные на поддержание порядка и подавление всевозможных 

восстаний. 

    Однажды французские руководители колонии всё же задали англичанам 

вопрос: «почему при идентичных условиях у вас в колонии установлен полный 

порядок, а у нас происходят постоянные выступления ?». Это было время 

довольно хороших отношений Англии и Франции, и англичане дружески задали 

всего один вопрос: «кто руководит у вас колонией?». Французы с гордостью 

ответили: «лучшие выпусники Сарбоны!». «В этом и заключается ваша ошибка, 
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- ответили англичане, - поставьте к руководству колонией негодяев, 

уголовников, проституток, взяточников и всяких отщепенцов и у вас будет 

полный порядок». Французы так и поступили. Спустя время в колонии все 

внутренние политические силы стали грызться друг с другом, началась взаимная 

вражда, взаимные доносы, иногда один лагерь борцов против колониализма 

ненавидел другой больше, чем самих колонизаторов.  Французам даже 

пришлось примирять их друг с другом и выступать орбитром, потому что часто 

противоборствующие стороны за справедливым судейством стали обращаться к 

третьей стороне – к колонизаторам. 

Р.S. Вот и Армению сегодня действиями извне силы зла методом 

соответствующей политической технологии сделали заложником собственной 

дегенерации... из чего они извлекают прибыль как из колонии. 
(( 91 )) ********************** ГИ – 91 – ТА ********************** (( 91 )) 
Идея – и её частность Идеология – должны быть или масштабны, или подойти 

под имеющийся большой масштаб. Они должны иметь связь со временем, 

только в части где оно большое. Ибо только в большой Идее всякое время 

большое. Идеология может быть и «правильной», и «хорошей», и «истинной», 

но остаться за бортом времени в прошлом или ждать своего будущего. И лишь 

охватив условия Универсальности и подвинутая к движению по Пути, идеи 

становятся бессмертны и всевременны... в противном случае они мыслительные 

конструкции. 

     В то же время: великие гуманистические идеи должны обладать 

доступностью, а политические – простотой, потому что доступность есть 

доброта, а простота – правда, и они родны между собой.    

(( 92 )) ********************** ГИ – 92 – ТА ********************** (( 92 )) 
Общая воля нации складывается из части отчуждённой воли индивида. Эта 

общая воля ведёт нацию то ли к суверенитету государства, то ли к своей 

исторической судьбе. Но взаимодействие интегрального воления является не 

линейной величиной, арифметической или пропорциональной, а стихийной, 

иррациональной и экзистенциальной. 

     Когда воля отдельной личности подавляет волю больших масс народа (в 

истории такое мы видим часто), или воля масс – подавляет в своей среде все 

индивидуальности (случается и такое), где искать выход от погибельной 

крайности, и где путь к гармонии ?  

(( 93 )) ********************** ГИ – 93 – ТА ********************** (( 93 )) 
Было бы неправомерно идентифицировать во всём историческое и религиозное 

самосознание народа. Мы сказали «во всём», ибо радость армянина-патриота и 

радость армянина-христианина в ряде случаев могут различаться. 

Радость христианина простирается не на внешние поводы и признаки, ибо они 

преходящи, а на благо, исходящее изнутри, из внутреннего покоя счастья. 

Радость армянина-патриота, это радость за благо Нации, за успех её духа, крови 

и почвы, радость за себя и свои мирские успехи, добытые в беспокойстве. Но 

эти две радости едины, как вдох и выдох человека. 

     В Нортун строится «сверх-Нация» на основе «сверх-Человека», а развитием 

берётся не экстенсивное – за счёт других, а интенсивное – за счёт себя. Каждый 

человек – бог, и возможности его безграничны.  

     Хай ! Бога в себе развивай из своего потенциала. Но у одного его больше, у 

другого меньше. Твори свою карму полным выражением себя, недопущением 
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порицания себя (или другими) и восхвалении себя (или другими). 

(( 94 )) ********************** ГИ – 94 – ТА ********************** (( 94 )) 
Интеграция-дезинтеграция (ассоциация-диссоциация), есть движущая основа 

человеческого общества, как и основу жизни всякого биологического организма 

составляет ассимиляция-диссимиляция. Этим общество воспроизводит себя, 

повторяет себя каждый раз на более высоком уровне. Этот же процесс участвует 

в познании. «Чтобы что-то познать, необходимо разъединить то, чего не 

следовало бы разъединять и соединить то, что обязательно подлежит 

соединению», - сказал мудрец. 

   Сознательная, целенаправленная интеграция-дезинтеграция – есть высочайшее 

состояние исторической формы движения человеческого общества. Само 

явление дезинтеграции общества, представляется как переход за черту 

достаточности во времени, месте и степени самой интеграции. И в этом случае 

объективно она становится необходимостью. При этом явление интеграции 

выступает первичным движущим началом, исходным позывом к которой может 

послужить дух. Духовное существование Нации – есть поддержание её 

интегративного духа; в истории это совершала Церковь и культура, сегодня и 

АНИ 

(( 95 )) ********************** ГИ – 95 – ТА ********************** (( 95 )) 
Представление о бинарности Мира, есть учение исконно отражающее арийскую 

душу, особо близко передающее её склонноть к возмущениям, переменчивости, 

исканиям и терзаниям, глубину разности между свойствами и крайностями 

проявлений характера. У этого учения есть своя эпоха рождения – время смены 

матриархатного общественного строя на патриархатный, утвердившийся как 

время Ноя, народ Ноя. При матриархате необходимости в обладании таким 

учением не было, более того, оно противоречило основам его уклада. По мере 

развития знаний, разрозненные эмпирические представления легли в основу 

представлений о двуединстве Мира, развившемся и продолженном как понятие 

диалектики в античном мире и у Давида Анахта. 

     Главная идея, составившая содержание учения, есть противоречие или борьба 

двух связанных между собой противоставлений, двух явлений, миров, 

антитезисов, существующих изначально как данность Свыше. Сторонами 

двуединства в этом учении были Свет и тьма, Добро  и зло, Солнце – Луна, 

Сатурн – Юпитер, огонь – вода, душа – тело и пр. пр. Связав 

противоположности, мы познаём суть. А разъединив и сталкивая ? Тогда 

противоположности при этом только усиливают друг друга !  

      С тех пор, вот уже много тысячелетий, это учение развивается и будет 

развиваться «без конца», ибо нет конца у жизни. В политической судьбе 

армянства оно вопиет губящим душу борьбой армянской дегенерации со знатью 

и Аристократией духа, столкновением крайностей жизни по способу 

материального и духовного накопительства, наполнения желаний тела и души, 

как формы, где зло борется с добром, но не добро со злом. Разъединение 

сущности – есть разъединение Бога, творение сущности – есть укрепление Бога. 

    С феноменологической точки зрения материя и дух есть не предметы натуры, 

а простые связанные между собой переменные, для которых важнее искать не 

столько скрытую сущность (дух безальтернативен и независим), сколько 

функциональную зависимость от пространства, времени, скорости и др. 

явлений. 
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     Ни что не является таким мощным оружием зла, как политическая диалектика. 

Политически овладев контролем над «тезисом» и «антитезисом» и дальнейшим их 

столкновением, зло получает для себя заданный им же «синтез», что 

оборачивается контролем над народами и государствами. 

(( 96 )) ********************** ГИ – 96 – ТА ********************** (( 96 )) 
Искусство – есть форма познания жизни, источник эстетического наслаждения и 

средство общения людей. Искусство – строитель человеческой души. 

Одновременно удовлетворяя утилитарные потребности человека, 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 его, 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 Нортун 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 должна быть свойственна 

новое, поэтому они оба никогда не могут быть совершены` окончательно. Но 

если искусство допускает наслаждение без понимания, то Нортун 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, котоые будучи духовными, находятся не в 

самих вещах, а в потусторонней, Божественной области и отождествляемым с 
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прекрасным и нравственным; вещи – это лишь бледные тени идей. Для Нортун, 

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 

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 Нортун. 

    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: духовное 

проникновение во Всевышнюю Истину посредством возвышенного делания 

души человека. Идеологии Нортун 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 Нортун, 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. Напротив, 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 Нортун могут сами создавать 

это чудесное, обретая его как Цель и Смысл, и творить через него себя и свою 

судьбу. Задача Нортун – 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 Нортун 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. 

(( 97 )) ********************** ГИ – 97 – ТА ********************** (( 97 )) 
Аристократ духа – есть тот, кто сознательно взял на себя тяготы служения 

людям и не требует за это служение ничего для себя. Народы, которые не нашли 

для себя собственную Аристократию и не облегчили её земные тяготы, обрекли 

себя на лишение пророчества, учительства и незащищённость. 

    Одной из главных целей АД является порождение коллективных смыслов 

жизни Нации, поведения и бытия, среди которых нравственные – самые 

главные. АД испускает в мир смыслы жизни, смыслы культуры и цивилизации. 

Она задаёт вектор идей из невидимого положения. В последующем этот вектор 

принимается народом как бы спонтанно и естественно; он становится элементом 
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наведённого сознания у армянского общества, воспринятое им как свое 

собственное и от себя. АД осуществляет нравственную гегемонию Нации, ибо 

есть её высший, концентрированный выразитель. АД формирует онтологические 

смыслы бытия Нации и в этом смысле осуществляет собственную 

«смыслократию». 

     Тогда второй целью смыслократии становится внедрение и контроль за идеей 

будущего в сознании общества, что имеет в виду прежде всего собственное 

представление об этом будущем, владение собственной эсхатологией. АД – 

невидимый, делокальный, бесструктурный (в одном положении) и структурный, 

локализованный (в другом положении) центр армянского фундаментализма, АД 

– внелокальный штаб самообновляющейся Традиции; АД – исток идейной 

платформы динамического консерватизма.  

      АД и элита Нации – уже как её знать – несёт задачу овладения будущим, его 

предсказанием, корректированием и проектированием. Не технократия будет 

осуществлять формирование смыслов жизни Нации, а «смыслократия» – 

Аристократия духа. АД формирует смысловое пространство армянского народа. 

АД – символическая инстанция армянского народа, вобравшая в себя идею духа, 

крови и почвы и через себя концентрированно выразившая её в виде святой 

триады как Культуру, Идеологию и Нравственность. Аристократия духа 

невидимо вяжет духовную сеть армянского народа, одновременно образуя 

единое национальное смысловое пространство. Но АД и сама имеет свою 

иерархию, определённые видимые структуры (система авакани) и порядок, ибо 

сама ещё является организованной силой. АД в борьбе за контроль над 

эсхатологией ставит задачей недопустить силам зла украсть у Нации её будущее 

и обессмыслить его. 

     Знать – «решительное меньшинство» армянского народа. Её ведущая задача – 

понизить степень «интегрального» непонимания народа, служащего причиной 

его трагедий. Здесь речь идёт о поднятии уровня политических знаний Нации, 

знаний о месте и роли Церкви, элиты, технической интеллигенции в Мире армян 

и армянского мира среди политического моря других народов. Борьба с 

«непониманием», из которого происходит множество бед – есть архиважнейшая 

задача знати. Поэтому в Нортун создаётся институт учительствования с 

гитунами, агитами и аведами во главе, идущими в народ, хамкары, 

общественные органзизации. 

(( 98 )) ********************** ГИ – 98 – ТА ********************** (( 98 )) 
Отношения между народами должны быть построены по законам космической 

красоты. 

(( 99 )) ********************** ГИ – 99 – ТА ********************** (( 99 )) 
Личность – это субъект, который полагает себя условием своего действия. 

     О роли личности в истории всегда говорили и будут говорить. Если 

отдельная личность способствует благосостоянию целого народа, значит 

подобное подвижничество должно быть отнесено уже не к одарённости её как 

таковой, а к возможностям мощи всей космической иерархии. Такую личность 

мы называем знатью, регенеративным лидером, вожаком.  

     Вожак – есть духовное распределение обязанностей между членами общества 

в интересах его защиты и сохранения, но с тяжестью ноши на него. Общество 

перекладывает на вожака напряжение бытия и своего существования, чтобы 

самому не испытывать и не жить в их экстремальности. Но чтобы это 
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перекладывание имело основания, вожаку Свыше даётся способность им быть и 

сила духа несения бремени власти.  

     В личности вожака космическая сила действует, как через фокус луча, по 

которому устремляется поток её энергии. Такая личность делает своё общение с 

народом более или менее простым и доступным в зависимости от своих 

собственных свойств. Тогда для взлёта могущества требуется доверие к ней со 

стороны народа и осознание им обретения силы от слияния с ней в единое целое. 

    Вожак действует особенно эффективно, когда вступает в резонансные 

отношения с глубинными вибрациями сердец человеческой среды. 

(( 100 )) ********************* ГИ – 100 – ТА ********************* (( 100)) 
Первичная сущность – это единственно самостоятельное сущее, а всё остальное 

не являются самостоятельными, они не могут существовать без неё; ещё она 

есть суть определяющая моменты. Так учит Ваграм Рабуни. 

     Сущность – это динамическая духовная и материальная субстанция, 

сложенная в определённой идее и определяющая все отношения между 

предметами. Сущность – есть движение и форма движения. Вещь не может 

существовать вне проявленности, функции и структуры, энергии и информации, 

вне духа и идеи. Все названные условия отражают единство сущего, единство 

объективного и субъективного, также как единство объективного и 

субъективного идеализма. Всё сущее связано между собой, поэтому всё едино; 

всё, что в неединстве – несущественно. 

(( 101 )) ******************** ГИ – 101 – ТА ********************* (( 101 )) 
Политический цинизм, политика двойных стандартов и двуличия, замены силы 

права на право силы разрушительны по самой своей сути на общество не 

меньше, чем разрушающий эгоистический отбор невозобновляемых ресурсов от 

природы,  уничтожение её животного и растительного мира и всей среды 

обитания человека. Игнорирование приоритетов и норм нравственности в 

международных отношениях делает человека частью «рациональной машины 

времени» и опускает до уровня «разумного животного». И всё это называется 

реальной политикой. 

     Противопоставление одной из политических сторон в подобной 

действительности и «реальной политике» собственную «ирреальную» политику 

и иррациональную норму добра и любви как основу нравственности ставит эту 

сторону в положение заведомо проигравшей и делает её политику 

пораженческой. Тогда чем больше «рациональной» политики в политике, тем 

больше побед одного народа над другим, но и тем больше страданий и крови 

людей и целых слоёв человечества. Эта борьба востребует «прогресс» техники, 

видов оружия, в том числе информационного, идеологического, она приводит к 

экологическому отбору потенциалов от тела Матери-природы.  

     Ничто так не тварно, материально, диалектично и прагматично как политика. 

Из такого положения обстоятельств не одно тысячелетие ищет выход 

человечество; ищет и Нортун. И первое условие (в частно-конкретном плане) 

спасения армянского народа Нортун видит в утверждении его собственной 

этнической, коллективной, общественной нравственности, без которой само 

существование Нации погибельно. Второе ( в общем плане) – в создании 

Мирового Союза наций, основанного на почве духовной  и идеологической 

комплементарности, общности концептов и родственной социальной формации, 

которыми для многих народов может стать христианский социализм. В этом – 
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политическая эсхатология Нортун. Христианский социализм вберёт в себя и 

соединит дух мистического и мессианского единства народов с мифологическим 

и миссианским стремлением его душ, соединит иррациональность духа и 

рациональность общественного уклада, Законов Бога и законов человека. 

(( 102 )) ******************** ГИ – 102 – ТА ********************* (( 102 )) 
В человеке живут одновременно две ипостаси – и голос Природы, и голос 

совести. Один рождён окружающей материей, другой окружающим Космосом. 

Они пребывают то в согласии друг с другом, то сталкиваются в его душе, 

разрывая её на части. Чёткой границы между поступками человека в ответ на 

каждый голос нет и не может быть. Они – суть разности в едином.  

    Но если человек подавит осознанно или не осознанно, видимо или невидимо 

одно в ущерб другому, он накажет себя. Это же самое будет называться 

политикой, когда по той же причине, подавления голоса совести или голоса 

Природы, наказывается тот же человек, но уже через насилие совершённого или 

самими массами, или над массами. И здесь в насилии,  совершаемого над 

массами, чередуются друг с другом те же ипостаси сущего земного или 

возвышенного космического. 

(( 103 )) ********************* ГИ – 103 – ТА ******************** (( 103 )) 
«То, что было наверху, будет и внизу. Что было когда-то, будет вновь опять». 

Слова принадлежат знаменитому Учителю и пророку древности Гермесу 

Трисмегисту. Слова эти, среди одиннадцати положений о глобальном знании, по 

преданию высечены были на золотой доске (скрижали). 

    «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего 

нового под Солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: «смотрите, вот это новое»; но 

это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, 

что будет, не останется памяти у тех, которые будут после нас», - (Экклезиаст). 

Для Нортун из приведённых слов важны две мысли, в них заложенные.  

   Первая, о цикличности жизни на земле. Во Вселенной существует 

соответствие между законами всех циклов, какого бы они ни были уровня. Это 

выражается в аналогии каждой из частей со всем циклом.  Периоды циклов 

разные, ибо они сами находятся в системе последовательной иерархии как один 

в другом. Ближайший и короткий называется в 12 тыс. лет.; земные циклы – 

тоже часть вселенских циклов, среди них отметим годовой. 

    Вторая мысль – о всесилии времени над человеком и его памятью. Но 

всесильно ли время ? Да, там, где всегда одна материя  (время) становится 

сильней чем другая (память-мысль). Память тоже обладает способностью 

окостеневать и «объективироваться» (т.е. обретать черты субъективности или 

неполной объективности). И тогда память, вместо силы преображающей, 

делается силой инерции. Но там где память есть душа-дух ? Лишь столкнувшись 

с духом человека, время узнаёт о своём не всесилии.  Мысль, не охваченная 

целостью духа, имеет тенденцию стать субъективированной частностью, 

существовать «вовне», в не внутри, и это порождает противоречие и создаёт 

парадоксы. 

     На этом можно было бы и закончить мысль, если бы не причинно-

следственная связь вещей в Природе. В дошедших до нас легендах о потопе и 

других память человека победила время. А какой силой питается и 

поддерживается память ? Мифами и грёзами, поддерживающими связь с 

Всемирным информационным пространством ? 
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(( 104 )) ********************* ГИ – 104 – ТА ******************** (( 104 )) 
Разве факты имеют значение перед лицом догмы? 

Есть один путь  обретения мощи армянским народом – это усиление его 

сознания! Вселенная сходна с колоссальной голограммой. Каждая точка 

Вселенной обладает полнотой информации о ней в целом. Только сознание во 

Вселенной не гомогенно (как капля в океане), что свойственно голограмме, а 

фрактальна (фрактал – часть, которая напоминает целое),  части информации не 

идентичны, а особенны, «индивидуальны», самоподобны. Мы – отражение этих 

фракталов, этих самоподобий. Индивидуальность сознания Вселенной – есть 

индивидуальность личности человека. Сознание Вселенной (его фракталы) 

обладают импульсацией (появлением-исчезновением), т.е. способно 

воскрешаться. Это воскрешение, вдруг, может отразить человек. 

     Индивидуальное сознание всегда находится и будет находиться за пределами 

фактов. Убеждение-вера, основанная не на логике, а на непреложном 

непосредственном знании, означает, в конечном счёте, убеждение в 

существовании души. Проблема индивидуального сознания и проблема души 

лежат за пределами науки. Учёные решат проблему мозга, «ума», деятельности 

центральной нервной системы в ходе научной эволюции. Решат в рамках науки, 

т.е. сведут эти проблемы к недоказуемым постулатам, пройдя с помощью логики 

путь от них до регистрируемых фактов. Проблема индивидуального сознания, 

которым обладает человек, а также, по всей вероятности, всё живое, - это 

проблема души. То же, что существует за материальным миром и вместе с тем 

связано с ним – всё это есть область религии. 

В Нортун должно быть отражено некоторое понимание, что есть Вселенское 

сознание или Сверхсознание. 

      Вселенское сознание – это волновая энергоинформационная система 

Вселенной, обладающая структурой и синапсами (точками функциональной 

связи), упрощённо повторяющая подобное ещё более широкого масштаба и 

олицетворяющая Творца с безграничными возможностями вечно творить всё 

сущее в Мироздании. 

    Человек «купается» в этом энергоинформационном пространстве, но отбирает 

или усваивает от него – или иными словами – ему передаётся информация от 

энергии Вселенной в фантастично малом объёме. Синтезирует информацию, 

запоминает и оперирует логикой интеллект. Его возможности определяются 

духом-духовностью человека, его волей, экзистенцией, способностью к 

трансценденции, которая у одних людей случается то меньше, то больше. 

     Сознание индивида питается из резервуара личного бессознательного, личное 

бессознательное от такого же коллективного бессознательного, а последнее от 

Абсолютной Истины, Абсолютного Знания.  

     Нередко мысли одного передаются другому. Условно подобное назовём 

«горизонтальным» состоянием связи или телепатией, что говорит о 

возможности состояния связи на уровне «человек – человек». И лишь Пророки 

выходят на Абсолютную Истину через «вертикальное» состояние связи, минуя 

промежуточное – коллективное бессознательное, которое упрощённо мы 

называем «коллективным сознанием». Мысль можно «увидеть», ибо она есть 

реальный объект, только видеть мысли могут особо посвящённые – 

ясновидящие. Посему из высказанной «мыслеформы» следует сделать ещё один 

вывод – человек свои мысли должен контролировать. 
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    Человек мыслью может создать материю. Истина эта известна с древности, но 

среди нас она ходит как курьёз воображения. Но именно сильные воображения 

порождают события. Здесь сильные воображения порождаются мыслями 

исходящими из сильной воли, желания, захваченной идеи и высокого духа. 

     Всё окружающее нас есть духосознание Вселенной, и духосознание человека 

вступает с ним то в позитивное взаимодействие, то негативное, но вступает 

обязательно. 

    Человек своим духом-сознанем взаимодействует с духом-сознанием 

Вселенной, а сознание Вселенной творит всё. Может ли человек через своё 

духосознание строить тот мир, который ему нужен ?  

     Но какой человек ? Какой мир ? Мир уже создан. Его не надо ломать, 

перестраивать, извращать, менять под себя каждому. Что для этого следует 

сделать человеку, чтоб это его вторжение не вышло за пределы гармонии и шло 

по Божьим Законам ? Первое – быть человеком-богом; второе – быть с Богом; 

третье – иметь позитивную социально-общественную идеологию. 

      Сознание – не конечная величина Вселенной, а одна из форм Духа и отражение 

Духа. Сознание неотделимо от духа и есть  его произвольная категория. Дух-

сознание – есть фундаментальное явление, которое способно творить абсолютно всё 

во Вселенной, в том числе бессмертие  и вечную, счастливую жизнь в поле любви. 

Через любой взятый элемент Вселенной можно войти в связь с любым иным её 

элементом, но также и оказывать влияние на него. Роль человека в этом случае ещё 

заключается в том, что он может создать подобный элемент. 

     Человек не замкнутая частица Вселенной, а внелокальная структура. Его 

сознание – часть Вселенского сознания, способное вывести его на безграничный 

простор мироздания, дать почувствовать себя его неотъемлемой частью. В 

окружающей среде человек определяется через сознание, но не произвольно, а 

зависимо. Каково сознание человека – таков и окружающий его мир. Через дух-

сознание человек может управлять физической реальностью. Осмысление 

возможной реальности стоит выше ощущения реальной возможности. 

(( 105 )) ********************* ГИ – 105 – ТА ******************** (( 105 )) 
 Из писем Ов. Туманяна. Об армянском обществе (1910 г.): 

«Обычно, констатируя, существование той или иной нравственной болезни, 

люди считают себя здоровыми и объявляют больными других. Каждый самого 

себя считает не злобным, не льстивым, не злоречивым, не лживым, не 

интриганом, - все эти качества вообще-то существуют, но только не в нём 

самом! Однако этому не следует верить. И в отношении всех нас верно лишь 

одно, что все мы страдаем тяжёлым моральным недугом... 

     Однако, если мы обладаем национальной мудростью, душевным мужеством и 

здоровой интуицией, то мы не должны закрывать на всё это глаза и не 

осознавать того, что духовно наш человек основательно испорчен. Первое 

условие борьбы с недугом, главное условие выздоровления – в том, чтобы мы в 

собственной душе и перед всем обществом признались в нашем несчатье. И 

тогда за пробуждением спасительного самосознания последует высокое 

стремление к самоусовершенствованию и благородным деяниям. 

Иного пути нет! Истинное спасение должно прийти изнутри, ибо мы больны 

изнутри». 

(( 106 )) ********************* ГИ – 106 – ТА ******************** (( 106 )) 
Различия между людьми могут достичь значительного уменьшения, но они 
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никогда не достигнут своего предела. Представления о мире и человеке как 

творении Бога требуют осознать, что внутренняя сложность и качественные 

разнообразия принципиально более богаты и значимы по сравнению с 

количеством, размерами или частотой встречающихся случаев. 

     Действительно, никогда не может быть однородности человечества, не будет 

одной единой человеческой души (условно – энтропии души), но противоречия 

между людьми, как следствие сужения различий, должны уменьшиться. При 

этом они не принесут устранения самих противоречий, ибо даже небольшие 

противоречия для условий необходимости развития потребуют от самого 

несогласия быть «большим» даже в случаях маленьких размеров его. 

(( 107 )) ******************** ГИ – 107 – ТА ********************* (( 107 )) 
Учение ребёнка начинается матерью с кормления его грудью. Далее оно просто 

усложняется в рамках разумного и доступного, но не прекращается, как это 

бывает при ожидании исполнения семилетия. Прерванное учение – есть разрыв 

самого принципа обучения. После чего многое уже будет зависеть от воли и 

благоприятности обстоятельств. 

     Трёхлетний ребёнок – лучшее создание для усвоения мира и 

последовательности вещей в нём. Как огромны возможности взрослого 

человека, так впечатлительны миры у ребёнка. Дойти к ним можно только через 

уважение, любовь и искусство поощрения. 

     Главным мотивом образования является привлекательность блага. Но 

познание достигается не только научением знаниям, но и таким мощным 

фактором усвоения, заложенным в природе человека как понимание – 

понимание блага, Бога и Любви. 

    Само правильно поставленное, научно выверенное педагогическое 

образование детей – забота и государства и НИ. В НИ это отражается в системе 

Аветис, ибо всегда, с древнейших времён существовала проблема 

образовательной, информационной безопасности нации и государства. У 

покорённого народа выхватываются рычаги организации образовательной 

системы, контроль народа начинается с контроля школьного образования. 

Извращение и опускание школьного образования у народа может исходить не 

только от врага и конкурента внешнего, что не должно вызывать удивления, но 

и от внутренней власти собственной дегенерации, которая насилует свой народ 

пуще врага внешнего.  

    В вопросе качественного школьного образования интересы внешнего 

противника и собственной дегенерации смыкаются. Им обоим нужен народ 

опущенный, тёмный, несведущий для контроля над ним и грабежа.  Известный 

философ и политический теоретик Китая Шан Ян (390-338 гг. до н.э.) для 

укрепления власти самодержца и контроля над народом выступил с идеей 

понижения образовательного уровня своего народа: «Если люди глупы, - пишет 

он, - их легко принудить к тяжкому труду, а если умны, то принудить нелегко». 

И далее: «Если знания поощряются и не пресекаются, они увеличиваются, но 

когда увеличиваются, невозможно будет управлять страной, ибо появится 

коварство. Когда знания пресекаются и не поощряются, люди искренни и 

просты». Вот превосходный пример употребеления закона логики против 

истины и правды. Опускание собственного народа до уровня невежества 

преподносится как «люди искренни и просты». Приведённый пример в данной 

гите не самый кричащий. В истории каждого государства можно найти 
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«теоретические» опусы его верхов по недопущению высокого образования 

собственного народа. Сегодня катастрофу качественного образования в 

Армении совершила армянская дегенерация у власти без всякой оккупации 

страны вражескими завоевателями. 

    Понижение образовательного уровня собственного народа со стороны верхов 

могло бы иметь место, если бы этим занимались все правящие верхи всех 

государств без исключения. Но в конкурентной борьбе за «место под солнцем» и 

за собственное выживание государства вкладывают огромные средства в 

образование, чтобы опередить друг друга. Тогда вопрос: когда в мире 

установится всеобщее понижение образования народов до уровня невежества и 

рабства? Когда в мире установится власть единого Мирового Правительства 

(МП)! Ему тут же потребуются народы опущенные и «глупые» (как пишет Шан 

Ян). Но что интересно, ещё не достигнув полной победы властвования над 

миром, представители МП на местах в лице власти локальных дегенераций, 

стали рьяно выполнять его предписания... видимые и невидимые. Так что ждать 

пощады армянскому народу от своей дегенерации не придётся, у неё нет своей 

почвы и крови, она безродна, она одна и таже у всех народов. 

(( 108 )) ******************** ГИ – 108 – ТА ********************* (( 108 )) 
Сотрудничество, - учат мудрецы Востока, - есть вместилище всех возможностей 

и всех накоплений. Приумноженное через ИПЛ, оно даёт развитие не в 

арифметической прогрессии, а в геометрической и иррациональным резонансом 

энергий всех любовий людей. Совокупная любовь в коллективе умножает 

потенциал творчества – великой миссии человека на земле и усиливает 

мышление. Каждый умаляющий границы и мощь сотрудничества становится 

отступником. Сотрудничество – чаша солнечной радости. В этом главная идея 

ячейки и организации Нортун ! 

    Совместная песня, молитва и даже молчание объединяет и укрепляет народ... 

но и саму песню, молитву или молчание. Это потенцированная, резонансно 

наложенная друг на друга энергия, её не видно, но она существует. Она пронзает 

своими волнами всех поющих или молящихся, здесь люди чувствуют друг 

друга. В совместной молитве души слагаются не арифметически, а в прогрессии, 

молитва здесь приобретает огромную силу. 

Если народ разучился совместно петь, танцевать, не знает своих песен и танцев, 

то можно говорить о наступившем упадке. А если перестал молиться? 

(( 109 )) ******************** ГИ – 109 – ТА ********************* (( 109 )) 
Желание помощи – есть начало самоотвержённости. В большей или меньшей 

степени его можно найти у всех людей. Но только стойкое его присутствие в 

человеке говорит о его отношении к высокой иерархии. Много желаний 

передаются состоянием страсти, и даже с переходом в извращение, но только 

желание помощи есть проявление Бога в человеке. 

(( 110 )) ******************** ГИ – 110 – ТА ********************* (( 110 )) 
Скорость судопроизводства, если основано на здоровом начале, говорит о 

социальном здоровьи  государства и его моральном состоянии. Незадержанное 

судопроизводство придаёт уверенность жизни населения. От быстрой расправы 

оно отличается целеположением.  

Иное дело кармический суд. В этом суде нет непосредственной связи между 

преступлением и наказанием. Наказание здесь может постичь даже не самого 

творца зла, а его потомков. «Не скоро совершается суд над худыми делами; от 
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этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Экклезиаст, 8, 11). 

(( 111 )) ******************** ГИ – 111 – ТА ********************* (( 111 )) 
Знать должна учить свой народ принять жизнь такой, какой она есть, но не в 

утешениях и иллюзиях. А на себя взять ответственность изменять 

обстоятельства к лучшему там и тогда, где это возможно и согласиться с ними 

там и тогда, где не в состоянии изменить их. Так учат древние. 

     Народ воспитывается постоянно, потому что постоянно нарождается. Свой 

народ воспитывает своя знать, иначе его же будет воспитывать знать другого 

народа, но уже для себя. В воспитании народ должен восчувствовать свою 

историю, свою миссию и свою идеологию, а каждый армянин – обрести своё 

желание оставаться им вечно, проникновенно осознать свою принадлежность к 

Нации и свою предначертанность, но не своё избранничество. 

 (( 112 )) ******************** ГИ – 112 – ТА ********************* (( 112 )) 
Существует, - схематически конечно, - два типа объяснения мироустройства 

общества, восприятия его истории, организации политической формации и 

власти, существенно влияющих на мировоззренческую ориентацию личности. 

(В данной гите мы не замахиваемся на полное представление иных типов или 

хотя-бы существование третьего – промежуточного между первыми двумя 

типами). Обычно человек наблюдает за типом мироустройства стихийно-

умозрительно, не формулируя чётко причин его наличествования для себя. 

     Согласно первому типу, общество, однажды появившись, развивается 

преемственно, от уровня к уровню, органически соответствуя эволюции 

взглядов человека, возможностям природы и самого человека. Развитие его по 

восходящей происходит естественно, развиваются системы ценностей, 

традиций, культура и пр.; каждое настоящее не случайно имеет своё недалёкое и 

далёкое в развитии, становясь прошлым для последующего настоящего. Человек 

стихийно предполагает наличие какой-то Воли, Замысла или Закона, стоящего 

над ним и всем обществом, в пределах которого у него есть собственная воля 

действий. В подобной системе ценностных мироориентаций человек стремится 

не тревожить почём-зря ход естественного развития и не вмешиваться каким-

либо неестественным или насильственным способом в этот Замысел. 

     Согласно второму типу, общество воспринимается не как целостный 

организм с Природой, человеком, Богом, не как независящая 

последовательность эволюционного пути, а как произвол от другого человека, 

как механизм сознательно существующий благодаря человеку и им же 

развиваемый. Если общество есть искусственный механизм, то все беды и всё 

зло – это следствие его неразумного, неправильного устройства. Это общество 

воспринимается как конструкция созданная «под себя» волей отдельной группы, 

«класса» или человека и будучи рациональной, может совершенствоваться и 

изменяться под другого «себя», более справедливого и «прогрессивного». То, 

что создано человеком, им же может быть и порушено. Такое общество можно 

изменить к лучшему, стоит только очень захотеть, организоваться, вложить 

средства, дать вовремя нужные идеи и повести массы за собой. Если массы сами 

не идут, то их можно повести насилием. При насилии всегда существует и 

обман. Если ведут обманом, то необходимо обманывать тут же, соглашаясь, что 

уже потом «этим тёмным и ограниченным людям мы сами создадим лучшую 

жизнь, о которой они сами не догадываются и не могут понять, ведь они 

«массы». Ясен, как белый день, и способ избавления от «старого» общества, - 
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его следует перестроить по самым что ни на есть хорошо продуманным планам 

(конечно, научно!?) и логически выверенным лекалам. Не хотят народы волей 

идти в это новое счастливое общество? – зальём кровью эту «реакционную» 

мразь! Если даже для этого придётся «забить» его основную «ретроградную 

массу».  

     С особой неизбежностью при таком ходе событий становится неприятие всех 

«старых» ценностей, традиций, культуры и... истории. Тогда история 

изменяется, подменяется, приспосабливается под «великие» задачи дня. 

«Подлинная история начинается сейчас», - утверждают революционеры. В такой 

системе последовательных событий всегда существуют революционеры и 

страдальцы за светлое будущее, - мнимые, подставные и искренние, 

романтические. И те и другие вместе становятся психопатической армией за 

«правильное» устройство мира и уничтожение старых порядков. В почёте 

становятся люди, проклинающие своё прошлое, свою историю, своих богов, 

свою национальную культуру; без них строить «новое» общество никак нельзя, 

заказ на них дан – и они всегда находятся. Секретные службы, те же самые 

кадры, которые ещё вчера рьяно работали на прежний строй с такой же 

рьяностью начинают работать на новый с той же армией стукачей, 

осведомителей и сикофантов. «Мы защищаем правительство и государство», - 

оправдываются они. «Но существует ещё вечная Родина, которую вы 

разрушаете?», - вопрос, остающийся повисшим в воздухе. Начинается эпоха 

утопического реализма. 

   «Реальность – это взаимодействие человека с природой», - кричат они. «А 

ценности человека?», - спрашивают у них. Отвечают: «ценность – это бытиё 

нормы». «Но кто устанавливает эти нормы ?». Ответ: «мы!». При этом для себя 

заметим, что ценность может быть рациональной и ирррациональной, а её 

наполняющей омысленностью являются нравственность, красота, истина и 

любовь. 

     Часто после таких потрясений и моря пролитой крови нации и государства 

уже не могут встать на ноги и  вернуть себе свою прежнюю силу, свою 

культуру. Много наций и государств канули в Лету по причине действий 

подставных идеологий, агентурных колонн, опирающиеся на наивных 

жертвенных благожелателей, активных дураков, страшнее которых разве могут 

быть ещё большие дураки. 

     Армянский народ! Обопрись на свою Национальную идеологию, творящую 

из каждого армянина защитника Родины, Государства, культуры и бойца своей 

невидимой армии. 

 (( 113 )) ******************** ГИ – 113 – ТА ********************* (( 113 )) 
Как человек имеет свой формализованный генетический код, так и нация – свой 

духовный код. У армянина духовный код Нации универсален, универсальна его 

связь с Космосом, универсальной может быть и его идеология. По этой причине 

мы в свою Нацию можем вбирать многое и многих, но ровно столько, сколько 

сможем усвоить. 

 (( 114 )) ******************** ГИ – 114 – ТА ********************* (( 114 )) 
Хай ! Если ты хочешь увидеть свой народ, встань и посмотри на себя в зеркало.  

Всё что в нас – есть то, что вокруг нас. 

Всё худшее, что есть в человеке (и в армянине), есть свойства 

общечеловеческие, всё лучшее – его особенные. Армянин живёт особенным, но 
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лучшим или худшим. И даже то же христианство, которое армянин пропустил 

через себя – посвоему особенное. 

     В пантеоне ариев, на своей прародине, не было бога Зла, что говорит об их 

изначальной позитивной смысложизненной ориентации. Для армян, как осевой 

расы ариев, для жизни, творения и общежития с людьми нет необходимости 

иметь образ врага, но обязательно иметь идеал, идею... идеологию в качестве 

духовного питания, идущих из Космоса в своём позитивном содержании.  

 (( 115 )) ******************** ГИ - 115 - ТА  ********************* (( 115 ))  

Многознание как «всезнайство» непродуктивно и вредно. В самообразовании 

разносторонность и конкретность знания как необходимая специализация 

должны идти рука об руку. Ограниченность в пределах своей специальности 

есть косность и обратное богатству разнообразного. Разброс же в многознании 

приводит к дилетантству. Между ними человек должен найти разумную 

достаточность. Многие личности с ярко выраженным односторонним талантом 

дали обществу несравненно больше, чем всесторонние дилетанты. Главное 

вовсе не в том, чтобы личность любой ценой становилась более всесторонней; 

определяющим здесь являются её готовность дать обществу свои знания и само 

наличествование этих знаний, создающее вклад в общий интерес. 

  Существуют ещё самоограничение и безграничная свобода. Ограничение 

человеком самого себя существует как средство достижения цели посредством 

концентрации и сосредоточения, и имеет первостепенное значение. Здесь 

главным самоограничением становится ограничение свободы. 

Право человека – взять свободы столько, сколько он пожелает; но одно дело 

право, другое смысл, целесообразность. Между ними находится умение 

самоограничиваться и находить себя. Свобода, которая не может быть 

направлена к пользе и радости человека, бессмысленна и бесплодна. 

(( 116 )) ********************* ГИ - 116 - ТА ********************* (( 116 )) 
Варпет наставлял учеников: Вселенская истина, не описуема и не охватываема, 

не познаваема и не конечна. Она, как снежинки с Неба,  ниспадает к нам своими 

множественными частями, лишь наблюдая и прикасаясь к которым мы можем 

ощущать её. Познавая частность отдельной снежинки (отдельного) мы 

утверждаем, что познаём материальный мир. Глубину проникновения в него мы 

можем ещё усилить несметным числом научных приборов и достижений, но от 

этого Истина не становится завершаема. Её мы можем лишь почувствовать 

напряжением собственного духа. Увы, к редким пророкам эти снежинки 

приходят единым Богом, для остальных людей «снежинки с Неба» приходят 

множественным ощущением Бога; многообразие «богов» порождает 

многообразие человеческих обществ. 

Но мы должны же как-то сказать человеку, что есть его истина ? 

Истина для человека это то, что он чувствует в данный момент. 

Истина – это мистическое переживание, она и передаётся как переживание, но 

не словами, буквами, числами, формулами или графиками. Ибо то, что передано 

человеком, уже не истина, а знание, информация. Чтобы передать истину, 

необходимо познать суть вещи, о которой истина. Чтобы познать суть вещи, 

человеку необходимо самому в достаточной мере отождествиться с нею, войти в 

эту её сущность; иначе – стать её сущностной характеристикой. Но человеку 

недоступно вхождение ни в какое сущностное содержание Творения. Поэтому 

он вечно обречён пользоваться Божественными истинами, переданными 



 398 

Пророками, Посвящёнными и посланцами Бога. Он может передавать уже 

известную истину, как от себя, неведая, что она уже давно передана, как всем. 

(( 117 )) ********************* ГИ - 117 - ТА ********************* (( 117 )) 
Человека заботят его поражения. Он бы очень хотел, чтобы о его поражениях 

было бы известно как можно меньше. Но сущестуют победы, которые больше 

оставляют проблем, чем поражения. Во-первых, в Природе самодостаточно 

лишь Абсолютное. Победа тогда считается окончательной и не порождающей 

проблем в будущем, когда абсолютна. Но абсолютные победы человека над 

человеком редко случаются. Это относится и к геноцидам. Редкий из них не 

пораждает проблем на всё оставшееся время. 

   Есть победы, которые как и поражения требуют сокрытия. Победа слабого над 

сильным требует умолчания. Здесь ещё более нежелательна демонстрация 

превосходства. Стоящий высоко не жертвует символами высокости, а желает 

господствовать и во всём высоком – имени, престиже, славе, словословии. 

(( 118 )) ********************* ГИ - 118 - ТА ********************* (( 118 )) 
Высокая организация – есть отражённое проявление целостности; но и 

выражение высокой целесообразности тоже.  Способность к организации – есть 

способность к обладанию целостностью. В борьбе этнических потенциалов 

побеждает тот, кто содержит её большую полноту – организацию! Или: в борьбе 

этнических организаций побеждает та, которая больше отвечает условию 

целостности и целесообразности. Сама целостность, это одно из состояний 

Истины и Правды, гармонии и красоты.  

      Ахейцы («А»-первые, высшие хаи) были покорены культурно низко 

стоящими дорийскими племенами. Кельты (галы) – наиболее родственные 

армянам племена. Они не создали своей империи или мощного 

централизованного государства и уступили Риму по причине явленности в более 

слабой организации. Эта же причина привела и к уступке первенства в борьбе за 

господство над Апеннинами более культурных этрусков, не сумевших создать 

свою сильную военную организацию, в противоположность латинянам, 

имевших более слабую культуру, но оказавшиеся способными на высокую 

организацию всего общества. 

     Первые выводы. Способность к высокой организации общества хоть и 

составляет часть культуры, но она не есть полное отражение культуры в части 

духа, традиции и социо-биологической способности элиты к управлению. С 

другой стороны, концентрация усилий элиты этноса на одной лишь военной 

организации в ущерб всем другим творчественным необходимостям, позволяет 

ей в решающей точке, в решающем времени межэтнической борьбы получить 

преимущество сосредоточения, т.е. не затрачивая сил и средств на широком 

духовном творении, культуре и духовном бытии, элита этноса делает упор на 

материально-военном организационном превосходстве и опровергает духовный 

путь другого народа. Второй раз кельты, уже в качестве французов, создали 

выдающийся очаг культуры в Провансе, который собственно и определял лицо 

всей культурной Франции. Но этот очаг был жестоко повергнут в 1328г. 

германоговорящими племенами бургундов, которые имели в культурном багаже 

всего одно – военную организацию. Такое же суждение справедливо в победе 

шаманского уровня культуры монголов над великой культурой Китая и 

исламской культурой Центральной Азии, примеров – несть числа. 

       Более слабая организация кельтов, чем римлян выявила ещё два 
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обстоятельства, непосредственно имеющих отношение к организации. Первое – 

это кризис системы управления и водительства кельтов. Второе – отсутствие 

(впрочем, как и у этрусков) такого главного и мощного демократического 

средства передачи информации широкому кругу членов общества, доступа к ней 

и накопления знаний, как письменность (!!).  

    Что касается первого условия, скажем: чтобы стать жрецом-друидом у 

кельтов требовалось время в двадцать лет жизни, при том, что в то время 

человек жил недолго. Друиды создали такую замкнутую элитарность, такую 

недоступность вокруг своей деятельности, так отгородились от всего общества, 

так охраняли тайну своих знаний, что оторвались от народа и его не друидского 

творческого слоя. 

     Говоря о втором условии, можно привести сравнение: за две тысячи лет до 

появления кельтов на авансцене истории, в Древнем Египте жрецы поощряли 

письменность, и ею владели большая часть взрослого населения. И ещё, военная 

организация, связь войск, частей и соединений и управление без письменности 

значительно проигрывает тем, кто имеет письменность. 

    Данная гита, в части печальной неспособности кельтов и других народов к 

высокой организации, даётся не как пассаж, а для научения историей, ибо в этом 

– главная задача истории. Консолидация всех усилий этноса в самой актуальной 

точке – силовой, через посредство высокой организации выводит его в 

победители по сравнению с более культурным этносом, но не решившим 

исторического вопроса силовой самоорганизации как высокой концентрации сил 

и материальных ресурсов. Победа высококультурных народов над менее 

культурными есть двойная победа и как их культуры, и как их силовой 

организации – прежде всего. 

(( 119 )) ********************* ГИ - 119 - ТА ********************* (( 119 )) 
Имунная система человека не отличает раковую клетку от здоровой по причине 

близкого сходства её со здоровой клеткой. От этого «безразличия» гибнет весь 

организам в целом. Так же гибнет и коллективный организм нации, если её 

защитные механизмы недиффернецированны и не различают свойства иных 

этнических организмов и их культур. Сигнальная система Нации, утратившая 

архетип «свой – чужой», делает её неспособной самостоятельно двигаться 

дальше в будущее и конструировать его. Тогда для чего Провидению было 

угодно создавать нации ? 

(( 120 )) ********************* ГИ - 120 - ТА ********************* (( 120 )) 
На одном собрании академик исторических наук заявил: нельзя мифы 

превращать в историю, а из истории делать мифы. Присутствующий в зале поэт 

ответил ему: только мифы творят историю, и чем является история, если она не 

стала мифом? Являясь поэтической и символической формой выражения 

духовной и материальной жизни общества, миф заложил основу религии, 

литературы и сознания, каждый раз уходя в прошлое и возвращаясь вновь, когда 

в нём возникает духовная потребность. Мифы бессмертны, ибо бессмертен Дух. 

   История всякой цивилизации – есть история её социальных и политических 

идей. Но свойства самих идей являются отражением душ и чувств его 

носителей. Последнее и есть характер наций. 

     Для учения Нортун и позиция учёного, и позиция поэта являются одинаково 

приемлемыми. В Нортун всегда помнят: история – способ утверждения 

цивилизации через политику. 
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(( 121 )) ********************* ГИ - 121 - ТА ********************* (( 121 )) 
Человечество идёт к единству повышая частную национальную 

индивидуализацию до целого-общего, и целое-универсальное опуская до 

возможного усвоения частного.  

     Армянин должен реализовать изначально заложенную Провидением связь: 

«я» - община – нация – всечеловечество – Планета – Космос. Связь эта 

триедина: Космос – Природа – Человек. Армянин должен жить в осознании 

этого триединства с детства. Помимо прочего, это уведёт его мышление от 

провинциального масштаба, в конечном счёте, имеющего свойство 

разрушительности и приведёт к планетарному. При этом помня, что мышление 

только лишь планетарным, космическим принципом опасно для существования 

частно-особенного. 

     Миссия, заложенная Богом и Природой на армянскую нацию – созидание. 

Созидание в себе, в среде народов, в среде Природы, в среде Космоса. В этом – 

путь и предназначение Нации, и этим путём Нация пойдёт в бессмертие. 

Зло – несозидательно, ложь – непроизводительна. 

    Формируя и направляя душу каждого армянина, из неё же интегрально мы 

творим и душу народа. Жизнь не только истинна и всеобщна, но и конкретна. 

Она выступает не только в  дедуктивной ипостаси. Связь от общего к частному 

должна осуществляться и контролироваться и индуктивной ценностью, начиная 

действием от «я» как исходной точки. Иначе нарушение гармонии в цепи связи 

на этот раз как всеобщей последовательности и зависимости может кидать 

человека и нацию то в идейную крайность благоглупости, то в практическую 

крайность безидейного зломышления и злонравия.  

Миссия Нации не должна стать мессианством. Это унизит и Нацию, и идею, 

никто не должен «сотворять кумиров» и идти за «мессией». 

     Связь от общего к частному (условно дедуктивная) должна наполняться и 

контролироваться в обратном направлении реципрокной связью от частного к 

общему (условно индуктивной). Здесь энергетическое собственное «я» войдёт 

гармонично в поле всеобщей энергийности. В этом случае для армянина 

преимущество энергийности личного «я» должно выступить как 

всеэнергетичность: «я силён любовью, я силён созиданием, я силён лишь тогда, 

когда являюсь частью единой экономической, духовной и культурной силы 

Нации. В этом моё личное преимущество, оно вливается в моё «я» ежеминутно». 

      Упомянув о реципрокной связи, следует сказать, что она особенно выражена 

в саморегулирующихся системах (к которой относится Нортун), где происходят 

восприятие, хранение, переработка и использование информации, как это имеет 

место в живом организме, кибернетической системе, в обществе. Без обратной 

связи, корректирующей причинно-следственные отношения, немыслимы 

устойчивость, управление и поступательное развитие системы. Именно 

диалектические, детерминистские отношения, особенно присутствующие и 

играющие роль в социальных и политических системах, являются предметом 

пристального внимания Нортун. Лишь в простейшем частном и предельном 

случае можно представить причинно-следственную связь как одностороннее, 

однонаправленное действие. Так закон воздаяния за зло происходит не 

наглядно, тутже (иначе человечество давно бы стало «идеальным»), а действует 

опосредованно и на ближайшее поколение. В сложных ситуациях недопустимо 

абстрагироваться от обратного и вторичного во временном` отношении 
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воздействия носителя действия на другие взаимодействующие с ним тела, что 

связано со сложным дискретно-протяжённым строением развитых систем и 

изменением временных` ритмов. В сложных системах взаимодействие причины 

и следствия может привести к тому, что следствие само становится причиной по 

отношению к породившей его причине. Причина и следствие, стало быть, могут 

поменяться местами, но временное` направление самого процесса причинения 

остаётся при этом неизменным. 

      Созидание Нации – процесс бесконечный. Оно должно постоянно 

одухотворяться в своём высшем содержании даром творения. Без взлёта 

высшего, без его направляющей и определяющей ценности нет критерия и цели, 

есть серость и, в конце концов, мёртвость. Но иметь дар творения без духа 

любви невозможно. И если мы были, есть и будем Нацией созидания, если мы 

живём, потому что мы таковые, значит мы были, есть и будем Нацией творения 

в любви, ибо в основе творчества заложен дух любви.  

 Только дух любви пробуждает высшие творческие способности человека. «Если 

имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 

так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто» (1 Кор. 13, 3-8). 

(( 122 )) ********************* ГИ - 122 - ТА ********************* (( 122 )) 
Планетарной Нации – планетарная воодухотворённость и миссианский 

мифологизм! Тогда тут же востребованной становится Идеология планетарного 

масштаба как рациональность знания, уравновешивающая иррациональность 

первых двух и могущая иметь смысл и реальность лишь при планетарной 

организации сети!  

    Женоподобный духом мужчина кричит: зачем нам эта обуза (... чаще за ним 

прячется лицо диавола). Отвечаем: на этот путь Нация может не становиться, 

если также и другие нации не выбирают подобный путь, если и другие нации 

отказываются иметь собственные национальные идеологии и цели, и того, чтоб 

другие народы следовали этим нациям сознательно или бессознательно, видимо 

или невидимо, добровольно или... 

    Без целеполагающей политической воли не может быть организующей 

политической идеологии. Без идеологии не может быть реализации воли в 

действенной организации. «Теоретическое идёт впереди практического как его 

руководитель», - Воротнеци. 

     Цель политической системы – самосохранение. Она работает по закону 

кибернетической системы. У неё есть свой «вход» и «выход». Вход – это способ 

воздействия внешней среды, выход (функция) – политические решения, 

способствующие самосохранению. Назначение политической системы (цель, 

роль) – формирование единой политической воли и её трансформация в 

политическое действие.  

     Между волей и действием находится идеология, но какая ? Нортун – 

идеологическая организация политической и исторической воли Нации. Нортун 

вытекает из самой организации мышления человека, окультуривающего 

собственное пространство жизни. 

Благоденствие Нации достигается на основе общенациональной 

консолидирующей общественно-политической воли, - последнее и есть Нортун. 

(( 123 )) ********************* ГИ - 123 - ТА ********************* (( 123 )) 
Став вольноотпущенником у Природы, человек обрёл возможность 

саморазвития и преображения. Однако Провидение поставило ему высокие цели 
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в движении к ним без указания Пути. В этом и заключается совершенство 

Провиденциального. Бог не бросил человека в качестве самого беззащитного и 

ущербного биологического организма в природе, он наградил его возможностью 

обладать средствами движения. Ими стала способность производства орудий. 

Последнее должно было быть обеспечено ещё более высоким свойством 

схожего Божественному – творчественностью. 

     За человеком остался выбор Пути. При этом оказалось, что творить средства 

Пути не столь мучительно, сколько выбор его самого. Здесь появились 

ошибающиеся и выявились страждующие. Здесь родилось понятие цены Пути и 

ясность очевидного. Выбор Пути у человека, и всего, что вокруг него, очень 

часто становился то авантюрой, то удовлетворением собственных жажд, то 

средством обмана и паразитирования на том, кого удалось обмануть с выбором. 

      И вновь Бог приходит на помощь человеку. Он посылает ему Пророков. 

Пророки не заменили собой действия человека, а показали действия –  как 

самосовершенство изнутри, как искание человека в самом себе... и тогда все 

условия движения становятся полными и присутствующими.       

(( 124 )) ********************* ГИ - 124 - ТА ********************* (( 124 )) 
Если каждое различение, выбор есть каждый раз обретение вектора судьбы и 

определение жизни, то где место Нортун в этом неизменно повторяющемся акте 

человека? 

   Нескончаемость выборов-различений, из которых складывается судьба 

человека, зависит от убеждённостей, от чёткой, устойчивой ценностной 

ориентации. Человек без убеждённости, веры, не имеющий внутри цельной 

системы ориентации, живёт жизнью осенних листьев под дуновением ветров. 

Такой человек легко теряется, запутывается в многосложных и противоречивых 

проявлениях жизни. Его решения стихийны, непоследовательны. У него 

отсутствует ядро объединяющее личность в единое целое. 

    На основе убеждённости складывается мировоззрение человека – высшего 

синтеза идейно-эмоционального и духовно-познавательного опыта, оценок и 

ориентаций. Осознание и потребность смысла и цели жизни определяют круг 

убеждённости и мировоззрения личности. При отсутствии ценностной 

ориентации жизни (смысла и цели) личность становится просто индивидуумом, 

неспособным реализовать свои способности, поскольку у него отсутствует 

мобилизующий мотив и вектор. 

Формируя цели жизни, Нортун одновременно даёт каждому армянину систему 

мировоззренческих смыслов при выборах-различениях. 

(( 125 )) ********************* ГИ - 125 - ТА ********************* (( 125 )) 
По уровню доступности образования, его развитости и состоянию можно судить 

об уровне общества в целом. Конечно, образование – это институт, посредством 

которого генерируемый в обществе опыт распространяется и передаётся новым 

поколениям. Но образование – также показатель культуры общества и критерий 

его самоорганизации. Состояние образования – есть степень состояния защиты 

духовной и интеллектуальной безопасности общества. 

     В межобщественной борьбе субъектов образование становится их орудием. 

Тогда одни общества поднимая уровень образования у себя - или в ряде случаев - 

опуская его у других, достигают целей возвышения или порабощения одних 

человеческих групп над другими. Следовательно, необходим контроль Нации над 

образовательным процессом своего юношества. В АИС архиважнейшей задачей 
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становится постоянное  обладание соотвествующе высоким образованием, и более – 

позволяющим опережать время и идти впереди него, т.е. оно должно быть ещё 

упреждающим!  Упреждающими должны быть высокие идеи, а также идеи 

развития науки, образования и, что не менее важно - управленческие, позволяющие 

армянской элите принимать решения в условиях риска и неопределённости. 

     Образование армянского юноши, помимо духовно-нравственного, 

интеллектуального и художественного, формирует юношу не как потребителя, а в 

соответствии с «экологической» духовностью. В хорошей школе не ученика учат, а 

он сам учится, и только в этом случае он сможет научиться. При этом он ещё и 

каждый день вырабатывает свой метод научения самого себя, а к концу школы – 

свой личный метод познания; это то, что в высшей степени достойно аттестата 

зрелости. 

Система армянского образования в первую очередь болжна быть нацелена на 

«спасение» особо одарённых и многообещающих талантов – у тех, у кого он есть, и 

развить навыки творческого мышления у остальных. 

     В «технологии» получения образования должна быть отражена гармония работы 

двух полушарий мозга человека – логическая и эмоциональная. Это значит, что 

образование должно строиться (и быть отражено) на такой же гармонии в 

получении знания и способности-возможности понимания. Сила понимания в 

миллион раз усиливает возможности знания. 

     ААЦ живёт со школой, чтобы воспитать в ученике в первую очередь 

христианина, а потом армянина и армянство в нём. Нортун живёт со школой с 

той же задачей, только представленной в обратной последовательности. Но так 

как и первая задача и вторая неразделимы, то и ААЦ и Нортун совершают в 

школе одно и тоже дело. Задача ААЦ и Нортун – воспитание национального 

духа армянина и национального достоинства. Только на такой основе можно 

закладывать разносторонние знания. Иначе дело придёт к худшему – сами 

полученные знания обернутся против ААЦ, против страны, народа, Нортун, 

которые дали таким воспитанием такое «образование». 

     ААЦ и Нортун закладывают в сознании ребёнка в школе образ своеобразного 

носителя национального и культурного типа, страстного сына народа и ААЦ, 

укоренённого в своей истории, вере, культуре и осознающего своё историческое 

предназначение. Чтобы мы сказали об образовании, если бы оно воспитывало 

ребёнка в отдельности взятой только для целей военной ориентации или 

сельскохозяйственной, или религиозной, экономической, технической и т.д.?  

    В Армении новые либерасты и подставные правители от сильных мира сего 

навязывают нам образование ориентированное на рынок, экономику, что в 

конечном итоге направлено на услужение мамоне. Главной целью образования 

является формирование в ученике эффективной интеллектуальной и 

нравственной личности. Цель – формирование просвещённой, духовной Нации. 

Тогда такое образование – уже не просто образование, оно становится 

Национальным богатством и образом национального существования. 

(( 126 )) ********************* ГИ - 126 – ТА ********************* ((126 )) 
 Средства укрепления национальной конструкции у её строителей в  

безграничности заложены в самом человеческом факторе. Манифестацией 

человеком своих высоких духовных возможностей перед лицом решения задач 

чрезвычайной трудности может стать публичная «гарантия под залог» самого 

дорого, что есть у человека – его чести.  
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     Формы проявления и утверждения чести, как собственного состояния духа, 

бывают разными. Чаще ими выступают различные акты принятия клятвы в 

качестве проявления высшей нормы человека. В системе Нортун эти формы и 

эти акты, наряду с фундаментальными основами морали, нравственности, 

Родины, идеала семьи, религии, становятся действующими рычагами, основами 

и оплотом национального организма и его единения.                         

(( 127 )) ********************* ГИ - 127 - ТА ********************* (( 127 )) 
Что стало бы с обществом, если мы каким-то образом отделили бы от него всю 

элиту, следующую за ней параэлиту и отдали всю власть народу и псевдоэлите 

(большей частью интеллигенции) ?  

     Выяснилось бы, что народ, как коллективный правитель, оказался подвержен 

тем же слабостям, что и единоличный владыка. Он завистлив, подкупен, 

недоверчив, подозрителен, несправедлив и жесток, падок на лесть и скор на 

необдуманные решения, склонен впадать в панику и терять голову от отчаяния. 

Он неразумен, как дитя, и близорук, как старец. Он может от души смеяться над 

собственными недостатками, но серьёзную иронию или публичную шутку со 

стороны в свой адрес воспринимает как оскорбление. При этом всякое 

оскорбление народа и его святынь уже само по себе не прощается.  

     И что при этом делала бы наша благоверная интеллигенция ? Она промывала 

бы на этот раз косточки  народа, возмущалась бы его несправедливостью, 

неспособностью, отмечала его  грубость и животные склонности. 

(( 128 )) ********************* ГИ - 128 - ТА ********************* (( 128 )) 
Слава – ничто, политика – пустое, государство – порочно, народ – чернь, 

богатство – эфемерно. Призвание человека – обратиться внутрь себя, думать о 

личном совершенствовании. Высшая добродетель – служение истине. (Так 

думал Сократ). Приблизительно в это же самое историческое время его жизни на 

другом конце арийского мира пелись следующие слова (гатха из суттанипаты; 

вопрос задаётся учителю от имени молодого брахмана – Каппы): 

- Для попавших на середину 

Наводящего ужас потока, 

Для объятых смертью и старостью 

Укажи остров, почтенный, 

И мне расскажи про остров,  

Где бы такое не имело место. 

 

- Для попавших на середину 

Наводящего ужас потока, 

Для объятых смертью и старостью 

Укажу тебе остров, Каппа. 

 

Ничего не иметь и не брать – 

Вот тот единственный остров... 

 

Умеющий жить – это человек, который способен видеть радости жизни в малом, 

незаметном, где другой прошёл бы мимо. 

(( 129 )) ********************* ГИ - 129 - ТА ********************* (( 129 )) 
Мы можем построить убедительную логику, настаивая на примате личности над 

коллективом (личностного над коллективным), её исключительности и 
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незаменимости, и уже, как обобщение сказанного, сделать вывод о необходимости 

привилегированного положения личности в обществе. То же самое, приложив 

простые знания и умение, можно доказать в тех же ценностях с обратным знаком 

равенства относительно понятия коллектива. В правоте той или иной позиции 

многое зависит от политической эпохи, времени и обстоятельствах ведущегося 

спора. 

    Теоретическую основу возвышения осознанной, самоопределившейся и 

вокультуренной личности в обществе заложил Сократ. Он первый (условно, в 

политической культуре) возопил о правах личности и её свободах. Он 

трагически перенёс насилие коллектива и его интересов, традиции и её 

незыблемости над личностью. Его мировоззрение и жизненный выбор сделали 

Сократа рыцарем истины и «отцом» либерализма. 

     Можно протестовать против слепой веры в авторитеты, государство, массы. 

Но пробудив интерес к отдельной личности, защищая её право иметь 

собственное мнение, отличное от мнения большинства, и поступать в 

соотвествии с велением совести, Сократ вложил в руки своих последователей 

обоюдоострый меч. Его программа стала для них теоретическим обоснованием 

индивидуализма. Презирая общество, народ, «толпу», они признали 

единственно правильной только значимость феномена личности, её интерес и её 

точку зрения. Критикуя государство за неспособность обеспечить 

справедливость, они утверждали свою собственную, субъективную правоту – 

правоту сильных личностей, вырвавшихся из оков «коллективного рабства».   

(( 130 )) ********************* ГИ - 130 - ТА ********************* (( 130 )) 
Если армяне замкнутся в национальной самоограниченности и обопрутся на 

соответствующий идеологический концепт, они выпадут из всечеловеческого 

«контекста». 

     Тогда сверхнациональные идеи великих организаций и народов задавят 

армянскую, повяжут её безграничным охватом и недоказуемым опытом и опять 

– в который уже раз – поведут своим заданным курсом. И вновь не армянин 

будет вести судьбу за собой, а судьба его. Она возьмёт его сначала ласково и 

убаюкивающе, но когда заведёт так далеко, что дорога назад будет не легче, чем 

вперёд, бросит, как падшую женщину. При попытке шуметь или протестовать, 

поставит перед выбором идти заданным путём или быть забитым «камениями» 

по той же причине порочности.  

     Казалось бы вывод лежит на поверхности – иметь свою Идеологию! Тогда за 

чем стоит дело ? Но вновь и вновь армянин идёт в русле идей, отобранных для 

него иными силами. При этом верное известно: не допускать принятия не только 

чуждых идей и идеологий, но и тех, что как свои хуже чуждых, которые 

втискивают душу армянина в масштаб взора с горы, на которой он сидит… уж 

не говоря о предателях. 

Хай! Подчиняй себе обстоятельства, а не подчиняйся им. 

(( 131 )) ********************* ГИ - 131 - ТА ********************* (( 131 )) 
Каждая семья, выходящая из дома «в свет», делает всё, чтобы быть похожей на 

другие семьи; она старается соответствовать общепринятым канонам и нормам, 

делает всё, чтобы сохранить от взора остальных интим и свои внутренние 

тайны. Тем самым она стремится сохранить от влияния других своеобычность и 

внутреннюю целостность, от которой зависит её мир и покой. 

    То же самое и Нация. Лишь сохранив свою индивидуальность, сплотившись 
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вокруг великих собственных идеалов, сделав их частью Общечеловеческих, 

превратив в действенные начала внутренних мотиваций, придав ценностные 

ориентиры для личностного и массового поведения, армянская нация будет 

проходить каждое новое тысячелетие своей истории, идя поступью Бога по 

вечности. 

    Так и государство. Армянская элита, народ и их институт Нортун должны 

определиться, каким они хотят видеть внутренний мир и покой в своём 

государстве. Армянское государство, представляющее армянский народ, вовне – 

есть система управляемая обычным светским административным аппаратом, во 

внутрь – таинственный сотериологический организам, содержащий в себе 

бесконечно нарождающуюся духовную систему водительства. Гомиостаз 

государства и народа сохраняется кругом видимых институтов с их невидимым 

синклитом, определяющим духовную политику во внутрь и обеспечивающим 

бесконечные выборы государства вовне. Тогда такое государство станет в ряду 

фронта самоопределённых народов в борьбе с мировым злом, ставшим 

«препятствием приходу антихриста», активным участником эсхатологической 

драмы, как «катехон», «держащий», о чём говорится во Втором послании 

апостола Павла к Фессалоникийцам.    

(( 132 )) ********************* ГИ - 132 - ТА ********************* (( 132 )) 
Национальная идеология расположена в цепочке: Бог (Вселенский Разум), 

Национальная Идея, Церковь как система Высших принципов (ценностей), 

Национальная идеология как Путь и Аветис, который являет прикладные к 

идеологии общественно-политические предметы, дисциплины, систему 

организации и пр.  

     Мировое армянство не перевернётся оттого, что из цепочки духовной связи 

выпадет Национальная идеология, но оно обязательно перевернётся, когда 

вместо своей будет исповедовать чужую идеологию, тут же занимающую 

свободное пространство.  

    Лучше всего было, если бы Идеологию писали силы или мощные творческие 

группы, находящиеся в системе Национальной Академии Наук, но «горе вам, 

законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим 

воспрепятствовали» (Евангелие от Луки (11:52).   

     Сегодня можно было бы сказать, что власти в Армении нашли людей, 

которые стали по их заказу писать Национальную идеологию, но это же самое 

можно сказать иначе: в Армении нашлись люди, которые пришли к властям с 

предложением писать по их заказу НИ; разница в последовательности 

предложений в том, что власти не всегда идут на подобный шаг, а подобные 

люди в обществе всегда находятся. И как здесь не привести слова Учителя: 

«Следует с самого начала развеять одно недоразумение, связанное с привычкой 

власти заказывать идеологию. Идеологии не рождается в кабинетах, они – 

продукт «плазменных» энергий человеческого духа, пробуждающегося в ответ 

на грозные вызовы истории. «Большая идея» – это всегда ответ осаждённой 

роковыми силами, но не сломленной личности, сохранившей свою ориентацию 

на Идеал. Она появляется тогда, когда наличные материальные ресурсы иссякли 

и люди ищут опору в ресурсах духовных, там, где действительно заключён 

источник всех чудес и парадоксов человеческой истории. Власти – заказчики на 

«Большую идею», не подозревают с какими энергиями им в самом деле 

предстоит столкнуться». 
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(( 133 )) ********************* ГИ - 133 - ТА ********************* (( 133 )) 
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. Путь к Богу – 

есть цивилизация. Цивилизация – форма существования коллективной души 

нации. Цивилизация есть Дух, воспринятый через чувство и сознание. 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». 

     Попытка заменить Бога «высокой культурой и наукой» – есть тоже путь к 

Абсолюту и Бесконечности, но более долгий, мучительный, усеянный 

страданиями. На этом пути в едином энергийном пространстве, или едином 

информационно-волновом, происходит слияние науки, культуры и Духа. 

     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. 

(( 134 )) ********************* ГИ - 134 - ТА ********************* (( 134 )) 
Бытиё есть форма проявления природы; бытиё человеку открывается не только 

через знание, смысл, но и через Идею, Дух. 

     Человек лишь наслаждается и радуется дарованным бытиём. Но он не 

познаёт его. Человек стремится к бытию, человек не может жить без бытия, ибо 

ему трудно представить себя частью Мира, Космоса. А если и удастся ?... Не 

может человек жить ими, ибо живёт он другим человеком. 

Но он вечно хочет выйти за пределы своего бытия, ибо задыхается от сознания 

своего обмирщения. 

(( 135 )) ********************* ГИ - 135 - ТА ********************* (( 135 )) 
В Нортун внимательно относятся к конфликту идеального и реального, 

иррационального и рационального, метафизического и материального. Нортун 

не даёт рецептов, как следует решать конфликт в каждом конкретном случае, 

Нортун может дать  правильное понимание самого конфликта, идеологию 

конфликта, из которых следовать будут и правильные поступки (ориентация). 

При стремлении армянской души к максимализму и наличии тонкой 

чувствительности к справедливости подобный конфликт может придать – и 

придаёт – напряжение в миросознании армянина. Если бытовой характер 

конфликта – вопрос отвлечённый, то социально-политические его проявления 

создают ощутимую долю актуальности.  

    Первый уровень конфликта находится между понятиями Родина и 

Государство, не являющимися во всём идентичными. (Иллюстрация: 

иностранная армия захватила некое государство, большое число жителей 

которого продолжают жить на своей родине и любить её без государства, что со 

временем поможет им вернуть себе своё государство). Человек может потерять 

Государство, но сохранить Родину.  

     Государство – есть организация культуры и цивилизации в виде порядка для 



 408 

целей  упорядочения среды обитания, и придание населению иерархических 

форм структуирования. Государство – средство потенцирования этнической 

энергии. Государство на социальном уровне есть администрация и аппарат, как 

средство насильственного, патерналистского подчинения и порядка. На 

отдельных этапах своего существования Государство идеологически может 

стать культом или культом в лице самого «Патера»- Вождя, или всей системы 

руководства. Если Государство выступает «средством», то значит может быть и 

«орудием». Гуманистическое отношение к Государству колеблется  между 

полярностями от «очень люблю» до «ненавижу», в зависимости от того, кто 

утверждает эту мысль, в какое время, в связи с каким предметом обсуждения. 

Тепло устроившийся чиновник-паразит кричит что «любит», диссидент – «не 

любит», значит Государство может быть «хорошим» и «плохим». В подобной 

ситуации, когда всякое Государство есть за что не любить, энергетику нелюбви, 

а то и просто всякий критицизм, всегда используют космополитические силы 

зла, для которых любое государство есть препятствие на пути мирового 

господства. Они всегда проникают во все государства и подпитывают 

имеющееся недовольство или просто порочат авторитет или культ Государства ( 

в ход пускаются даже анекдоты, используется сила смеха).   

     Следующий уровень конфликта проходит между понятием государство и 

народ. Ещё один уровень противоречия происходит между такими понятиями 

как народ,  Правительство (администрация). 

    Человек, не относящийся ни к каким крайностям, может любить свою 

администрацию и аппарат, как какой-либо дорогой предмет; тогда к такому  

предмету относятся с особым вниманием и берегут, следствием чего возникает 

позитивное чувство к этому предмету, т.е. степень определённой любви. Жить, 

любя администрацию очень легко, удобно и даже выгодно. Немало людей с 

рабским, угодническим складом характера, с женоподобным подсознательным 

страхом жизни благоговеют перед силой – любят свою администрацию и 

аппарат принуждения... и даже тайно сотрудничают с ним, составляя 

определённую категорию людей. Государство – понятие материалистическое и 

рациональное, люди борются за обладание своим государством для организации  

полноценного духовного самовыражения и материально благостной 

организации жизни на своей Родине.  

Родина – понятие иррациональное и метафизическое, и иерархически стоит 

выше Государства.  

     Родина не бывает плохой, а только хорошей. За Родину, как самое дорогое, 

человек отдаёт свою жизнь. Родина не может существовать везде. Даже 

переселившиеся этносы и создавшие своё государство на новом месте 

сакраментально говорят о прародине своих предков. Не раз бывало, человек, 

родившийся в другом государстве в «седьмом» колене любит свою прародину 

до боли, беззаветно. Перед лицом интересов Родины или во имя этих интересов 

личность может неоднократно вступать в конфликт со своим государством, 

правительством, администрацией, которые также часто имеют собственные 

корыстные, клановые, групповые интересы. Подобным личностям жить нелегко, 

ибо они взяли на себя имеющиеся проблемы и боль общества, они страдальцы за 

справедливость. Сам народ при распнании таких людей на их защиту не 

вступает, т.к. инстинктивно смотрит на конфликт, как на гражданский и «тянет» 

с определением своей позиции, дабы ещё больше не раскачать лодку общей 



 409 

стабильности, а то и просто по причине того, что «ребёнок» в конфликт 

«взрослых» не вступает. 

     Несогласные с несправедливостью в длительной непреклонности получают 

удары судьбы, отдают своё здоровье или жизнь по понятным причинам не 

удосужившись наград за свою достойную позицию... ибо и эта монополия 

остаётся за администрацией. Но тем не менее, аппарат раздаёт обильно награды 

в первую очередь тем, кто лойялен к нему (Государству). Для «аппарата» ещё 

более желательно, чтобы награждённый действительно соответствовал оценке 

своего творения, а не был бы явно лжеталантом. Такие люди живут во славе и 

умирают при славе, поощрённые дважды: раз – как за свой талант, два – как за 

компромисс с совестью и непротивление аппарату. В этом и кроется 

неузнанность личного конфликта двух великих людей, Бетховена и Гёте. 

Первый гений умер в голоде, второй во славе. 

     В отношении диссидента и других неугодных лиц аппарат использует свои 

явные и тайные сети. Здесь задачей аппарата становится создание для них, как 

это мы видим в нашей жизни на истории трёх-четырёх поколений, глубоко 

несчастной жизни (калечение детей или убийство и пр. всё зависит от фантазии 

зла), опускание социальной значимости диссидентов, развенчание их авторитета 

перед лицом широкой общественности. Методики бывают разные, но действуя в 

пролонгированном режиме, они доводят человека до кризиса самой идеи жизни. 

Подобные действия становятся не только местью, но и уроком-назиданием для 

всего общества. Это выгодней, чем убивать. Но в ходу и убивать тоже. Так ушли 

из жизни Севак, Минас, ряд выдающихся армянских поэтов, писателей, 

скульпторов. 

     Кризис идеального (метафизического) и реального (материалистического) 

происходит во всех сферах, особенно таких как наука. Здесь высокая сфера 

труда используется как кормушка в руках посредственностей, которые тут же 

соглашаются на сотрудничество с «сильными» мира, т.е. с аппаратом и 

прорываются во властные руководители самих творцов науки... и вновь 

конфликт «власти» и материи с самостью индивидуума и его духом. При этом, 

если учёный ещё и политический диссидент, то ему приходится переживать 

трудности вдвойне, втройне: и как несогласие с ловкачом в науке, 

использующим её как кормушку и карьеру, и как безысходность видеть его 

каждодневно своим руководителем и ментором от морали,  и как давлении в 

связи с собственной общественно-политической позицией. 

    Сказанное в равное мере относится и к конфликту между высоким искусством 

и торгашеским его проявлением, между духом, воплощённым в нём, и массовой 

подделкой под искусство на вкус аппарата («реализмом» – понимаемым 

аппаратом лучше, и политическая пропаганда которого действует наглядней). 

     Конфликт проходит и в чувственной сфере между отношением к любви, как 

духовному началу и потребительскому. Сегодняшний политичекий заказ 

либерастов искусству, показывать любовь как подножный корм раба – 

«заниматься любовью», стало ещё одной линией водораздела совести и 

компромисса, самости и приспособления. 

(( 136 )) ********************* ГИ - 136 - ТА ********************* (( 136 )) 
Между политической практикой и политическим идеалом существует огромная 

разница. Перенос или проекция идей, принципов и методов из одной сферы на 

другую чреваты большим ущербом и издержками. Миф и мистицизм народов, 
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без которых они не живут, не могут перекинуться на политическую практику, 

сделав народ заложником... нет, не собственных иллюзий, а точно сверенных 

материалистических расчётов тех, кто не употребляет иллюзий в политике.  

     Бытийно мы используем выражения: «концептуальные мысли», «выброс 

идей», «теоретические мысли» и т.д. Но ещё чаще – «практические мысли», 

«конкретные результаты», «видимые перемены» и пр. Связь политической 

практики и идеала не непосредственная, а опосредованная, не единовременная 

(одновременная), и происходит чаще через связь времён. В промежутке между 

ними – или по прошествии - человек и народы как раз и должны жить, любить, 

испытывать мир, но не допускать абсолютизации их одного в другом, 

порождающие конфликт. Оснований для такого понимания не одно; из 

нескольких данных политических идей (идеалов) реально имеет путёвку в жизнь 

(практику) далеко не каждая, но если и каждая, то не в окончательной полноте. 

      В Нортун идеал и мудрость Неба и реальность и мудрость Земли не должны 

идти друг против друга. Тогда подлинная мудрость состоит в способности 

отказа от собственных иллюзий, с тем, чтобы не нанести ущерба жизни людей и 

всему народу. Как много страданий заплатило человечество за иллюзии, всякие: 

ранее за религиозный догматизм средневековья, ещё вчера германский 

национал-социализм, русский коммунизм..., а завтра ? (В Нортун всегда помнят 

о павликианском и тондракийском движениях, о первых общественных 

коммунах в ту эпоху и колоссальной цене, заплаченной армянами за эти идеи). 

«Остерегайтесь строить воздушные замки, эти постройки легче всего 

возводятся, но c трудном разрушаются», - Бисмарк. Эта же мысль читается и у 

гениального Фирдоуси; он учит всегда сообразовывать поступки со здравым 

смыслом:  

Не жди того, чего не может быть, - 

Струёй воды железо не пронзить. 

Отсюда задача: насколько Нортун сможет стать необходимым и 

востребованным в противоречиях идеального и реального, когда одно не может 

убить и устранить другое ? 

    Конечо, между двумя этими данностями природы человек должен как-то 

жить. Вечно настаивать и толкать человека из народа на борьбу, на подвиг, за 

идеальное вопреки реальному невозможно и нельзя. Тогда по жизни остаётся 

выход, это копромисс – самый опасный и ненадёжный спутник человека. 

Онтологически, бытийно человек живёт посредством компромиссов, чтобы не 

быть раздавленным полюсами идеального и реального, но... компромиссы 

бывают разные; существуют такие, что уподобляются плащу, скрывающего 

наготу души, оборачивающейся нерешительностью и поражением. 

(( 137 )) ********************* ГИ - 137 - ТА ********************* (( 137 )) 
Тяга человека к идеалу близка стремлению к счастью и духу любви. Это видовое 

свойство человека, заложенное в нём Природой. Это подсознательное желание 

слиться с высшей красотой Природы, став с ней отождествлением. Это 

стремление к улучшению себя и своего вида через идеал и миф. 

     Мифологизм и интенция к счастью и любви, есть самое человеческое, оно 

полно присутствует и в армянине. Через Нортун больше, чем без него, 

облегчатся страдания в стремлении к идеалу, счастью и любви. В Нортун 

армянин не обретает счастья, но без Нортун он его больше теряет. 

     Отвергающий любовь, был осуждён на гибель. Так погиб Нарцисс, который 
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отверг любовь нимфы Эхо и влюбился в своё отражение; так погибла 

Анаксарета, которая не захотела любить Ифиса; погиб и Адонис, отказавшийся 

от любви Венеры, гибнет и великий Геракл от любви Деяниры. У древних того, 

кто не принимал стрелу любви, поражала стрела смерти. И порождает страдания 

любовь... «Помни, сильные страдания завершаются смертью, слабые дают нам 

частые передышки, а над умеренными мы сами владыки», - Цицерон. 

Притча о трагической любви. 

Ему было 17 лет, когда он влюбился в девушку с соседней улицы. Ей было 14 

лет, её красота действительно была неописуема, учитель школы, где она 

училась, однажды философски изрёк: «такая красота существует лишь для того, 

чтобы показать людям их несовершенство, а самых худших унизить».  

Сказать, что это была «обычная» любовь нельзя; юноша заболел красотой 

девушки. Она была стройна, весёла, со всеми любезна. Год шёл за годом, они 

взрослели, но ответной взаимности со стороны девушки не то что не было, а 

казалось всё шло наоборот, чем больше он её любил, тем меньше надежд на 

взаимность у него оставалось. Так прошло 7 лет. Юноша совсем изменился, 

похудел, глаза его впали, боли в серде не давали заниматься спортом. Девушка 

позволяла юноше приближаться к себе и недолго разговаривать, но не больше. 

Когда девушка готовилась выйти замуж за другого, юноша покинул свой город 

и уехал в отдалённые места. Прошло ещё несколько лет; уже будучи отцом 

двоих детей он вернулся в родной город и узнал, что свадьба девушки не 

состоялась, она попала в автокатастрофу, много времени провела в больницах и 

замуж больше не вышла. Его брак тоже оказался несчастливым, но о том, как 

сложилась его дальнейшая жизь, уже никто не знал. 

Эту историю, сидя в парке, рассказывал один старик другому. Может быть один 

из них и был тот юноша. «Скажу тебе, почему я рассказал тебе эту историю, - 

обратился один к другому.  Дело в том, что вчера я узнал, как сын близкого мне 

друга влюбился в одну девушку. Влюбился всей своей жизнью, день и ночь он 

думал о ней, и так прошло несколько лет. Девушка отвергла его любовь. И 

знаешь чем всё кончилось? Её сбила машина, когда она переходила улицу. Так 

вот, что я думаю обо всём этом – не проходят такие сильные страсти бесследно. 

У них должен быть свой конец, или со счастливым исходом или с печальным, но 

печальным чаще», - сказал, попрощался и резко пошёл прочь. 

(( 138 )) ********************* ГИ - 138 - ТА ********************* (( 138 )) 
Установление национальной свободы, легко существующей в условиях 

мононациональности, сопряжено с  трудностями (в ряде случаев это 

невозможно) в стране с разными национальностями, иначе для этого 

потребовалась бы единая идеология, предложенная нациям со стороны, без их 

согласия. Такое достигается волевым действием, а значит принуждением и 

поддерживаться может принуждением, а «единая идеология» больше становится 

похожа на космополитическую или фиговый лист космополитического.  

     При этом жертвование части национальных форм и выражений за мир и 

стабильность в таком обществе становится не иначе, как жертвой совести и 

культуры нации, отрицающих и мир, и справедливость, и ту же свободу. Здесь 

выясняется, что в равенстве свобод и справедливостей у кого-то их оказалось 

больше, а у кого-то меньше. Последние молчать не будут... если их не заставят 

замолчать. Разные национальности – это разные культуры, традиции, истории и 

даже цивилизации, но и интересы тоже. Тогда для благоприятной 
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правительственной деятельности каждый раз потребуются дополнительные 

усилия по согласованию действий на каждый раз новых согласованных 

интересах. В результате обретаются споры, конфликты, упрёки, подозрения… 

     Но неизбежен ли этот рок ? Выше всего иерархически стоит ценность  

цивилизации как объединённой идеей единого Бога, далее следует 

принадлежность к цивилизации по признаку родства с ней. Как элиты наций 

распорядятся капиталом духовности цивилизации и как им позволят (насколько 

помешают) это сделать – вопрос не культуры, а политики. В промежутке 

явлении ассоциации-диссоциации субъектов культур всегда существует 

подвижная точка связи, в динамической переменчивости колеблющейся между 

полюсами явления. Эта точка не может быть жёстско закреплена, и должна 

находиться в свободном социально-политическом колебании, не становясь то 

самой ассоциацией, то диссоциацией. 

(( 139 )) ********************* ГИ - 139 - ТА ********************* (( 139 )) 
Если параметры  центростремительных признаков превалируют над 

центробежными, система находится в состоянии стабильности. Этот капитал 

стабильности при определённых политических перипетиях может быть пущен в 

расход. При экспансивном варианте выброс энергетики изнутри происходит 

вовне по экстравертному типу, что в длительном режиме действия может 

привести к «износу» системы, утрате прежнего высокого потенциала и началу 

напряжения между подсистемами, из которых всегда состоит каждая система. 

Тогда такая система начинает медленно соскальзывать в состояние нарастания 

фактора центробежности. Мудрые государственные мужи во внутренней 

политике должны использовать подарок истории, данный как время единства и 

стабильности, на купирование и устранение причин центробежности и перевода 

направленности вектора затратности энергетики с экстравертного типа на 

интровертный, а на внешнем поле заниматься не «количественной» экспансией, 

а созданием качественных условий, благоприятствующих внутренней 

стабильности, способствованию постоянному доминированию явления 

центростремительности. 

    При превалировании центробежных тенденций над центростремительными 

возникают обратные процессы: усугубляются конфликты между подсистемами. 

Если их не предвидеть и не остановить, то начнётся процесс отпадения и 

делимости системы вплоть до политического хаоса, где все пойдут против всех. 

По этой схеме гибли древние и средневековые государства Армении. 

    Системность армянских организаций в Нортун может быть подвержена или 

центробежной или центростремительной направленности, но по глубине крена 

можно судить о могуществе самой Идеологии, историческом «материале» и 

политическом времени, с которым и в котором Идеология работает. 

      Допустимо ли проникновение чужеродных элементов в собственную 

систему ? Такая тенденция присутствует постоянно, и бороться с нею одними 

лишь запретительными методами во всём и всегда не есть лучший путь, ибо ряд 

этих элементов несут в себе позитивность, чтобы быть усвоенными. Когда же 

они есть негативные, то могут произвести эффект «сравнительной 

дискредитации», что очень важно в борьбе культур или качеств организаций. 

Человек не испробовавший эффекта сравнительности, позабывший или не 

имеющий знания о предмете сравнения, становится вольным или невольным 

сотрудником того, что запрещается. В равной мере сказанное справедливо и для 
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государств.  

     Отгородившееся от остальных государство, повесившее на границах 

«железный занавес», народ которого сам, своим опытом не имеет сравнительной 

оценки своего социально-экономического и духовного положения и получает 

информацию об этом из вторых рук, от государства, даже в условиях более 

благоприятных обстоятельств и лучшей жизни, легко зависит от способа подачи 

информации, подвержен антигосударственной агитации и действий масс-толп 

против своего же государства.   

     При длительной, целенаправленной «раскачке» такого внутреннего состояния 

государства, его оппоненты всегда смогут внести сомнения в коллективное 

сознание масс о несовершенстве своего социально-общественного положения и 

достичь нарушения фактора морального единства. Следовательно, допустимо 

дозированное и контролируемое привнесение чужеродных элементов самому, 

чтоб то же самое не сделали другие к своей пользе, - это первое. Второе, как 

вносить? – что тоже важно; вносить извращённо? на предмет дискредитации 

негативного? Вносить следует дозированно позитивное, чтобы быть усвоенным. 

Таким образом, всегда объективно существует качественная разнородность 

системных элементов (культурных или экономических). Вопрос в том, кто и как 

обращается с этой объективностью. 

(( 140 )) ********************* ГИ - 140 - ТА ********************* (( 140 )) 
Великий ум сам по себе есть сила материального мира.  

Он может быть и при животном, и при демоническом строе психики, и при строе 

психики зомбе, и, как сейчас уже появляется, искусственный, имеющий 

возможности превосходить человеческий и в своей материалистичности таящий 

угрозу и духу, и самому человеку.  

Тогда где или в чём выход ?  

    Свыше нам дано, уже предопределено, быть человеками – производными духа 

любви. И выход – в великой Любви. Первую любовь мы познаём от матери, мы 

живём в ней, а она в нас. И через неё начинается власть Духа любви, а не власть 

ума. Кровь, которая течёт в нас передана от Матери, от Земли. Вода на Земле – 

как кровь в нас. Она льётся в реках, журчит ручьях, шелестит в листве деревьев, 

отзывается пением птиц. Кровь нашего тела передана нам от Матери-Земли, от 

её скал и камней. Мы одно целое с Матерью, чрево её – наши земли и горы. И 

если мы станем нарушать законы Матери – законы Любви, мы будем наказаны. 

Тот же, кто любит свою Мать, никогда не будет покинут ею. Наша Земля-Мать 

хранит и наш народ, и даёт силу каждому армянину. Любовь рождает дух, и дух 

или уносит нас ввысь, или уже, как светоч, исходит Свыше. Как одна из форм 

духа, Любовь связывает нас с Космосом. Но не ум, каким бы большим он ни 

был.   

Притча о царе Аршаке и персидском Шахе. 

Долго думал персидский Шах об источнике силы армянского сопротивления. 

Вот уже тридцать лет как продолжаются восстания в земле армянской и несть 

им числа и конца. Уже и Царя захватили в его крепости, но только хуже пошли 

дела. Не соглашается Царь армян принять владычество персов. Однажды 

приказывает Шах своим слугам доставить к нему Царя из Армении и привезти 

караваном из этой страны немного земли и воды. Когда  караван пришёл в 

столицу, велел Шах посыпать эту землю на лужайке перед своим дворцом и 

полить её доставленной водой. Приказ Шаха исполнили. Тогда пригласил Шах 
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Царя на беседу к себе, и стал Шах интересоваться о причине восстаний армян. 

«Ведь и налоги я установил не больше тех, что платил твой народ тебе, в чём 

причина возмущений ?»  

Когда разговор проходил на персидской половине земли, вёл себя армянский 

Царь покорно и безропотно, голова его была понура и он раскаивался в 

происходящем; когда же они переходили на армянскую часть, Царь начинал 

гордо выпрямляться, глаза его наполняться орлиным блеском и он рёк о 

несогласии своего народа жить побеждённым и обогащать чужие народы. Так 

повторялось несколько раз: на персидской части земли Царь вновь слабел и 

покорялся, на армянской укреплялся и восставал. Причину силы армян 

персидский Шах обнаружил. 

(( 141 )) ********************* ГИ - 141 - ТА ********************* (( 141 )) 
Хай ! Освященная земля Хайка – это тоже твоё Небо ! Сущностным началом 

армянской государственности является Национальная идея, а Национальной 

идеи – идея Божественная. 

     Земля – это материальное понятие и духовное, идейное и идеологическое. Так 

учил Вивекананда. Материальное там, где она кормит, где осуществляется 

геобиохимическая и энергетическая связь её тела и телесности человека, его 

«крови». Уже с культа уважения к ней, с чистоты и экологичности начинается 

духовное отношение к земле. Земля – мать! Любовь к ней называется 

патриотизмом. Истоки духовности идут от земли, а не от общечеловеческих 

ценностей. Идейное понятие Отечества исходит от земли.  

Чем отличаются наши горы от всех других на Земле ? Наши говорят с нами ! 

    Владение качеством и количеством земли определяет силу, богатство и, вслед 

за ними, культуру нации. За обладание землёй или контролем над ней народы 

бьются, в том числе, и посредством идеологических средств. Идеологическое и 

политическое значение земли и её роль в судьбе народов легли в основу такого 

предмета, как геополитика. 

   Космополиты, отрицающие право нации иметь свою землю, задают нам 

вопрос: существующая территория порождает народ, утверждающий на ней 

свой суверенитет или существующий народ утверждает за собой территорию, 

порождая суверенитет ? 

    Ответ: оттого, что народ есть величина активная, а территория пассивная (и 

пассивная ли ?), заключает ли это в себе предшествование одного перед вторым; 

или примат одного над вторым ? Некорректность вопроса заключается в 

неразделимости общей исторической сути на почву, кровь и организм духа 

нации в своей организации, ибо суть вещей проявляется в природе вещей. 

    Одно из свойств в природе вещей в том, что все вещи стремятся к себе 

подобным. В системе ассциация-диссоциация, это стремление есть половина 

истины, составляющей единое целое. Нации и народы будут приходить и 

уходить, но различение их будет существовать всегда. Трава и деревья всегда 

растут однородными группами; птицы и звери всегда живут однородными 

стаями и стадами, микробы живут колониями, звёзды – созвездиями, ибо 

стремятся к себе подобным. В великом начале – Роде, человек находит себе 

подобное. О Боже! Не дай потеряться Роду Хайка! 

(( 142 )) ********************* ГИ - 142 - ТА ********************* (( 142 )) 
Излишне учить ребёнка любить свою мать.  

У него любовь возникает в силу Божественной предопределённости духа любви. 
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А вот учить юношу любить своё Отечество необходимо, потому как эта любовь 

есть часть идеологии в её иррациональной части и борьба за свободу и 

возможность оставаться самим собой в рациональной. «Кто любит, в том мысль 

есть действие», - сказал великий арий (Калидаса, из драмы Шакунтала). 

    Армянскому ученику в школе: юноша не станет ни гражданином, ни частицей 

своей Нации без признания своих обязательств перед Богом и Отечеством. Они 

– по-своему неразделимы. Безрелигиозное сознание, утратившее связь с почвой, 

кровью и традицией, охваченное веянием очередной идеологической установки, 

рано или поздно обернётся утилитарным отношением к Государству... а вслед за 

ним и к Отечеству. Здесь связь национального сознания разрывается с 

предыдущими веками. 

   Христианское сознание, особенно армянское апостольское, пропитано 

божественной любовью к Отечеству, как к священному, что не тождественно 

государственно-политическому институту. Это сознание может поддерживаться 

и укрепляться светской культурой, но никогда не может быть заменено на 

светскую культуру. И только религиозное сознание, ощутившее сакральность 

Отечества как дара Божьего, передаётся из поколения в поколение; но не только, 

а порождает самое великое человека – жертву, что есть мужество. 

   Чувство исторической причастности армянина к Отечеству, острое 

переживание принадлежности к нему, делает политическое несовершенство 

государства и неполноту социальной справедливости выпадающими за пределы 

метаисторического Пути армянской нации и её миссии. Борясь за социально-

политическую справедливость в своём государстве, армянин одновременно не 

причиняет ущерб святости Отечества. Наоборот, он преодолевает собственную 

гордыню, тем сам уходя от конечного, тленного, индивидуального, обретая 

бесконечное, родовое и бессмертную природу души своего народа. Отечество 

вручённое Богом армянину, дано для активного созидания и творения своего 

особенного. Переживание Отечества – есть производное от переживания Отца 

Небесного. «...Преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Исуса 

Христа, от которого именуется всякое отечество на Небесах и на земле» (ап. 

Павел Еф; 3, 14-15). 

Притча о самой замечательной стране. 

На одном цветущем острове Древней Эллады собрались философы со всех 

стран. Их пригласил местный царь, чтобы философы определились в важнейших 

вопросах жизни человека. 

Однажды сидя под прохладой олив на берегу вечернего моря, между 

философами разгорелся жаркий спор. Они спорили о том, какая из стран 

красивее и лучше для жизни. Греки напирали, что это и есть их страна. В 

доказательство они привели множество фактов: тёплое море, обильные леса, 

красивые горы, лучшее вино. Египтяне посмеялись над ними: «найдите в Греции 

хоть одну реку, чтоб была как Нил?». «Это о чём вы спорите?, возмутились 

философы из Армении, - разве вы не знаете, что Армения есть Рай земной, что в 

Армении располагался Эдем, что хлеб, который вы едите, по миру пошёл с 

армянской земли!» 

Далее вмешались философы из Вавилона, Персии и даже далёкой Индии. И 

лишь один из них глубокомысленно молчал и слегка посмеивался в бороду. Был 

он одет в длинный чёрный хитон, на голове была довольно толстая повязка из 

верблюжей шерсти. Наконец, он попросил слова. Ему тут же дали возможность 
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высказать своё мнение. Все замолчали в предпочтительном ожидании. 

«Я из пустынь Аравии, - произнёс он гордо, - о чём вы все спорите? ...Та страна 

лучше, ...эта лучше. Да никогда вы не найдёте ответа в этом споре, потому что 

все вы не объективны, и я сейчас вас всех приведу к истине. Самая лучшая 

страна на Свете – это моя аравийская пустыня! И нигде лучше страны в мире вы 

не найдёте. Об этом известно всем давно. Вы же напрасно теряете время», - 

сказал и отошёл в сторону. 

(( 143 )) ********************* ГИ - 143 - ТА ********************* (( 143 )) 
Филогенетически женщина живёт настоящим и в большей степени, чем 

мужчина осознаёт себя в настоящем; она живёт одномоментно – «здесь» и 

«сейчас». Прошлое и будущее её мало волнуют.  

     Только фактическая состоятельность настоящего в физиологическо-

физической и материальной воплощённости и их логика позволяют ей 

сохранить себя и ребёнка, обеспечить и продолжить потомство. За ней числится 

и сама философия жизни настоящим. Жизнь настоящим – есть жизнь телесным, 

в высшем  выражении, достигающим душевности и сакраментальности в идее 

«где хлеб – там и пристанище». В вечной борьбе двух начал – женского и 

мужского, она тянет мужчину на поле своего мироощущения. Очень часто 

победа в этом единоборстве остаётся за женщиной. «Ты – женщина, и этим ты 

права», - сказал мудрец. А натерпевшийся Сократ пришёл к выводу, что если 

женишься – раскаешься, если не женишься – тоже. 

     Олицетворением женщины и символом подобия её в природе является вода, 

где «да-та-ты-то» есть и женщина, и вода, и земля, и часть её тела, и форма 

обращения к ней на «ты-то-ду». В арабском языке через значение «вади» – русло 

реки, сохранилось арийское «вода», а в русском из скифского – «водить». 

Другими символами женщины являются грудь «си», сохранившееся в тюркском 

из скифского как «вода», а также «ка-ку-кы» (капля, девица), «ба-бо», «на-ну» и 

пр. Женские символы арии использовали как знаки отрицания  (арм. – «тыгет», 

«тыкар», «деструкция» и пр.), ласкательно, уменьшительно и собирательно 

(Ванечка, Хайкик), для передачи послушания, мудрости или красоты (Симон, 

Карен), старшинства (Тагор, Багор в отличие от Грегор, Игор, Егор), 

негативного смысла (скиф., - са-та-на, со-ба-ка) и пр. 

    Символом мужчины в природе является огонь, передающийся формой «ха-

ху», принявший значение «хар-ар-гар» и передающий самые сильные 

выражения и цвета: кровь, алый, красный и пр. (Форма «ма» – сосок как 

отличительная черта составил понятие «мас-муж-мар» – человек, одновременно 

понятие воды и вновь в качестве уменьшающего значения («мелкий», 

«манчук»). Матриархатное название горы Арарат – Сис и Масис есть Малый 

Арарат – Сис и Большой Арарат – Масис, где морфема «ма» означает большой. 

Таким образом, через морфему «ма» передаются два противоположных 

значения – малое и большое («мец» в арм.). 

     Женщина – мост между духом и телом (землёй) посредством души; мужчина 

связывет душу и тело (землю) посредством духа с Космосом. Женщина несёт в 

себе мир, а рождает жизнь. В древних представлениях ариев женщина считалась 

«пол-человека», мужчина «пол», а вместе они составляли «человек» (например, 

«ра» мужская основа, «ба» - женская, в вместе «раба» – человек, «си» и «мер» – 

смерд, «мар» и «ты» – марта-март). Т.е., мужчина и женщина вместе – есть 

целостность, но какую часть в эту целостность вкладывают они порознь, зависит 
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от конкретной «пары».   

«Кто найдёт добродетельную жену? Цена её выше жемчугов» (Притч, 31, 10). 

«О женщина ! Пробудись, осознай свою подлинную сущность и действуй 

согласно ей. ...А ты, мужчина, взгляни наконец на женщину, как на ту великую 

помощницу, в которой нуждаешься и без которой не можешь обойтись», - Абд-

Ру-Шин. Мужчина может испытывать отцовские чувства к женщине лишь по 

большой разнице в возрасте, а женщина к мужчине всегда испытывает частицу 

материнского, то больше, то меньше. На это есть две причины. Первая, мужчина 

во все возрасты тянется к игре, в нём сокрыто дитя. Даже занимаясь политикой 

или вступая в тайные организации, мужчина часто ищет игру. Вторая, по 

причине высокого обладания душой, в каждой женщине в отношении ко всему 

живому пребывает мать, опять же то в большей, видимой степени, то в 

невидимой. Женщины! Найдите дитя в своих мужчинах и дайте им играть! 

     Идея равенства мужчины и женщины может иметь Божественный смысл, а 

идеология – политический, но не социально-биологический. Все мировые 

религии, великие учения и выдающиеся умы человечества учат ребёнка слушать 

свою мать-женщину, а женщину – мужчину. На этом стоит Мир, на этом стоит 

Космос. «Повиноваться должна женщина и обрести глубину для поверхности 

своей. Ибо неглубока она – беспокойно бурлящая пена на мелководье. 

Напротив, мужчина глубок, в подземных пещерах бушует бурный поток его: 

женщина лишь смутно чуствует, но не постигает силу его», - учит мудрец. 

    Коммунальное общество (как более природное человека) гораздо ближе 

женщине, чем мужчине по причине того, что её сознание более восприимчиво и 

реалистично по отношению к природе. В коммунитарном обществе женщина 

чувствует себя лучше, по причине своей недифференцированности и 

обобщённости-целостности.  

     Женщине более свойственно чувственное мышление, мужчине – 

аналитическое. Если мужчина и женщина соглашаются, то только в выводах – 

логика у них совершенно разная. Женская догадка обладает большей точностью, 

чем мужская уверенность. Будучи абстрагированным, аналитическое мышление 

является вторичным по отношению к чувственому, оно больше подпадает под 

понятие искусственности, а потому имеет более ограниченное восприятие 

природы и жизни. 

    Мужчина и женщина не равные ценности, а равнозначащие. Женщина ищет 

мужчину, который сильнее неё, она даже ищет того, кто выше неё ростом. Она 

давая мужчине могущество своей души, прячется за силой его духа. В ярком 

союзе мужчины и женщины проявляется союз духа и души и их 

взаимонаполнение и полнота. Ни один человек не прожил настоящей жизни, 

если он не был очищен любовью женщины, подкреплён её мужеством и 

руководим её скромной рассудительностью. Мужчина в браке как-бы 

«опускает» свой дух до уровня женщины, а женщина поднимается с ним в духе. 

Не случайно ещё тысячелетия назад мудрец изрёк: «Спустись на ступеньку, 

чтобы жениться, поднимись на ступеньку, чтобы дружиться». Ценность 

мужской дружбы не столько в наполяемости их душой (это они больше получат 

от женщин), сколько в соединении двух «духов», которые соединившись, уже не 

равны значению «два», а резонируются до величин, равных цене жизни, чести, 

подвигу, общения с Вышим духом. (Поэтому ни в одной религии мира не 

допускается женщина священник). 
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     Женщине не нужен равный мужчина, а уж тем более, кто уступает ей; 

женщина ищет мужчину, который по важнейшим показателям выше неё (по 

социальному статусу, по интеллекту, по высоте духа, уверенности, 

материальному положению, силе воли, благородству и пр.). Природа женщины 

ищет защитника. Мужчины умеют ненавидеть; женщины – только испытывать 

отвращение; последнее гораздо страшнее. Удивительно кокетство женщины, 

очень часто это такт в обращении с мужчиной. Самая глупая женщина может 

сладить с умным мужчиной, но с дураком сладит лишь самая умная. 

    Зная уровень духовной силы женщины как ниже мужской, силы зла к 

духовному руководству нацией (и церковью) стремятся привести женщин 

наравне с мужчинами. Тогда контролируемость нации возрастёт вразы. По 

проценту женщин у руля государства демократы определяют степень 

«демократичности» общества, патриотическая элита по этому же проценту 

будет судить о степени его захвата силами зла.  

Сегодня женщинам приходится заниматься политикой, воглавлять банки, 

концерны, руководить аналитическими центрами – вместо того, чтобы как в 

добрые, старые времена управлять миром одним поволоком глаз. 

    Проблему «эмансипации» и прав женщин силы зла подняли в Европе во 

второй половине ХIХ в. По этому поводу Л.Толстой высказался следующе: 

«Женщина хочет совершенствоваться», - что может быть законнее и 

справедливее этого? Но ведь дело женщины по самому её назначению другое, 

чем дело мужчины. И потому и идеал совершенства женщины не может быть 

тот же, как идеал совершенства мужчины. ...А между тем к достижению этого 

мужского идеала направлена теперь вся та смешная и недобрая деятельность 

модного женского движения, которое теперь так путает женщин». 

       Мужчина живёт прошлым и будущим. Прошлое и будущее складываются из 

духовности, воображения и мифа. На мужчину возложена забота о судьбах и 

безопасности всех близких женщин и детей. Но так как в предистории женщина 

имела детей от разных мужчин, для неё в каждом мужчине, для собственного 

самосохранения в экстремальной ситуации, ценилась верность, которой прежде 

всего обладает она сама. Тогда как возможности мужчины и те же заложенные 

требования к продолжению рода диктовали «верность» к нескольким 

женщинам, в широком понимании – роду, племени. Но живя прошлым и 

будущим, мужчина приобрёл Идею и Веру в степени силы духа, за которую мог 

отдать жизнь и на основе которой повёл за собой и женщину, приобретя 

духовное водительство, оставив за женщиной телесное водительство себя и 

детей... между ними осталась душа, где женщина взяла на себя больше  чем 

мужчина, с большей жертвой. Жертвенность человека – основа поддержания 

жизни. Но кто имеет постоянную готовность и всегда жертвует собой не вдали 

или высоко, а рядом? Матери! Они – лучшая половина человечества… и самая 

мужественная.  

(( 144 )) ********************* ГИ - 144 - ТА ********************* (( 144 )) 
Любовь к Нации начинается с любви к своей семье. 

Индивидуальность, семья, род – Божественные понятия, и передают 

специфическую суть вида человека к своему продолжению через дух Любви. 

Они составляют промежуточное звено в связи Человек – Природа. 

    При этом в Нортун не преследуется цель входить в противоречие с 

пониманием семьи и как экономической категории. Весь вопрос в том, что 
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первично и что вторично – индивидуальность или род. 

     Сущность индивида является частью сущности рода. Род проявляет себя в 

бесчисленном множестве индивидов. В роде выражено суммарное бытие людей. 

Он осуществляет всеобщие специфически человеческие признаки: любовь, 

добродетель, красоту, совершенство, мудрость. Индивид в своей 

обособленности ограничен и несовершенен. Его индивидуальная сущность 

связана эмпирической действительностью. Род бесконечен. Чувство 

принадлежности к роду оказывает благоприятное действие на индивид, т.к. 

каждый чувствует себя причастным к абсолютной сущности рода и способным 

преодолеть свою индивидуальную ограниченность. Одновременно род 

постоянен в своём динамизме, переменчивости и совершенстве, он носитель и 

обладатель Духа, Идеи, идей, реализующихся через него – род, а потому род ещё 

и биологичен, и историчен, и социологичен-бытиен, где бытийность всего лишь 

одна из специфичностей способа существования. Такая бытийность увеличивает 

представления о полноте человеческого существования не являясь сущностной 

характеристикой природы рода. Первичное понятие род, в нашем сегодняшнем  

цивилизационном осмыслении, и есть понятие нация, и лишь для Бога 

Всечеловечество есть Его, Бога, Род. Жизнь человека в нации, как в роду, 

составляет один из смыслов жизни. 

    Суть жизни в нации – есть творение в осмысленной цели и радость от 

причастности совместного служения её высоким идеалам. Но лишь при 

обязательном присутствии правды и добра и необходимости жизни в 

религиозно-нравственном идеале, идеалах морали. Энергетика любви к нации, 

как форма любви к роду и как особая форма энергии, могущая слепо выраваться 

из недр нации наружу, не может оставаться вне божественной любви, ибо любви 

к человеку как гуманизма не всегда оказывалось достаточно, для её именно 

человеческого проявления. Но у божественной любви есть средства и формы 

«излучения», это совесть, честь, мораль и нравственность. 

    Мораль и жизнь образуют целостность человеческого существования и 

одновременно делают его выразителем смысла этого существования. Без 

общественной морали невозможно управлять обществом или преобразовывать 

его только лишь при помощи правовых, политических, экономических, социо-

психологических методов, включая методы воздействия  через искусство. 

   Мораль следует воспринимать как форму существования общества в полном 

согласии с самим собой. Здесь – речь не о традиции морали, а морали как о 

совести  и сердце общественного саморазвития. Общество потерявшее свою 

мораль – есть общество потерявшее свою совесть. «Мораль – это учение не о 

том, как мы должны стать счастливыми, а о том, как мы должны стать достойны 

счастья», - сказал Учитель. 

(( 145 )) ********************* ГИ - 145 - ТА ********************* (( 145 )) 

Допустим силам зла удалось из общественного мышления удалить понятие 

долга, что тогда станет с человеком? ...Удалили долг перед совестью, удалили 

перед другим человеком, перед Богом, Отечеством, матерью, семьёй... Удалили 

все обузы человека и сделали его свободным... от чего? 

Хай! Долг перед Отечеством – удерживает Отечество в руках Нации. Долг перед 

семьёй – удерживает семью в руках её членов. Если перед семьёй у каждого из 

её членов нет своего долга, семейных обязательств, потребность в семье 

отпадает. Вместе с ним отомрёт и институт семьи. ...Равным образом, отомрёт 
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потребность в Боге, Отечестве, другом человеке. Боже! Обремени меня долгом 

по силам моим!  

(( 146 )) ********************* ГИ - 146 - ТА ********************* (( 146 )) 
Категория красоты в Нортун всегда находится во внимании. Как и всякая 

награда человека, красота неотделима от скромности. Природа является великой 

защитницей красоты, как естественности и целесообразности. Потому красота 

целесообразна, а не рациональна. В Идее Природы заложена красота. Природа 

изначально обладает красотой, и описание красоты никогда не может быть 

закончено, ибо никогда не могут быть законченными человек и природа.  

Человек имеет ожидания от другого человека.  

И самым большим из них является ожидание сверхчеловеческого. К числу 

сверхчеловеческого относится и красота, которая сама по себе уже является 

основанием надчеловеческого. Обладая потребностью к красоте, отвечая на 

красоту или стремясь к ней, человек ищет или стремится к сверхчеловеческому.  

Красота – это религия на пути постижения Истины ! 

Красота – это «дыхание» Бога на человека и природу.  

Красота – это обретённое качество.  

Красота – это образы человеческого сознания, в положительных выражениях.  

Красота – это радость от восчувствованного. 

Красота – это всеобщая связь вещей в Природе. 

Красота – это форма Любви.  

Красота – это способ призрения и отношения Бога к человеку. 

Красота – это то, что один человек ищет в другом.  

Красота – это язык, с которым Бог говорит с человеком. 

Красота – это зов мира и голос порядка. 

Красота – это принцип выражения смысла.  

Красота – это самодовлеющая идея, порождающая любовь и благодать. 

Красота – это отражение Идеала в человеке. 

Красота – это тайна «Закона золотого сечения». 

Красота – это внутреннее проникновенное ощущение внешнего в душе. 

Красота – это зов духа человека, его изыск и ожидание. 

Красота – это неудовлетворённая грусть человека и нужда души его. 

Красота – это универсальный способ познания Мира и выявления Истины. 

Красота – это игра познавательных сил (Кант). 

Красота – это истина и слияние истин (Платон). 

Красота – это блеск Истины (Декарт). 

Красота – это свобода в явлении (Шиллер). 

Красота – это гармония и целесообразность (Валер). 

     В продолжение последней мысли скажем: красота должна содержать 

целесообразность, но не цель, ибо «разумное естество существует как цель сама 

по себе», - Кант. 

     Этика человека – следствие не истины, а красоты. Античные математики 

считали, что «некрасивая формула неверна». Добродетель человека невозможна 

без этики. Отталкивающими манерами можно унизить добродетель, и наоборот, 

сама добродетель оскорбительна, когда соединена с унизительными манерами. 

    Красота результатируется в человеческом сознании в качестве положительной 

следовой реакции. Беспрерывно воздействуя на мозг доисторического человека 

через органы восприятия, она, капля за каплей, формировала у него ответную 
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связь на своё присутствие в качестве ответной положительной реакции на 

внешние раздражители, которые можно назвать внешними обстоятельствами. Во 

времени эта реакция превращалась и упорядочивалась в определённую систему 

восприятия и оценок. Система закреплялась и наследственно передавалась как 

устоявшаяся «анатомия души» человека. Позитивная состаляющая была её 

основой. Закреплённая положительная эмоциональная (душевная) 

настроенность человека индуцировала развитие сознания. Высокое сознание в 

свою очередь ещё больше тянулось к красоте.  

     Армянской молодёжи всегда читаются мысли о красивом поведении. Ему 

учат. Само по себе оно приходит с годами, после многих проб и ошибок. 

Красивое поведение соствляют скромность, вежливость, предупредительность, 

учтивость, красивые манеры и многое другое. Так, ум не терпит неволи, 

большой ум – тем более, но именно поэтому ум есть тот драгоценный камень, 

который более красиво играет в оправе скромности. Скромность как-бы 

покрывает нагость человека одеждой; она хранительница добродетели, стоит на 

страже неожиданностей, предупреждает от ошибок, содержит в глубине 

осторожность. Скромностью человек добивается большего, чем гордостью, но 

гордостью может ещё и потерять всё. Выскочка может то выигрывать, то 

проигрывать; скромность делает темп жизни ровным, охранительным. Красивые 

поступки отражают доброту и мощь личности, скромность подтверждает эту 

мощь. Стоять на ципочках, чтоб быть выше других – долго не устоять, поэтому: 

Себя выставлять – не сможешь светить. 

Собой довольствоваться – не прославишься. 

Собой хвастаться – не получишь заслуги. 

Собой гордиться – не возвысишься. 

    Вежливость и учтивость ничего не стоят, но так много приносят. Вежливость 

есть форма мудрости проявленная через доброту, тогда что есть невежливость? 

Невежливость есть глупость.  Вежливость – помощница в установлении 

доверия, она несёт благосклонность и готовность к услуге. Следовательно на неё 

можно надеяться. Благодаря вежливости, предупредительности, тонкой 

деликатности и учтивости, люди прощают немало недостатков человека, более 

того – даже увеличивают его качества. Без вежливости человек не может быть 

правдивым. Не обладающие деликатностью, манерами вежливости и 

учтивостью, обязаны преподнести обществу более стоящие достоинства, а 

репутация их устанавливается медленно. 

    Каждый проживший жизнь родитель советует своим детям быть 

осторожными. Спору нет, и с этим соглашаются все; но может следует рядом с 

понятием «осторожность» ввести ещё понятие «предупредительность»? Оно 

мягко, уравновешивает бытиё и добро. Как много тягостей приносят людям 

неосторожные слова! В деспотических порядках государства и тиранических 

режимах за них платят жизнью. А недостойные поступки, которые помнятся всю 

оставшуюся жизнь? Поэтому: осторожность в словах и предупредительность в 

поступках! 

    Не следует путать скромность с робкостью, а робкость с осторожностью. 

Нужно быть осторожным, но не робким. Необходимо предупредить и о ложной 

скромности. Ложная скромность – это обман и утончённое тщеславие. Здесь 

тщеславный человек вроде-как уже не кажется тщеславным, и даже более – 

предлагает ценить в себе мнимую добродетель. Не следует много говорить о 
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своих достоинствах, это обязательно заметится и осудится в той или иной 

форме; но не осознавать свои достоинства – глупо. Достоинства, если они есть 

таковые, всё равно заметятся; для этого надо обладать терпением и унутренним 

спокойствием.  

Хай! Не гонись за похвалой изо всех сил, лучше действуй похвально. 

«Всё прекрасное также трудно, как и редко», - Спиноза. В животном мире также 

существует и происходит система воздействия одного живого организма на 

другой посредством красок, блесков, звуков, запахов, форм и пр. (сигнальных 

кодов). Но эти воздействия не приводят к рождению сознания типа 

человеческого в силу ряда причин. 

(( 147 )) ********************* ГИ - 147 - ТА ********************* (( 147 )) 
Люди! Берегите жертвенников при жизни, любите и заботьтесь о них, ибо 

делами их мы пользуемся, а страданиями – уменьшаем свои. Это они, кто «не 

умеет жить», наполняют радостями дни наши и вселяют веру в бескорыстие 

человека. Они сумели оправдать человека. 

    Когда легендарному Прометею, - этой совести человечества, - было сказано, 

что упрямством и неуступчивостью он лишь увеличивает собственные 

страдания, Прометей (из трагедий Эсхила) ответил вестнику богов Гермесу: «Но 

на твоё холопство тяжкий жребий мой я променять, знай твёрдо, не согласен, 

нет». Символ Прометея – это символ человека, принципиального и 

бескорыстного, собственными лишениями устремившегося к достижению 

высоких целей. Прометей не «умел жить», не «умел жить» и Бог наш Исус 

Христос, овергнувший предложение дьявола властовать над всем миром, в 

обмен за отказ от своей миссии перед людьми. 

    И именно по этому образу человека, пером Сервантеса, обессмертившего 

своего героя, Дон Кихот обессмертил своего творца, как самого выдающегося 

писателя. 

    Титаны мятежного духа, герои идеалов человека – они не готовы постоять за 

свою выгоду и пользу и забывают о себе. Способные и стремящиеся 

облагодетельствовать многих, они не умеют помочь себе, ибо не хотят и не 

могут сойти с избранного пути. Каждый видящий  в своём времени утверждает: 

«в наше время», когда о человеке говорят, что он умеет жить, обычно 

подразумевают, что он не отличается особой честностью. 

    И что было бы с нами, если бы наши матеря «умели жить», и что будет с 

Отечеством армян, если все армяне решат «уметь правильно жить»? 

Хай! Всегда помни о своём невосполненном долге перед жертвенниками армян! 

    Помни о самом тяжёлом в их жизни – ущербе собственной семьи и детей, 

познавших убыль, чтобы была прибыль у твоих детей и твоей семьи. Не проходи 

мимо такого человека и не делай вид, что не заметиил его и не ссылайся на 

требуемое время, лишь по прошествии которого можно оценить полезность дел 

его как оправдание жертвы. Ведь жертвенник не столько дела свои оправдывает, 

сколько через свои страдания осмысливает тебя самого и твою жизнь. Люби его 

и вспомошествуй, ибо делает он тебя чуть-чуть лучше, чем ты есть на самом 

деле, тогда постарайся и ты чуть-чуть жить «неправильно». 

И зажги на самом видном, известном месте огонь в память о них, в честь их, и 

напиши на камне: прости нас! 

(( 148 )) ********************* ГИ - 148 - ТА ********************* (( 148 )) 
Святой Товмас Аквинский выделял две основные формы невежества: невежство 
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как отсутствие знания и невежество от самих свойств познающей души.  

     В окружении появилось много глашатаев, пребывающих в состоянии 

осведомлённого невежества (платных или бесплатных ?; или невежественных по 

одной из двух форм, как у Аквинского?), призывающих отказаться от 

«преступного» христианства, ведущего Армянскую государственность к 

бесконечным поражениям и вернуться к  духовоинственному язычеству. (Что 

станет с Миром в век высоких технологий, когда все вернутся к такому 

язычеству ?) 

     Если им ничего не ответила наша история и две тысячи лет нашего 

христианства, то мы говорим не им, а себе. В отличие от язычества, в 

монотеизме Бог не имеет генезиса, но творит «всё из ничего». В политеизме 

существует предистория бога в мире протоматерии и хаоса, из которого 

рождаются первые поколения богов. То, что в монотеизме Бог находится вне 

времени и вне творения, а сам Творец, - и есть принципиальное отличие 

монотеизма от язычества; иными словами, Бог пребывает и вне тварного мира и 

в каждом элементе тварного. Творение есть Дух, Дух – жизнь.  

     Армянская цвилизация – это не количество срубленных голов наших врагов, 

им несть конца, армянская цивилизация – это то, что есть сотворённое. 

Армянская цивилизация зиждется не на индивидуальной храбрости её 

последователей, а на интегральном мужестве её народа – мужчин и женщин. 

Нортун строит это мужество. 

(( 149 )) ********************* ГИ - 149 - ТА ********************* (( 149 )) 
Культура – есть религия, объяснённая просто и ясно, но овеществлённая, 

воодухотворённая и вомифологизированная.  

  Силы зла хотят уничтожить связь между культурой и религией также простыми 

и ясными средствами – свободой и правами: свободой секса, свободой от 

обязательств человека перед человеком, свободой от семьи, от Бога, от Родины, 

но обязательным правом на гедонизм и плотские удовольствия.  Если это 

произойдёт, прозвучит последний удар колокола и по культуре, и по религии. 

     Всякая культура возникает из верования и религии. Когда религия 

ослабевает, культура приходит в упадок. По стилю и выражению нашей 

архитктуры можно сказать, в середине какого века у армян ослабла Вера, что тут 

же проявилось упадком культуры (архитектура – лучшая тому наглядность). А 

взлёт культуры в конце ХIХ - начале ХХ века в немалой мере шёл в отрыве от 

религии и закончился массовой победой партий атеистического социализма. Но 

религия и культура не могут существовать друг без друга... и без невидимой их 

связи – трансцендентного.  

     Все цивилизации возникали из религии, а когда традиционные верования по 

тем или иным причинам уходили в небытие, их оказывающее на общество 

духовное воздействие пропадало, вместе с культурой погибали и нации.  

     Если христианство погибнет, вместе с ним погибнет вся наша культура. И 

придётся начинать всё с начала через новые испытания, т.к. новая культура не 

может родиться из ниоткуда, а тоже должна будет появиться из Веры и 

страданий. Но в промежутке нас будут ждать длинные годы мучений и 

варварства, придётся ждать пока прорастёт трава, потом скормить её овцам, 

потом состричь их на шерсть, шерсть промыть, высушить, пропустить через 

тэщик и чахарак,  и лишь потом вязать узоры нашей судьбы и культуры.           

(( 150 )) ********************* ГИ - 150 - ТА ********************* (( 150 )) 
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Хай ! Трудись ! Труд – венец удовлетворения человека, он средство достижения 

цели и потребности души, он сила и радость бытия человека. 

      Труд сам по себе не является безусловной ценностью. Труд становится 

благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует 

исполнению Его замысла о мире и о человеке. Если трудовая деятельность 

разрушает Божественный замысел о мире и человеке, нравственные основы 

бытия личности и общества, то какой бы эффективной ни была эта деятельность, 

она является греховной, потому что направлена против самого главного, против 

целей, которые Бог поставил перед человеком – труд должен помоществовать 

творению. От человека у труда две цели: питаться самому и давать другим. Бог 

допускает накопление капитала. Главная цель капитала – социальная полезность 

и служение. Накопление допустимо по нравственности, если не становится 

накоплением для накопления, если не превращается в удел распущенных трат и 

унижающих достоинство демонстрацию бессмысленной роскоши и вещизма. 

(( 151 )) ********************* ГИ - 151 - ТА ********************* (( 151 )) 
Высокое этическое и эстетическое видение прошлого и легендарное восприятие 

его выступает метафизической силой, вдохновляющей народ на великие дела. 

     «Чтобы уничтожить народ, нужно отделить его от корней», - объясняет 

учитель. Другой напоминает о важности прошлого: «кто владеет прошлым, тот 

завладеет и будущим». Забвение прошлого и корней народа – составная часть 

борьбы зла за порабощение народов и их элит. В этом – составная часть 

«культурного терроризма» у сил зла. Этот терроризм использует различные 

развенчания, такие как насмехания, клеветания над героями, талантами, 

историей данного народа, его Верой..., со своими вместо них подставленными 

антигероями, антиталантами, новой историей и собственной верой. 

Тогда какую политику в подобном случае должен вести Нортун ? 

(( 152 )) ********************* ГИ - 152 - ТА ********************* (( 152 )) 
Внутренняя интеллектуальная неограниченность самобытности человеческого 

познания обусловлена  самобытным образованием Вселенной. Оно, познание, 

есть её частное проявление. 

    Человек с одной стороны создан по подобию Вселенной, с другой – отражает 

Вселенную не только интеллектом, но и бессознательным и на всех уровнях 

биологической организации настолько ограниченно или неограниченно, 

насколько ограниченна или неограниченна Вселенная. (Нортун здесь и везде 

напоминает, что лишь в просторечии Вселенная отождествляется с Богом. Она 

лишь частица Бога. В отдельности взятая, Вселенная не вечна, не Бесконечна и 

смертна. А человеку лишь Бог показывает и дарует бессмертие !).  

    Большие чувства – ревность, любовь, доброта, эгоизм и пр., есть 

преформированное отражение Вселенной в человеке. Поэтому страсти-жажды 

человека, о которых мы не раз упоминаем, есть уровень способности человека 

воспринимать Вселенную, они и есть мир Вселенной в возможностях человека. 

    Посему как-бы научно человек ни постигал её в себе, Вселенная всё равно 

выступает в качестве метафизической системы для возможностей разрешающих 

пределов усвоения человеком. 

(( 153 )) ********************* ГИ - 153 - ТА ********************* (( 153 )) 
Истина есть вселенское единство в многообразии.  

     Она велика и примитивна, многогранна и однобока, очевидна и сакральна, 

конкретна и относительна, конечна и бесконечна. Она красива и безобразна, 
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добра и жестока. Истина достоверна и неопределённа, дискретна и линейна (есть 

хаос и организация), многогранна и односторонна, видима и невидима. Там где 

Она едина в многообразии – мы говорим о Боге, где в многообразии без 

единства – о язычестве, если относительна – о науке, где красива – об искусстве. 

А также ещё о многом... многом, как множественна Она. 

     Нет одной единой или единственной Истины от человека, есть Всевышний 

Разум, Абсолютная истина, Всеединый Ум, Абсолютное Сознание, к которым 

мы приближаемся в виде «объективной» истины. Даже когда она выражается 

через закон, истина не завершена не потому, что сужена, а потому, что и 

человеческие законы во времени переменчивы. Истина проста, сложность – есть 

мера её непонимания, а чрезмерная усложнённость, есть признак 

неблагополучия. 

     Убеждённость в абсолютности истины от человека – убивает саму Истину. И 

лишь вера в Абсолютную истину делает её истинной. 

     Рассыпаясь многообразными снежинками или каплями дождя с Неба на 

землю, Истина представляется правдами человека. 

«Нельзя не искать правду, но нельзя действовать именем правды. Нельзя жить 

законами этого мира, но нельзя отворачиваться от жизни в этом мире», - Чэнь 

Цзижу (китайский мыслитель ХVII в.).  

   Иерархически истина стоит выше правды. Субъективная или относительная 

истина и есть правда. Иными словами, правда это не объективность; правда – 

это искренняя и бескорыстная субъективность. 

Понятно, что у каждого человека «своя правда», ибо отражает различие людей и 

их уникальность, неповторимость личностного мира. Но человек должен 

стремиться к одной Истине, знать о ней, чтобы разностью правд не убить 

другого человека и не причинить ему зла. Нортун – не Божественный Канон, и 

не может претендовать на всю истину, но свою правду. Нортун приближен к 

человеку и его удел – правда человека, в частности правда армян о Боге, 

Отечестве и Нации, о своей социальной справедливости. Сотворения Истины не 

может быть, как и её поиска, что равно поиску Бога. Истина дана изначально, в 

Истину следует только верить. Но поиск правды есть великое дело человека! 

Поиск творит культуру человека и социальную среду как социальную 

справедливость. И в русском, и в армянском языках этимология слова «истина» 

происходят от единого понятия Высшего, - «Ас-Ис». В армянском же правда 

передаётся двумя-тремя значениями, а справедливость через отношение к богу 

«Ар-Ра – артарутюн»; в русском, английском и других языках правда – есть 

правое вращение, правое направление арийской свастики как Божественное 

направление, т.е. правда есть только направление. Поэтому правда есть 

пожелание Бога переданное через вторые руки. Правда стремится к истине, и 

лишь Истина  – к Богу, потому что есть одна из Его ипостасей. 

Притча о правде. 

В одной стране люди долго искали правду, но куда ни обращались, нигде её не 

находили. Наконец, они собрали в путь молодого человека, известного своим 

правдолюбием. Много лет ходил юноша по Свету и искал человека, который 

есть правда. Побывал он в пустынях, горах, далёких островах, встречался с 

самыми известными мудрецами, но нигде не нашёл правды. И вот однажды всё 

же один из них указал на пещеру, где живёт правда. Обрадованный надеждой 

юноша пошёл к указанному месту, нашёл пещеру и вошёл в неё. Каково же было 
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его разочарование, когда в пещере он увидел старую, безобразную, 

померкнувшую старуху в грязных лохмотьях с избитым оспинами лицом. «Это 

ты правда?», - спросил у неё поражённый юноша. «Да, это я правда», - ответила 

старуха. «Ты выглядишь безобразно! Я ещё смогу тебя принять такой, какой ты 

есть, но что я скажу людям, которые ждут от меня ответа на мои поиски. Как я 

смогу сказать им, что правда так омерзительна?», - взмолился юноша. «Правда 

бывает горька, но она тоже правда, - ответила старуха, - любить меня совсем не 

обязательно, но для тех, кого ты любишь правда без любви и красоты есть ложь. 

Поэтому иди к людям и скажи им с любовью, что встретил в пещере, как в 

прекрасном дворце, изумительное убранство и нашёл красивую, мудрую 

женщину, которая и была правдой!». 

(( 154 )) ********************* ГИ - 154 - ТА ********************* (( 154 )) 
Решение проблем по материальной и материалистической версии имеют 

локальный масштаб и временной. Только духовностью достигается 

пространственность и безвременье. Всё материальное создаётся духовным, 

символизирует духовное и не может быть рассмотрено как самостоятельная 

реальность. Материализм может быть только одним из векторов духа. В этом 

Истина. Но в том и заключается относительность всякого бытия, ибо оно есть и  

понятие, и существование, а собственный логос Нортун вынужден обязательно 

исходить из данного постулата. Потому что, существование армян как этноса 

решается вызовами и методами материальной версии, и отпор им может быть 

дан тем же, что есть вызов. 

(( 155 )) ********************* ГИ - 155 - ТА ********************* (( 155 )) 
Нация – это не только коллективная душа; она и коллективный миф, но 

опирающийся на реально-действенное созидание сообщества своих членов. 

     Как религии к душе народов, так и нации к существованию имеют в высшей 

степени идеалистические основания. Поскольку религия олицетворяет соитие 

тела человека с духом, постольку нация олицетворяет свою землю с историей и 

мифом. Только на этом основании воплощается идея высшего порядка. И лишь 

вторжение бездуховного расчёта, прагматизма, примата экономического начала 

разрывают эту Божественную связь человека. 

(( 156 )) ********************* ГИ - 156 - ТА ********************* (( 156 )) 
Зло не имеет возможности совершенства, оно – состояние, включающее в себя 

средства, методы, способы... мысли и пр. 

     В обществе всегда существуют дальновидные злодеи; зло может выдать от 

себя гигантские по масштабу злоплодные теории и идеи, оно может иметь своих 

героев. Но из-за неспособности зла предвидеть последствия и события вокруг 

предполагаемых действий, зло не может достигнуть поставленных целей и лишь 

обретает существующие результаты. А силой своих возможностей оно 

пользуется только на количестве, определяемом материальным выигрышем и 

величиной собственности, что делает сам выигрыш эфемерным и возможным 

быть отобранным другим злом, ... и вечна тщета собственности (!). 

(( 157 )) ********************* ГИ - 157 - ТА ********************* (( 157 )) 
Нортун – это тот великий аккорд духа армянского народа, где все его 

диссонансы сливаются воедино. 

Воистину, зло многолико !  

С первым появлением возможности передачи звука на большие расстояния 

(радио), появились и средства художественного воздействия на психическое 
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состояние больших человеческих групп. Диапазон разнообразия их колеблется 

от сильных, эмоционально положительно воздействующих передач, до крайне 

отрицательных, используемых как средства разрушения душевной гармонии 

личности и этих же групп. В Нортун должны существовать знания и 

информация о теории этого воздействия и средства защиты и убережения 

личности человека и коллективов от силы использования звука в виде песен, 

музыки и ритмов, применённых в чрезмерных формах и выражениях и 

выступающих в качестве психотронного оружия.  

Воистину, зло многолико !   

Зачем человек выражает себя в танцах, песнях, играх, рисунках и других 

художествах ? Для сохранения целостного ! Для сохранения гармонии ! Для 

причастия и связи с духовным миром ! Для адаптации ! 

     В случае с музыкой, вот уже более сорока лет в наблюдениях зоологов и 

биологов отмечается усиливающее, или, наоборот, замедляющее воздействие 

музыки на рост растений, повышение удойности молока у коров от её 

мелодичных форм, радость и скопление дельфинов в стаи от такой же музыки и 

уход их вразброс при включении резко аритмичной и бессистемной.  

     В своём образцовом государстве Платон изгоняет из музыки неритмичность и 

дисгармонию как близких родственников злоречия и злонравия, флейту, 

изнеживающие души лидийский и ионийский музыкальные лады, тогда как 

дорийский и фригийский лады оставляются, ибо они соответствуют голосу и 

напевам человека мужественного, находящегося в гуще военных действий и 

вынужденного преодолевать всевозможные трудности. Сохранены лира и 

кифара. Актуальность музыки в вопросе становления личности не прошла мимо 

и другого гения Эллады: «Музыка способна оказывать известное воздействие на 

этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, 

очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодёжи», 

- Аристотель. Музыка в большей степени связана с нравственными поступками 

человека, нежели это кажется. Она делает человека лучше не потому, что 

физична, а потому, что божественна и метафизична. Поэтому музыка посредник 

между Богом и человеком, между его душой, мыслью и явлением, между 

материей и духом; находясь между ними, она не равноудалена от них, а 

равноприближена, ибо родственна обоим. Музыка, это дух, не нуждающийся во 

времени, это материя, не требующая пространства. Она одна из могущественных 

средств обладания душами. Музыка влечёт солдата на подвиг, открывает ему 

мир любви к родине. Когда слову уже нечего сказать, говорит музыка. 

     Во время действия красивой симфонической музыки вода меняет свои 

физико-химические свойства, а у людей улучшаются показатели физического 

здоровья . В этом вопросе, относительно мира живой и неживой природы, науку 

ожидает ещё много открытий. Музыка и живопись – единственные, что не 

мыслят, а воплощают мысль, они содержат в себе хоть и разные языки, но те, 

что говоря об одном и том же на одном всемирном языке, который не надо 

переводить, заставляя душу человека идти к человеку. Музыка в тем большей 

степени раскрывает жизнь, чем больше воплощает фантазии. Как и всякое 

искусство, она связана с совестью человека и требует прежде всего искренности. 

    Человек, будучи более восприимчивым к музыке, в зависимости от 

физиологического и психического состояний, может регулировать (тормозить 

или усиливать) обменные процессы под воздействием электромагнитных волн с 
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помощью музыки через центры гипоталамуса. Это происходит подсознательно. 

Музыкой можно облегчить отдельные болезни (отсюда пришло из эпохи 

Возрождения слово «консерватория»), подбирая её, и, наоборот, через 

подавление настроения воздействовать на состояние психики человека и 

изменять положение с его здоровьем. Бах слышал гармонию жизни Земли и её 

записывал. Космическую музыку людям впервые в истории, в 60-х годах ХХ 

века сыграл яснослышец Авет Тертерян ! В его музыке можно уявить звуки 

Космоса. (А 19 января 2005 года в эфире впервые в истории человечества была 

«сыграна» записанная музыка самой планеты Титан). В своей музыке Тертерян 

раскрыл сверхвременное созерцание временной последовательности. 

    Если Кант называл музыку «игрой ощущений», то для Шопенгауэра, как и для 

древних пифагорийцев, слышавших мелодию небесных сфер, она приобретает 

демиургический, варпетный мироустроительный смысл и характер. Музыка 

первичнее мира, который возник на основе её ритмов. 

    Слышит симфонию и воспринимает полноту её музыкального откровения тот, 

кто слышит всю последовательность её аккородв как единый, целостный и 

законченный временной ряд. Тайна музыкального откровения заключается в 

том, что здесь само страдание овеяно вечным покоем и вечной правдой 

мирового движения. 

     С другой стороны, для землянина музыка жизни Земли (основная нота 

которой является «ля») создает гармонию и гомеостазис внутри духовного мира 

человека, потому что сама интегральная биомодель электромагнитных 

колебаний землянина организована в среде таких же колебаний, составляющих 

биологическую структуру клеток человека и их собственные колебания. 

Согласованность-созвучие (гармония) сложнейшей системы клетки, клеточных 

групп и интегрально всего биополя человека, его духовных организаций и 

всечеловечества, Земли и её локальностей, Космоса и далее в бесконечность 

определяют устойчивость жизни этноса и индивидуума в пространстве Земли и 

околоземном. Тот же землежитель на другой планете будет испытывать 

дисгармонию так же, как инопланетянин на Земле (если, конечно, эта иная 

планета сильно отличается от Земли). 

     Этот же закон справедлив для народов, населяющих разные пространства 

Земли, несущие в себе разные «музыки»; достаточно сравнить «ледяные» звуки 

музыки народов Севера с восточной музыкой. Подобные же условия влияют на 

темперамент народов. На экваторе относительная скорость вращения Земли 

выше, чем на Крайнем Севере, поэтому эти народы с разной мобильностью 

реагируют на схожие возбуждения человека.  

     В этой гите дадим место словам одного производителя наркотиков: «всякий, 

утверждающий, что рок-музыка возбуждает у подростков желание прибегнуть к 

наркотикам, безусловно прав. Это – часть нашего замысла... Наркотики 

являются наиболее эффективным путём в революцию...»; другого – 

руководителя рок-группы: «оглушительные звуки и ослепительные огни 

современного мира являются грандиозными орудиями индокринации. Можно ли 

изменить химическую структуру человека подходящим сочетанием частот? 

Если подходящий ритм заставляет вас отбивать такт ногой, то что за ритм 

заставляет вас сжимать кулак и наносить удар?». Воистину, зло многолико! 

В связи со сказанным возникает не один вопрос. Среди них: как соотносится 

политика космополитизации человека силами мирового зла и локальные 
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этнические свойства человека, его личные проявления души и любящего 

сердца? «Из всей земной музыки ближе всего к Небесам – биение любящего 

сердца», - сказал «повелитель Солнца» – варпет. В Нортун всегда следует 

помнить описание случая из жизни Конфуция. Придя однажды к своим 

ученикам, Конфуций объявил: «Сегодня я был на приёме во дворце у 

Императора. И я слушал там музыку. Теперь могу сказать вам, что музыкой 

можно творить любую политику». 

(( 158 )) ********************* ГИ - 158 - ТА ********************* (( 158 )) 
Для того, чтобы властвовать над народом, грабить и насиловать его, не 

обязательно побеждать в войнах или оккупировать его территорию.  

     Можно то же самое произвести ещё с большим успехом, если поставить 

господствовать над народом разрушительные, сатанинские силы из его же 

среды, то есть людей падших, низких, с заложенными дегенеративными 

свойствами в сознании, с жаждой власти и накопительства. Организованные, 

они уже становятся Оружием дегенеративного лидерства (ОДЛ). Этих людей 

никогда не бывает много, но они всегда существуют, всегда находятся, ибо 

существуют рядом у Добра зло, у тезиса – антитезис, у тела – антитело, у 

симметрии – асимметрия.    

     Основанием покушения на физическое существование нации и государства 

является не его сила, а его слабость. Слабость  провоцирует нападение. Власть 

дегенерации разрушает защитные и оборонительные возможности народа, 

делает свой народ потенциальной жертвой, а его погибель неизбежной. 

Вследствие этого можно говорить о власти дегенерации как о пособнике врагов 

нации и государства, поскольку она создаёт все необходимые предпосылки для 

осуществления агрессии, делая жертву дезорганизованной. В этом контексте 

власть дегенерации выступает как соучастник убийства собственного народа. 

Она лишает свой доверившийся ей и ничего не подозревающий народ 

естественного права на жизнь. 

Лишь регенеративная элита несёт народу свои патерналистские обязательства, 

защищая его, как отец своё семейство. 

     Новый текст армянской истории и его прочтение начнётся тогда, когда 

армянский народ своими страданиями и выбором этих страданий, благом Нации, 

но не личности, не побоявшись крови и суровости насилия, собственными 

силами и средствами загонит своих демонов от дегенерации в рамки контроля и 

покорности. За него, как ожидает паразитствующий элемент в его психологии, 

никто другой этого делать не станет, ибо «худшее», что ожидает другие народы 

при таком обороте событий, станет второсортность армянина, выпадение его из 

контекста истории человечества, а то и просто исчезновение; и не придут 

народы мира от этого в смятение.              

(( 159 )) ********************* ГИ - 159 - ТА ********************* (( 159 )) 
Я смотрю на древнеегипетские пирамиды. В чём идея пирамид ? 

    Человек всегда хочет обессмертить себя. Сделать это через идею трудно, ибо 

идеи зарождаются не от одного человека, а потом живут и умирают. Отдельный 

человек может подарить им расцвет делами, собственными страданиями 

возвести их или низвести до частности. Но в сути вещь существует дольше 

людей, даже если она есть сама по себе как вещь не несущая никакой 

символической нагрузки или духовного содержания. При этом она может легко 

теряться, забываться, передаваться из рук в руки и даже выкидываться. И разве 
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выкинутой вещи можно сказать, что она жива ? В своей незначительности она 

мертва. 

     Но если вещь несёт в себе смысл? а если большой или великий смысл? Когда 

же вещь соединилась с символом – тогда она уже соединяется с идеей. Вещь 

соединённая с идеей обретает бессмертие и живёт долго благодаря идее и даже 

может вести людей. Время внутри пирамиды от её основания к вершине 

замедляет своё движение. Все боятся времени, и только пирамиды боится время. 

Тогда в чём идея египетских пирамид ? 

Конечно, в форме как идеи, но разве ответ от этого стал полным ?  

    Пока скала стоит сама по себе – она часть пейзажа, природы. Но обрубленная 

и подправленная рукой человека, она становится вещью. Вряд-ли такая вещь 

потребует того, чтоб человек долго держал её в памяти рядом с заметными 

событиями. Но если варпет начертал на ней великие слова, то чем больше 

пройдёт времени от прикосновения к ней руки человека, тем величественней 

смысл обретёт скала. Поэтому не говорите, что вещи существуют дольше людей, 

как пейзаж или природа, они живут дольше людей. 

Тогда в чём идея египетских пирамид? 

Конечно в сохранении и передаче информации, но о чём? А если людям, то 

каким? 

(( 160 )) ********************* ГИ - 160 - ТА ********************* (( 160 )) 
Что творит народ плохое – он не есть таков, но тот, что творит высокое и благое. 

Народ, по образному выражению великого Гёте, это ребёнок, который не растёт 

и всегда остаётся ребёнком. 

(( 161 )) ********************* ГИ - 161 - ТА ********************* (( 161 )) 
Что такое ячейка Нортун? 

    Религиозная община? Союз взаимопомощи? Духовная секта? Познавательно-

исторический кружок? Социально-политическая группа? Общество филантропов? 

Братство по языку и культуре? Производственная организация? Творческий 

коллектив? Нортун включает в себя все поимённые элементы.  

    Какова важнейшая форма коллективной собственности в общине Нортун? 

Коллективный дух, разум и память. 

    Нортун – это иерархическая нецентрализованная сетевая структура. Единицей 

структуры является ячейка. Ячейка Нортун – это круг людей стремящихся к 

духовному совершенству, это кооператив, живущий трудовой радостью, это 

организация, где воспитывается культура чувств и мыслей, это школа, где 

познаётся наука. Средством достижения названных целей являются 

подготовленные кадры подвижных наставников, постоянно посещающих 

Братства Нортун. Ячейка Нортун – это самоорганизация и самоуправление. 

Ведущими функциями при самоуправлении являются информационно-

аналитическая и функция координации. При этом организационно-

распорядительная функция будет обязательно снижаться. 

     Нортун никогда не может заменить армянину историческую Родину, но в 

рассеянии духовно-организационная структура, ячейка, должна стать его 

маленькой родиной. Нортун – Новое бытиё армянина, и в этом смысле он и есть 

«Ной берд» – Новый дом, Нор тун, Новая крепость. 
(( 162 )) ********************* ГИ - 162 - ТА ********************* (( 162 )) 
Политическое решение не отвечающее условию соизмеримости, необходимости, 

определённости и изменчивости становится ошибочным. Ошибка в 
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политическом решении и есть несправедливость. 

     Соизмеримость есть соотношение мер, конкретная мера есть конкретная 

возможность. Мера есть наполненность информацией, информация определяет 

возможности, отсутствие полной информации приводит к неполноте 

возможностей. Неполнота возможностей для общества со стороны лидирующей 

группы и есть недостаточность справедливости.  

Каждое мгновение имеет свою необходимость, каждая необходимость свою 

определённость.  

    Действия во времени по необходимости, будучи определёнными становятся 

справедливостью действия. Тогда первый шаг в принятии политического 

решения должен быть обусловлен необходимостью в форме определённости, 

дающей справедливость. 

      Всякая полезность или благо изменчивы во времени. Число изменчивостей 

во времени всегда растёт, как число листьев на деревьях. С какого-то момента 

прежняя благость перестаёт быть ею и даже более – может перейти в себе 

противоположное состояние. Значит всегдашняя благость и есть сама 

всегдашняя изменчивость, а неизменчивая благость – упадничество. Долгая 

(всегдашняя) неизменчивость приводит к несправедливости. Стремление к 

полной справедливости во всём заканчивается несправедливостью. 

(( 163 )) ********************* ГИ - 163 - ТА ********************* (( 163 )) 
Пока Нация не проникнется мыслью в то, что есть, она никогда не может 

принадлежать тому, что будет.  

     Прошлое и будущее не существуют сами по себе как полностью автономные 

пространства; они слиты в едином потоке времени, стянуты берегами истории, 

будучи объединены только субъектом исторического действия – человеком. В 

идеологии Нортун не существует ни утверждения идеи превосходства прошлого 

над будущим, ни, наоборот, будущего над прошлым, ни противопоставления их. 

Они обе органически вписаны в судьбу народов, они неразделимы и есть единое 

целое, есть недопущения отрицания одного из них в ущерб или на пользу 

другому. И если на одной странице Нортун говорится о важности прошлого, на 

другой о превосходстве настоящего, а на третьей о судьбоносности будущего, то 

в этом не противоречивость Нортун, в этом – противоречивость самой жизни в 

её отражении Нортун. Сталкивать их – не место в Нортун, тем более, что 

возможности логики в предпочтении той или иной идеи неограничены.  

В Нортун армянин спокойно и в достоинстве из вечности идёт в вечность. 

(( 164 )) ********************* ГИ - 164 - ТА ********************* (( 164 )) 
Лидер ведёт людей к намеченному рубежу не входя с ними в спор и не надеясь 

на помощь в советах о средствах и путях достижения цели. И лишь достигнув 

его внимательно вдумается в содеянное и произошедшее и выслушает советы.  

     Ну а если всё же он обратится к демократическому принципу действительно 

существующему и действительно необходимому быть ? Что случится ? Лидер 

сам же расколет массы на столько частей, насколько выставятся мысли о 

названных путях и средствах, где каждому пути потребуется иметь своего 

лидера. В то же время и новых путей и средств будет ровно столько, сколько 

появится новых лидеров. Лидер – это путь. 

     Лидер, будучи на своём месте отличается от не лидера не способностью быть 

справедливым, а силой воли быть беспристрастным; не декларацией в нём 

лидера, чтобы знали его и шли за ним, а своими последователями, которые 
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узнали в нём лидера; не властью, обращённой к силе закона, а силой власти 

излучающей уважение и покой защищённости от беззакония, беспринципности, 

безудержанности. 

    Лидер, вместивший в себя величие устремления в будущее, становится 

принадлежащим этому будущему, и ничто уже не может остановить рост его духа. 

Лидеру: пленённый мелкими сомнениями, ты попадаешь к ним в рабскую 

зависимость. 

(( 165 )) ********************* ГИ - 165 - ТА ********************* (( 165 )) 
Армянскому юноше следует дать несколько простых, доступных и понятных 

способов самовоспитания и самопознания. Оба процесса под собой имеют одно 

общее – следует действовать, а не созерцать себя. Следует обязательно создать 

собственное, личное планирование, научиться ему, и лишь тогда ставить себе 

цели и задачи. С одной стороны, эти цели и задачи состоят из отдалённых, 

перспективных жизненных целей, пусть их назовут мечтами, но осознанных 

(при этом избегать бесформенных мечтаний). С другой, – что особенно важно, и 

по чему конкретно можно судить об успехе действия, - это постановка себе 

небольших, конкретных на ближайшие дни, недели или полугодия-год задач.  

       Какова у человека широта взглядов, такова и широта решений, а значит и 

результатов. По тому, как юноша может выполнять им же поставленные себе 

цели и задачи, он сможет о себе сказать, кто он есть, какие силы в нём 

заложены, что необходимо исправить или усилить.  

     Условием самовоспитания и самопознания, чуть ли не их формой, без 

которого невозможно выполнение этих условий, встаёт необходимость  

введения постоянного самоограничения. Самоограничение, есть антитезис 

гедонизму – этому невидимому, но грозному средству «опускания» личности и 

наций. Самоограничение должно быть дано как идея, идеология, философия в 

пределах возможностей понимания и усвоения его юной душой, и как 

проявление заботы и любви.  

Хай! Не бойся умеренности в проявлении своего нрава, но бойся умеренности в 

проявлении своих принципов. 

      Юноша должен знать (и это следующий блок в самовоспитании), что 

высокий моральный уровень его и высокий интеллектуальный уровень тесно 

взаимосвязаны: с ростом одного из них – растёт и другой. Уже давно замечено, 

что высокий нравственный уровень развития личности сопровождается 

прогрессом абстрактного, понятийного мышления. У преступников низкий 

интеллектуальный уровень приводит к аморальности и безнравственности, а те в 

свою очередь, в отдельности взятые, больше всего порождают низкий интеллект 

и высокую преступность. 

      Столь серьёзную и обширную тему в одной гите не передать. Поэтому в 

Нортун и других молодёжных, юношеских организациях следует создать 

теоретические и методические центры самовоспитания и самопознания, иметь 

консультантов, специалистов, психологов и пр. Не ждать когда юноши придут к 

ним, а искать и идти к ним самим, действуя на упреждение... Вкладывание 

средств в человеческий капитал – есть непрекращающееся строение Нации, есть 

созидание её постоянного будущего, практически – это самое выгодное 

вложение. Данные вопросы должны быть отражены в прикладной дисциплине – 

Аветисе.  

(( 166 )) ********************* ГИ - 166 - ТА ********************* (( 166 )) 
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«Если кто-либо желает верно мыслить и думать о какой-либо вещи, он прежде 

всего должен знать природу этой вещи, т.е. её определение», - Давид Анахт. 

      Но разве всегда легко найти определение природе вещей даже выдающемуся 

уму? Всё в мире причинно обусловлено, или иначе: каждое явление имеет свою 

причину, возможно не одну; задача мыслящего ума – вскрыть причины, 

порождающие то или иное явление. Если бы нам это удалось (!?). К сожалению, 

мы не знаем порядка вещей в природе. 

     Последователи Нортун 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. 

      В Нортун следует с пониманием относиться не ко лжи, а к незнанию, к 

неведению, порождающие разные поступки, в том числе и злые. Отношение к 

последнему человеколюбиво (гуманистично) передано нам христианством – это 

терпение! Сколько ошибок совершил автор этих строк в молодости вынеся на 

основе собственного знания суд над другим человеком, по прошествии времени 

о котором глубоко сожалел и страдал. Но сколько было случаев, когда суд, - 

вынесение собственного мнение внутри себя или публичное высказывание, или 

действия как ответного удара, - должен был быть совершён, но задержался в 

силу каких-то иных причин, а по прошествии времени выяснилась иная истина и 

иные обстоятельства, изменяющие принципиальность приговора и спасающие  

совесть от поступка, равного несправедливому или бесчеловечному!  

     Мудрецы учат: люди учёные – больше нетерпеливы; умножая знания – 

умаляешь терпение. Сгласно Эпиктету, величайшее правило в жизни – терпение. 

Ему принадлежат слова: «Sustine et abstine» (терпи и воздерживайся); к 

терпению он сводил половину мудрости. Терпение – залог бесценного покоя, 

высшего на земле блаженства. Терпение – составная часть мужества. Когда не 

чувствуешь в себе способности терпеть – укройся от мира наедине с собою. Уж 

себя-то самого хоть способен терпеть? 

     Незнание, непонимание приводит к ложным представлениям, ложные 

представления к заблуждениям, заблуждения к мифам и фантазиям. Но вот как 

на последнюю мысль смотрит высокий ум из ХVII века. «В ложном 

представлении, частично, в том или ином виде отражается существующее на 

самом деле, но отражающееся столь односторонне, так изменчиво и неточно, что 

становится заблуждением. Скажем – крылатый конь, это же фантазия! Полагать, 

что его можно увидеть, не более чем миф. Но почему в сознании человека этот 

миф столь устойчив? Не потому ли, что в жизни есть и кони, и существа 

летающие? Их причудливое сочетание порождает заблуждение». 

Но как бы мы ни старались уменьшить несоответствие фантазии разрешающим 

способностям человека воспринимать мир и помещать фантазию в пределы 

бытийности, она вырвится из другого мира – мира поиска, страданий и 

неудовлетворённости человека этим реальным миром предметов и вещей. У 
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фантазии есть своё место в жизни. И место это не в политике или борьбе 

интересов, где каждая ошибка и построенный «воздушный замок» принесут 

бедствия народу, а там, где человек говорит с будущим, с верой и любовью. 

    Пегас – крылатый конь – стал символом поэтического вдохновенья. Фантазия 

и воображение – это крылья человека, которые дают ему возможность познать 

изумительную радость мира за пределами его возможностей. Человек стремится 

к неосуществимому, чтобы стать победителем осуществимого, к 

несуществующему, чтобы стать владельцем существующего и к невозможному, 

чтобы достигнуть возможное; здесь он пользуется средствами воображения и 

фантазии. В воображении и фантазии ему могут принадлежать все сокровища 

мира и весь дух. 

     Фантазия и воображение спасают жизнь человека и помогают ему жить. Они 

творят человека уже с возраста рождения, когда он увидел первую из фантазий – 

Свет; не боритесь с воображением и фантазией наших детей! Но соучаствуйте и 

вы получите больше человека. Человеку одухотворённому поэты смело дарят 

звёзды, горы, моря и леса, делая человека более богатым. Фантазия антитезис 

утилитарности, узости представлений и жизни по их логике; она делает красивее 

то, к чему ещё не притронулась рука творящего и красит радости, оправдывая 

страдания. С фантазией не борются, её оправдывают, сдерживают и направляют. 

    Лишь невозможное можно превратить в возможное через фантазию и 

воображение. Фантазия обостряет отношение человека к действительности. Но 

не потакайте фантазии, способной толкнуть на ложный путь, не делайте её 

«сладким ядом», вызывающим неприспособленность, беспомощность и забором, 

отгораживающим от трудностей. Всё по мере! «Фантазия, лишённая разума, 

порождает чудовище; соединённая с ним, она становится матерью искусства и 

источником чудес», - сказал великий испанец. 

(( 167 )) ********************* ГИ - 167 - ТА ********************* (( 167 )) 

Вопрос об ещё одном «ритме» жизни организма Нации, об Армянском 

календаре – есть вопрос НИ. (Этимологию слова следует выводить из санскрита 

как «кали» и «дар». Слово календарь не синоним армянского орацуйц. 

Календарь объясняет больше космические, сакральные ритмы времени, тогда 

как орацуйц – онтологические. Человек бытийно живёт в орацуйце, а не 

календаре). Календарь – это собственный отсчёт времени коллективной души 

народа связывающего ритм его жизни с ритмом Космоса и далее с Духом 

Высшим. В Древнем мире календарь помимо космического отражения времени, 

не меньше, если не больше, отражал и собственное время жизни этноса. Но с 

девальвацией сакральности власти Патера – ещё и политическое время 

правителей народов. В Древнем Вавилоне, и его лимитрофных государствах 

отсчёт времени (календари) часто менялся со сменой времени правления царей 

(царьков). Трагедией культур народов, попрание истины времени перед истиной 

Бога и вторжение в достоверную последовательность времени жизни народа, 

отражающую Традицию, является или внутренняя политика, или навязывание 

культур и свойств цивилизаций иных сил извне. Увы, часто менялся и 

армянский календарь. 

      Как существует необходимость возвращения к прежнему названию страны 

арменов – Хайк, также существует и необходимость возвращения к двойному 

летоисчислению – внутреннему, родовому армянскому и межчеловеческому, 

всеобщему. Ведь и время жизни людей, народов бывает местным, локальным и 
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межцивилизационным, космическим. Календарь – это элемент Традиции этноса, 

причём основополагающий. Принимая во внимание, что армянский Путь к Богу 

есть его цивилизация, что армяне построили свою цивилизацию и отстояли её в 

муках страданий и реках пролитой крови, армяне могут иметь помимо 

общечеловеческого и свой собственный календарь армянской цивилизации. 

Календарь задаёт ритм жизни не только мирского человека, но и духовного, 

значит он ритмует всю общественную жизнь в целом. Поэтому календарь – 

основа культурной жизни. Принцип «консервативной динамичности» Нортун 

закрепляет Традицию как консервацию своего частно-особенного с одной 

стороны и переменчивость как динамику жизни человека вообще и 

всечеловечества особенно. Исходя из этого принципа в Армении и Мире армян 

двухкалендарный образ жизни приведёт к соитию ритма жизни Нации и всех 

наций Планеты. В этой связи календарь востребует и собственные праздники 

армянской культуры и цивилизации, т.е. проявления собственной Традиции! 

(( 168 )) ********************* ГИ - 168 - ТА ********************* (( 168 )) 
Дегенеративная элита понимает историю в своей происходящей жизни; знать 

понимает себя в происходящей истории и жизни. 

    Регенеративный лидер умеет принять и разделить успех другого, как часть 

собственного успеха. Это соответствует его собственным мотивам как цель 

блага дела, которому он служит. Боле того, он сам находит людей способных на 

успех. Он их поощряет словом и иерархией отвественного выдвижения. Тогда 

подъём духа его соратников множится, как цветы на весеннем лугу. Сеяние 

добра в мир от вожака, есть мост к добру от Всевышних сил, а сеяние веры – 

мост к Вере. 

Регенеративные лидеры, названные нами знатью, уже по причине своей 

предопределённости выбора представляют собой полюс добра.  

     Им противостоит организованная сила лидера – дегенерата, и схватка между 

ними не будет иметь ни пощады, ни компромисса. Схватка эта по форме может 

выглядеть как внутриэтническое, так и межэтническое противостояние, но в 

глубине сути оставаться борьбой регенерата и дегенерата в разных выражениях. 

В выборе средств борьбы безнравственные возможности дегенерата не имеют 

предела и превосходят подобные возможности знати. Тогда кажется, что добро 

обречено. Но безграничная свойственность знати к терпению, жертвенности и 

любви дают добру новые и новые возможности к победе. Эта способность и эти 

возможности, есть свойство причастности и общения с великими силами Света и 

Позитивного уклада Космоса, без конца возвращающие положение в исходное, 

как равновесное состояние Вселенной. 

    В настоящей гите необходимо донести до ума и сердец армянского народа 

простую как белый день мысль: без жертвенности армянство ничего не получит, 

в мире бьются потенциалы жертвенности народов и их элит, и побеждают 

отдающие, а не берущие. Без жертвенности всех нас ждёт жизнь раба, жизнь 

подпитывающая источники энергии других народов. Но как сделать жизнь в 

жертвенности, - когда требуется малой, когда большой, - простым и 

необходимым образом жизни всего народа, как сделать идею жертвенности 

образом мыслей, чувств и поступков всего армянства? Проще простого! Быть с 

Богом и только.  

     А если к нам втихую подкрадывается враг со своей политической идеологией 

земного счастья здесь и сейчас для всех, как было вчера с коммунизмом? Что 
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делать нам? Впрос уже сложный, но не безответный – необходимо всегда под 

рукой иметь собственную НИ любви к Почве и Крови и новой жертвенности во 

имя этих любовий.  

(( 169 )) ********************* ГИ - 169 - ТА ********************* (( 169 )) 
Увы! Политика ищет зависимых, а не благодарных. Нуждающийся – в политике 

более востребован, чем благодарный, он даже полезен, а благодарный – 

ненадёжен. Там, где возникает нужда, там начинается заинтересованность; 

установление отношений двух сторон-субъектов в режие постоянной 

зависимости, есть отношения антиподальные, чуждые, а то и вражеские. 

     Но ещё тяжелее осознание реальности, что постоянное поддержание нужды и 

недостаточное удовлетворение потребности – есть обычная политическая 

практика независимого с зависимым,  сильного со слабым. Но нередко эту 

зависимось одна политическая сторона у другой создаёт искусственно: через 

приведённую к власти дегенерацию, через некомпетентных у власти, через 

обычную внедрённую агентуру. В  непросветное положение зависимости 

сегодня брошен весь армянский народ. Он зависим от всего: от полицейского, от 

чиновника, от дворового или уголовного авторитета, от работодателя, от всякого 

сильного, от того у кого в руках рычаги распределения и контроля. 

(( 170 )) ********************* ГИ - 170 - ТА ********************* (( 170 )) 

Восточная притча.  

«Я не могу плавать, - уговаривал скорпион лягушку, - перевези меня на другой 

берег реки». «Я боюсь тебя», - испуганно отвечала лягушка. «Но какой смысл 

мне делать тебе плохо», - отвечал скорпион. Лягушка согласилась. Когда они 

уже доплыли до середины реки, скорпион сказал лягушке, что всё же намерен 

ужалить её. «Но зачем ?, - была потрясена лягушка, - ведь мы оба погибнем !». 

«Я, скорпион, - последовал ответ, - и не могу не делать того, что должен делать 

скорпион», сказал и вонзил жало в спину лягушки.      

    Некоторые насекомые и пресмыкающиеся, - учат Старцы, - предпочитают 

погибнуть, но обязательно укусить и выпустить яд. Точно также служители 

тьмы и диавола готовы на самые крайние последствия, лишь бы сотворить 

ядовитое зло. Нужно твёрдо запомнить этих посланников лунного сознания, 

которые в своих злонравных мыслях готовы не щадить себя самих для 

злодейства. (В этом явлении скрывается видимая храбрость злодея: кто с 

презрением относится к собственной жизни, не пощадит и жизни другого и 

найдёт способ покушения.). Существует много примеров, когда задуманное 

злодеем не могло быть полезно ему самому, но тем не менее он, по заложенной 

в нём программе тёмных сил, явил зло. Силы тьмы знают, что для привлечения 

сил низших сфер необходимо духовное разложение среды обитания и даже 

просто физических тел и веществ в окружении человека (например, порча 

микросреды обитания, воды и др.).  

Армянская притча.  

Зло шло по дороге, держа в руке горящий факел. «Куда путь держишь, Зло ?», – 

спрашивают люди. «Иду озеро поджигать», - отвечает Зло. «Да разве можно 

поджечь воду?», - удивляются люди. «Главное -  это моё стремление, а загорится 

вода или нет покажет дело».  

     Уже несколько лет, как появились оплаченные «любовные» пары 

демонстративно и цинично целующиеся в самых людных местах, иногда часами 

простаивая, отрабатывая полученные деньги под палящими лучами солнца; идёт 
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массовая порча духовной и физической среды обитания человека: сколы 

тротуаров, углов зданий, лестниц, надгробных плит, рисование различных 

надписей и пр., вводятся через самое сильное впечатление – зрительное. В этих 

обстоятельствах, виденное проникает в подсознание, там накапливаются, о чём 

носитель его не догадывается, и накопившись, при неадекватном раздражителе, 

разрядившись, уже в виде разрушительного урагана устремляется в сознание  

     В древних и старых духовных системах самозащиты обществ от сил зла было 

больше средств и понимания защиты, большее осознание недопущения их в 

быту, чем сейчас. Тогда чем и как должен помочь Нортун своим сторонникам в 

определении средств и методов защиты ? 

     В ХХ веке начались «ментальные» войны (политические, психологические, 

идеологические, культурные, а также различные средства массового воздействия 

на сознание населения и элиты), информационные. С уровня их проигрыша 

начинается проигрыш всего дела самозащиты нации. И здесь самозащита 

начинается через политику государства, образование (включая знания 

конспиралогии), воспитание, НИ. Следует понять и усвоить, что как прежние, 

традиционные войны в физическом пространстве имели свои штабы, стратегию, 

оперативное искусство, точно так же и новые войны имеют свои штабы, 

стратегию и оперативную концепцию действия. Ещё в начале ХХ века 

известный английский писатель и сотрудник внешней разведки (МИ-6) Герберт 

Уэллс утверждал, что можно повергнуть любую страну прибегая при этом не к 

силовому воздействию, а с помощью изменения сознания людей – того, что он 

назвал «психическими глубинами, спрятанными за личностью». Иными 

словами, на изменение сознания можно действовать в том числе и через 

психику. 

(( 171 )) ********************* ГИ - 171 - ТА ********************* (( 171 )) 
Когда истину приносят человеку, существует проблема времени её подачи и 

формы. Всякой истине – своё время. Пророк принёсший тайны истины раньше 

времени, вопреки «закону» времени может быть осмеян или признан безумцем. 

В равной мере человек несущий правду, но не сумевший или не желающий 

соблюдать формы вежливости, пусть не удивляется, если его слова не доходят 

до сердец. 

     Чтобы придти к сердцу человека, истины имеют свои пути и формы: эпосы, 

сказки, сказания, аллегории, символы и пр. Каждый пророк должен 

использовать язык понятный для тех, к кому он обращается со словом, и 

приспособить выражение своих мыслей к ментальности окружающего его 

народа в среде существующей эпохи. 

     Так поступил в своё время незабвенный Х. Абовян, пожертвовав одним, - 

красотой грабара, - и выиграв другое – понимание тех, к кому он обращался. 

Понимание привело к согласию и поступкам, уносящих из прошлого в будущее. 

Сегодня, решив существующую на тот период болезненную проблему 

языкового барьера, следует постепенно и целенаправленно привносить в 

сегодняшний наш язык элементы грабара или то, что ещё можно вернуть в 

качестве утерянной красоты и мудрости тысячелетий. 

     Тогда в вопросе духовной коммуникации с разноуровневыми слоями народа, 

между первыми, средними и последними, где место языка духовидца и учителя ? 

Всегда с первыми..., но при этом ставится два условия. Одно из условий – не 

отрываться от средних с несложной умственной операцией для них и 



 438 

возможностью (но и необходимостью тоже) легко нагнать и подняться до 

первых. Другое условие – первые должны делать своё дело (творение) не 

заигрывая на простолюбии с последними и поддавки со средними, иначе тут же 

будут наказаны агрессивностью последних, при отстранённости средних.  

Хай, в отношении последних всегда держи при себе два «всегда»: всегда 

помогай последним; всегда будь предельно осторожен с последними. 

(( 172 )) ********************* ГИ - 172 - ТА ********************* (( 172 )) 
Узнавший мысль в высшем Откровении не должен передавать её прямо и без 

остатка, как между двумя бытийными, не в праве развернуть её на прилавке, как 

ходовой товар. Узнавший драгоценную мысль не может доверить её миру всуе, 

ибо получит вред, перекрывающий всю пользу от неё. Но сердцем должен найти 

путь к сердцам. «Доселе Я гворил вам притчами; но придёт время, когда уже не 

буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». (Иоанн, 6:12-25). 

    Народ – почва элиты. Вне элиты народ – это массы. Элита подвижна и 

переменчива, народ, как почва, консервативен; консерватизм – есть 

охранительный режим для поддержания его гомеостаза, или иными словами –  

сохранение гомеостаза общества или стремление оставаться в гармонии со 

всеми условиями среды обитания  называется консерватизмом. 

    Всякий политический акт в Нортун, не должен стать началом процесса; 

начало – долгая, умелая и правильно построенная подготовка к восприятию 

людьми действий в преодолении их консерватизма, что есть обычная практика 

правильного руководства. Без такой подготовки массы могут придти в 

политическое движение (или их приведут к этому), и тогда они двигаются слепо, 

однонаправленно, неотвратимо, как почва при оползне, пришедшая в движение. 

    При подаче народу новой идеи, наставлении на Путь, смене аксиоматики и  

концептов жизни, необходимо учитывать его склонность к неизменчивости, 

охранительному торможению, несению в себе здорового консерватизма, к 

способу жизни по уже работающей, проверенной схеме предшествующей 

жизни, психологическую инерцию от движения по привычному вектору, 

содержащему известный ему опыт. С народом Бог говорит его языком, а народ с 

Богом своим – на языке жизни; если обратить эту мысль к элите, то схожесть 

останется той же, но только элита с элитой говорит на языке предмета и его 

специфичности. 

   Вначале новая концепция (идея) подаётся народу как неперсонифицированная, 

на понятном ему языке и соответствующая его душевному настрою. И только 

после подготовки-взрыхления почвы приходят персоны сеющие, воплощающие 

и исполняющие новые идеи. Ведь меняется не мир – меняются смыслы о мире, 

наше присутствие и представления о нём. 

    Чтобы не произошло профанации идеи христианского социализма, 

необходимо осуществить его глубокую духовно-мировоззренчекую адаптацию: 

в литературе, искусстве, публицистике, идеологии в политической и 

интеллектуальной элите. Именно армянская духовная элита должна раскрыть 

подлинный этический, экономический, и исторический потенциал 

христианского социализма как Путь, как собственное величие Нации и 

исполнение её миссии. Позитивное будущее армянской истории открывается 

лишь в одном горизонте – дальнейшем раскрытии социо-гуманистического 

потенциала христианства. Очевидно, что подобное качественное 

переосмысление христианской идеи возможно лишь через самую широкую 
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актуализацию этой идеи в обществе за рамками непосредственной политичности 

и социологичности Церкви. Это означает, что необходима новая христианизация 

Нации на основе дополнительных рычагов Национальной идеи и Национальной 

идеологии. Однако духовно-социальный переход к христианскому социализму 

не осуществим сам по себе в виде естественной цивилизационной эволюции. 

Мы бы тогда плохо думали о возможностях дегенерации человека – раз, и о 

явлении косности как греховной природы – два. Именно эта греховность 

постоянно сублимируется на поверхность из тёмных недр «ветхого» человека на 

каждую новую попытку построить социальную организацию как новую 

духовную трансформацию. 

(( 173 )) ********************* ГИ - 173 - ТА ********************* (( 173 )) 

Деактуализация армянского миссианского мифа и идеи частно-особенного 

предназначения и бытия армян в эсхатологическом будущем также опасна, как 

его особая гиперактуализация в степени мессианства и обобщённость в степени 

универсализма. В первом тезисе заложен трансцендентный массовый 

мобилизационный потенциал, спасающий Нацию; актуальность идеи 

позитивной миссии Нации всегда должны жить! Во втором – спрятана мысль о 

перманентной жертвенности элитой своим народом во имя эфемерных 

ценностей. Эта жертвенность может обратиться жертвенностью на износ. 

(( 174 )) ********************* ГИ - 174 - ТА ********************* (( 174 )) 
Духовная свобода – крылья народа. Для свободы можно и должно жертвовать 

жизнью, для жизни не должно жертвовать свободой. Со свободой связано 

качество жизни и достоинство человека. Нельзя дорожить жизнью, недостойной 

человека. Борьба за свободу духа может принять героический характер. 

Духовность прошлого и настоящего часто прикреплялась к материальной жизни, 

которая почиталась как органическая. Пора духу отрываться от этой связанности 

с органической плотью и тварностью жизни. Это период мучительный и 

трудный. Свобода есть главный источник трагизма жизни. Этот трагизм 

свободы должен быть принят человеком. Человек не имеет права облегчать своё 

существование опусканием свободы и уходить от её божественного вызова. 

Лёгкого решения проблемы свободы не существует. Первой жертвой равенства 

является свобода, ибо для установления и удержания равенства необходимо 

вложение энергетики насилия.  

    Но различение, проявление индивидуальных качеств и, что ещё больше –  

качеств личности, своим непреложным условием имеет ирархичность. 

    Полнота свободы проявляется в иерархии; полнота иерархии – в Боге. Жизнь 

только в Божественной необходимости стала бы бестрагична. 

     Иерархия не инстанция власти, но твердыня духа Любви и Свободы. Дух 

любви рождает почитание, создающее основы дисциплины. Две великих основы 

жизни – свобода и любовь могут вступить в конфликт. Свобода может быть 

ограничена любовью, а любовь – свободой. Это исток боли и даже трагизма 

человека, которые он должен перенести с достоинством.  

    В Иерархии царит свобода дисциплины духа. Раб не является уровнем 

иерархии. Мир духа ищет не рабов, а сотрудников.  

    Гордость дисциплины подчинения! Самоограничение в свободе – есть акт 

духовный. Оно присутствует у всякого человека долга от воина до служащего, 

от юноши перед старшим, до сына перед отцом. 

Восстание – доблесть раба. Повиновение – доблесть воина. 
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(( 175 )) ********************* ГИ - 175 - ТА ********************* (( 175 )) 
Александрийские философы говорили – «не порицай Мир, ибо он создан 

Великою Мыслью». Не творение виновато, но наше суждение о нём… и способ 

жизни в нём. 

(( 176 )) ********************* ГИ - 176 - ТА ********************* (( 176 )) 
Вопрос не в том, чтобы Нортун стал всем, вопрос в том, чтобы Нортун стал для 

всех. Через идеологию антропоцентризма Нортун должен придти к идеологии 

Высшей Духовной универсальности, но не духовность сводить к 

антропоцентризму. Бога нашего, Исуса Христа, распяла цивилизация 

индивидуалистического антропоцентризма. 

(( 177 )) ********************* ГИ - 177 - ТА ********************* (( 177 )) 
И один учитель может сотворить человека; его заповеди могут выйти за рамки 

учебной программы, оставшись в человеке на всю жизнь. Поэтому учитель – это 

не профессия, это образ жизни. 

     Позор стране, где Учитель пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто 

знает, что детей их учит бедствующий человек. Срам народу, который не 

заботится об Учителях будущего поколения, одновременно это признак и его 

невежества. Можно ли поручать духовное здоровье ученика человеку 

подавленному, удручённому. Можно ли не знать, что в таком положении 

Учитель вызывает не восторг, а сочувствие. И может ли он тогда наполнить 

Путь своих учеников светом радости и увлечённости. Все это значит, что 

учительствование признано ничтожным занятием, а сам учитель в таком 

положении не может выполнить возложенную на него миссию воцарять в души 

детей свет духа, свободы и долга перед народом. Можно ли ждать от детей 

просветления духа, если школа стала местом обид и принижения достоинства 

человека ??  

    Детское сердце откликается не на погасший огонь, а на яркость вспышки его 

излучений, не заданными уроками станет он гражданином Отечества, а 

совместными с учителем устремлениями в Новый мир, Новое будущее, Новое 

творение. Народ, бросивший своего учителя, рубит сук на котором сидит, и 

оправдывание, что это не он делает, что это делают его власти под диктовку 

центра Мировых сил зла, не делает трагедию более лёгкой... и не снимает с него 

ответственности за происходящее.   

(( 178 )) ********************* ГИ - 178 - ТА ********************* (( 178 )) 
Святое Слово учит, что из одного источника одновременно не истекает горячая 

и холодная вода. Может ли Свет заключить союз с тьмою ? Для этого должны 

быть сделаны шаги навстречу, где свету или тьме следует отказаться от части 

своей сути. Иными словами, чтобы соединиться с противоположным началом 

Свет должен порушить себя и уменьшить свое излучение, это значит принять в 

себя часть тьмы. Не может Свет увеличить тьму, не может тьма увеличить Свет. 

Этот союз противен Природе. Свет не может заключить союз с тьмою, но может 

и должен идти на тьму, чтобы ясность стала очевидна человеку. 

(( 179 )) ********************* ГИ - 179 - ТА ********************* (( 179 )) 
Хай ! Имея Богочеловека внутри себя, ты обретаешь путь к человеку-богу вне 

себя. 

   Что такое человек? Это вечный путь из Вселенной к самому себе. Что такое 

армянин? Это собственный Путь от себя во Вселенную. И движения эти должны 

происходить не против друг друга, не вопреки, а одновременно и в благостном 
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сочетании. В таком акте имманентное и трансцендентное объединяются, а не 

отвергаются, и задача Нортун – содействовать такому единению. 
(( 180 )) ******************** ГИ - 180 - ТА ********************** (( 180 )) 
Национальная идеология будет ложной настолько, насколько будет отрицать всё 

то, что лежит за её пределами; ошибочна настолько, насколько узко, строго, 

определённо и ограниченно будет утверждать всё то, что находится в её 

пределах. Посему НИ истинна в той степени, в какой она оставляет открытой 

возможность развиваться (что значит изменяться) до уровня содержания, не 

предполагающего отрицания самой Идеологии. НИ – это теория (философия), 

практика (этика) и содействие (сотрудничество) армян друг с другом, армян с не 

армянами и не армян с армянами. 

    Этико-политические основы существования Нации не просто должны быть 

включены в Нортун, Нортун само должно стать ими. Тогда Нортун как этико-

политическая доктрина самосовершенствуясь изнутри, каждый раз сам будет 

приходить в соответствие с каждый раз новыми экономическими, 

политическими и духовными потребностями развития армянского общества, 

армянской сети, Мира армян. 

(( 181 )) ********************* ГИ - 181 - ТА ********************* (( 181 )) 
Взор ока Учителя обращён из прошлого в будущее, взор ока Вождя – из 

будущего в прошлое как несуществующих наяву духовных реальностей; и лишь 

предметность и бытийность настоящего объединяет их всех в одном месте в 

одно время, образуя целое. Стоя на земле, Нортун смотрит на Мир двумя 

раскрытыми глазами. 

(( 182 )) ********************* ГИ - 182 - ТА ********************* (( 182 )) 
Уже древние мудрецы советовали матерям передавать детям сказанное о героях, 

знакомить и петь им лучшие песни об их подвигах и жертвах. Здесь всякая мать 

закладывала основы самой великой гражданственности человека – мужества, 

становящегося первой его обязанностью – обязанностью любви, защиты и 

жертвенности во имя всех ближних своих. Через защиту всего народа она своим 

«учением» в становлении личности спасала и защищала каждого.  Неужели 

теперь армянская мать запоёт чужие песни и чужим голосом ? 

(( 183 )) ********************* ГИ - 183 - ТА ********************* (( 183 )) 
Чрезвычайная склонность к популизму и выпячивание своего «Я», есть нечто 

иное, как средство прикрыть свою несостоятельность и неспособность увлечь 

людей собственным видением мира у псевдолидера. 

    Отсутствие своего мировидения, есть отсутствие образования, лишь через 

практику становящегося самообразованием. А стремление заменить 

миросознание мировоззрением, есть нагота интеллектуальной интуиции 

проникновения в тонкий мир духовной традиции и попытка заменить мир идей 

на политическую идеологию. Неспособность псевдолидера стать духовным 

лидером даже локального масштаба компенсируется посредством обращения к 

силе материи (денег) или словоблудию на мититнгах и публичных речах. Но 

даже самые большие денежные вливания не сотворят сами по себе лидера, ибо 

лидер есть дар социо-биологического онтогенеза, несущего всем понятное и 

доверенное стремление служить делу своего братства и даже с замахом на нации 

и народы.  

    В популизме человек испытывают желание видеть себя пусть небольшим, но 

мессией своего выбора, своих идей и переживаний, которые он старается 
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передать. А уж последнее народ всегда почувствуют, ибо народ пришёл на 

«площадь», чтобы чувствовать, но не мыслить, здесь и кроется тайна лидера. Не 

спасает и словоблудие... разве лишь перед масс-толпой. «По речам на площади 

не узнаешь мудреца – не своим голосом он там говорит, а голосом людской 

глупости, хоть бы в душе с нею и не соглашался», - слова мудреца из ХVII в. 

(( 184 )) ********************* ГИ - 184 - ТА ********************* (( 184 )) 
Иерархия – есть форма нравственности.  

    Не признающий её вступает в противоречие с Божественным укладом Бытия, 

но и признающий её в формах, вещах, элементах природы – тоже. Человек 

сотворённый по образу Творца, есть высшее творение в иерархии видимого 

мира и не должен поклоняться духам, помещённых в вещах. Грех начинается 

тогда, когда большее и важнейшее начинает служить меньшему и 

незначительному. «Лучшее должно господствовать, лучшее и само хочет 

господствовать! И где учение гласит иначе, там – нет лучшего», - говорит 

Учитель. 

     Недопустимы завышение и занижение иерархии. Кумир – завышенная 

иерархия; в наибольшести она оборачивается страданиями огромных масс 

людей, в наименьшести – болью в сердце. Путник, идя по жизни, помни ! 

Каждый камень брошенный в Иерархию возвращается их падающим градом. 

(( 185 )) ********************* ГИ - 185 - ТА ********************* (( 185 )) 
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. 

Культура – это направленное, организованное, в том числе и бессознательное 

поведение целостного, где нация тоже есть целостность. 

    Человек и всё живое – часть единого неизмеримо-гигантского Вселенского 

целого. 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 
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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 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. 

    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. 

    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.  

(( 186 )) ********************* ГИ - 186 - ТА ********************* (( 186 )) 
Обычно люди ошибаются, полагая по ограниченности, что один предмет может 

существовать лишь в одном виде свойственности или связи. Отсюда же 

проистекают ошибки стратегов в начинаниях великих операций, видящих поле 

своих действий одномерно, двухмерно, трёхмерно... 

(( 187 )) ********************* ГИ - 187 - ТА ********************* (( 187 )) 
«Мировая история находится на высшем уровне, отличном от того, на котором 

обычно находится мораль, свойственная главным образом индивидуальному 

сознанию. Моральные предрассудки неуместны в великих исторических 

действиях и не должны противоречить их осуществлению. Таким образом, 

бесполезно приводить здесь скучный перечень личных достоинств:  скромность, 

смирение, помощь ближним, терпение...». Ф. Гегель.  

    В мире высокой политики растворяется граница Добра и Зла; здесь Добро 

может стать Злом, а Зло Добром, что непостижимо ни разуму человека, ни 

основам его бытия. Здесь горячая и холодная вода истекают из одного истока и 

есть единое, здесь свет, став тьмой, а тьма светом, пляшут вместе сатанинский 

танец.  

     И если высокое сознание личности человека не может принять в себя 

«принцип джунглей», если это не может сделать Религия, то кто у армян возьмёт 

на себя социо-биологическую защиту Нации... ? 

      В Нортун должны чётко знать и осознавать положение вещей со взглядом на 

большую политику в мире, могущей быть и эзотерической, и сакральной и 



 444 

отличать от онтологической политичности мира. И не напоминать шахматиста, 

играющего  по собственным правилам и видимым только ему ходам, не замечая 

мыслей и планов соперника... и состояние его природы. Проблема морали – это 

проблема раскрытия её двойственного характера. Принцип морали напоминает 

двуликое существо и обладает описательно-предписывающим характером: с 

одной стороны мораль оценивает действительность с точки зрения её 

соответствия ценности, идеалу, образцу, с другой – наставляет (каким 

способом?!) на укоренённость собственных (чьих?!) идеалов в 

действительности. 

(( 188 )) ********************* ГИ - 188 - ТА ********************* (( 188 )) 
«Религия без власти погибнет, а власть без религии перестанет действовать», - 

Мухамед Аззахири Ас-Самарканди (ХII в., персидский поэт). 

Конечно, религия несёт в себе социальные характеристики и элементы. Но это 

не даёт основания рассматривать религию в качестве социально-

идеологического средства. 

     Понятие «государственная религия», - в том смысле, как его нам иногда 

представляют социологи, списывая выражение один у другого, - нонсенс. Где-

то, как-то рамки распространения религии и рамки охвата государства могут 

совпасть, но это не значит, что они даны так, что религия и есть само 

государство, а государство – религия, и что они одно, продолжение другого, а 

значит и часть политического инструмента. При таком состоянии в выигрыше 

остаётся государство ( т.е. иерархия низшего порядка) за счёт религии (иерархии 

высшего порядка), что противно не только историческому ходу вещей, но в 

длительной перспективе и существованию самого государства. И если фараон – 

Помазанник божий, то фараон, а не государство. Но всё же похожая «накладка» 

может произойти в исключительные критические моменты судьбы, навязанной 

извне; фактора, действующего против религии как государства и государства 

как религии.  

    Религия – это связь, это путь к Богу единому, к Высшей Силе вселенной. Если 

же религия поглощена силой государста – она есть секта. Что такое религиозная 

секта? Это дифицит любви господствующей религии. 

    Равным образом, обстоит проблема и с понятием «традиция». Традиция – это 

групповой алгоритм духовной и материальной деятельности человека, 

базирующийся на научении и последовании.  

     На этот раз уже сторонники «исторического» подхода к общественным 

явлениям рассматривают традицию как набор определённых элементов: 

социальных, психологических, ритуальных, формосодержащих и пр., и ни слова 

о главном – традиция это духовная категория, она есть форма духовной связи 

(т.е. опять религии, в этимологическом смысле слова) человека с человеком, с 

обществом, историей и др. ценностными категориями, а если всё же и 

соглашаются с духовным, то «походя» и поверхностно, в конце цепи 

последовательной значимости. Но если всё же говорить в плане спонтанного 

эклектического набора этих элементов, то чтобы удержать их в одном месте, в 

одно время, у одного народа в единстве  и непротиворечии необходима 

духовность и опять духовность... не только народа, но и наполненности самих 

элементов традиции. 

     При этом учёные удивительным образом напирают на имеющем место факте 

заимствований традиций, в связи с чем укажем лишь на два обстоятельства. 
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Первое. В разных традициях разных стран они не видят факта заимствования, 

потому что одна и таже традиция в разных эндемических регионах 

(психоволновых интегральных духовных зонах) проявляется по-разному. Это 

есть собственная частно-особенная связь собирательного волнового потенциала 

зоны (самого геобиохимического энергетического пространства и этноса, 

живущего на нём) с духовными иерархиями более высокого порядка. Второе. 

Там же, где они всё же настаивают на единой традиции, не замечается единый 

трансцендентный источник  тонкого мира, дающий единые сходные элементы в 

двух различных зонах (пространствах). 

    Значит, традиция есть осознанная и бессознательная связь человека с высшим 

состоянием бытия. Традиция передаёт связь не только того, что уже есть 

осознано, но и то, что должно и может быть осознано.  

Вне духовной связи передача традиции есть предрассудок.  

    Тот, кто вместил в себя все формы традиций человечества, может стать в 

центр Мироздания, тогда уже Он – сосредоточие всех вещей. 

(( 189 )) ********************* ГИ - 189 - ТА ********************* (( 189 )) 
« Я дам народам язык чистый, чтобы все... служили Богу единодушно» - (Мих., 

2:12). Если изменился термин, значит произошёл тот или иной понятийный 

сдвиг. Это уже указывает на определённые изменения и в порядке вещей.  

     Следами духа незабвенного Р. Генона наполнены тропинки Нортун. Семь 

десятилетий назад он сказал, как если бы было сегодня: «Одной из самых 

примечательных черт нашего времени является фальсификация многих вещей, 

которая хотя само по себе ещё и не ведёт к разрушению современного мира, но 

вполне может рассматриваться в качестве подготовительной фазы этого 

процесса; возможно, лучше всего это выражается в фальсификации языка, т.е. в 

таком неправильном использовании некоторых слов, при котором искажается их 

первоначальный смысл, причём искажается не случайно, а вполне 

целенаправленно, для того чтобы определённым способом изменить 

общественный образ мыслей.  

     Здесь уже нельзя говорить только о вырождении, благодаря которому многие 

слова как бы естественно утрачивают тот смысл, которым они обладали 

изначально, и сохраняют лишь свою внешнюю форму; речь здесь идёт уже о 

таком «искажении», когда слова применяются к вещам, не имеющим к ним 

никакого отношения и даже иногда противополжным нормальному значению 

слова. В этом прежде всего следует видеть очевидный симптом того 

интеллектуального смешения, которое в современном мире преобладает 

повсюду; но нельзя забывать и о том, что само это смешение крайне необходимо 

некоторым силам, скрывающимися за всеми процессами нацеленными на 

деградацию этого мира». 

Ну а если изменился способ мышления? Это означает, что изменилась вся 

система общественных отношений. 

(( 190 )) ********************* ГИ - 190 - ТА ********************* (( 190 )) 
В виду почти абсолютной возможности при существующих различных 

современных технологиях злых сил или конкурентов доступа и получения 

информации, создание системы защиты-сокрытия информации от конкурентов, 

не отвечающей необходимым требованиям эффективности, приводит в 

отношениях «свой центр – своя периферия» к трём деструктивным 

последствиям: 1) передачу этой же информации периферии (подсистеме) от 
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имени конкурента, но уже на его условиях; 2) на основании естественного 

желания периферии обладать расширенным полем информации периферия 

волей-неволей для её получения и собственной подпитки пойдёт навстречу 

своему же противнику или конкуренту; 3) дискредитация доверия к своему 

центру со стороны своей же периферии (подсистемы).  

      Названные три условия приводят к четвёртому – постепенному, невидимому 

переходу информационного контроля над своей же периферией к противнику, 

т.е. потери концептуальной самостоятельности своего центра по отношению к 

своей периферии и разделение концептуальной власти с силами зла на двоих.  

      Тогда что делать ? Начать с того, чтоб связи «центр – периферия» сделались 

едиными и неделимыми по всем спектрам ценностных категорий: духовным и 

духовного водительства, материальным и материалистическим, личностных 

отношений, групповых, семейно-родственных и пр., а реципрокной связи 

придать роль одной из важнейших. 

      Эта же гита выводит на ещё одну актуальую мысль в Нортун. В армии, в 

боевой обстановке состояние связи, как надёжной и своевременной, между 

действующими подразделениями или частями является главнейшим условием 

победы в бою; и наоборот, разрушение этой связи у противника становится 

залогом успеха в бою. Явление эффекта связи столь велико, что связь обладает 

собственным жизнетворением, способностью вызвать к жизни определённые 

системы; с прекращением связи может прекратиться и жизнь или какое-либо 

состояние вещей в природе. Среди всех представлений – связь единственное, 

которое не даётся объектом, и может быть создано самим субъектом, а потому 

есть источник неповторяемости и творчественности. Энергия любви, аффекта, 

страсти и экзистенции может породить духовную энергию связи. 

Существование самой системы АИС (впрочем, как и любой иной системы), а уж 

тем более её эффективность действия, обусловлено силами, обеспечивающими 

постоянную, надёжную связь между её элементами. 

(( 191 )) ********************* ГИ - 191 - ТА ********************* (( 191 )) 
В любом языке, любое прямое утверждение всегда оказывается утверждением 

чего-то определённого, тогда уже это само по себе означает присутствие чего-то 

частичного и ограниченного. Иными словами, прямое утверждение само себе 

ставит границы, а потому является неполным, неполнота – есть частичное 

проявление универсального, целого. Следовательно, частичное утверждает что-

то, что исключает или ограничивает в целом его составляющее (ие) и 

противоречит ему.  

     Но только через прямые утверждения человек может уходить от частичного и 

ограниченного и вечно приближаться к Объективному, Бесконечному. Связью 

между утверждениями человека и Объективным является бремя его страстей и 

страданий. 

(( 192 )) ********************* ГИ - 192 - ТА ********************* (( 192 )) 
Можно вычислить силу земного притяжения. Но кто нам вычислит силу 

Небесного притяжения ! 

    Следуя принципу иерархии, принимая принцип о существовании 

«макрокосма» и «микрокосма» определимся о месте человека и среды его 

обитания в них, - о месте «мезокосма». 

    Под «макрокосмом» мы понимаем всё космическое, «внеземное», всё, что 

отстоит от Космоса «выше» во Вселенную. Под «микрокосмом» мы прежде 
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всего понимаем тонкий мир, квантовый мир, хотя в упрощении и просторечии 

под символом «микрокосм» понимаем  природу человека и его мир.   

   Действительно, во Вселенной существует повторяемость идеи творения и 

схожестей, но по нисходящей, как затухающее колебание повторяет 

предыдущее, но меньшим размером амплитуды вплоть до погашения её (т.е. 

примитивизации). Сам человек представлен во Вселенной таким образом, что 

нет ничего такого, что есть в ней и не было бы в человеке и не выказывало бы 

определённого соответствия.  

    Уже в древнеиндийских учениях говорится об иерархическом положении 

человека между Небом и Землёй, о его промежуточном месте и связывающей 

роли среди них. Духовная энергема интегрального Человека действительно 

является тем биоволновым состоянием, которое трансформирует потоки из 

Земли в Космос и обратно. 

     Интегральный Человек, интегральная биоэнергетика Всечеловечества 

находится в промежутке между собирательной энергетикой Земли и Космоса. 

Человек причастен и к первой, и ко второй энергиям, он их активный посредник. 

Его функция аналогична функции души между духом и телом, где душа есть 

средство. 

     С другой стороны, человек сам будучи «мезокосмом», в триалектике 

представлен духом, душой и телом. И если с метафизическим понятием духа и 

субстанциональным тела в природе вещей мы ориентируемся относительно 

ясно, то с понятием души следует определиться несколько конкретнее.  

    Названная промежуточность всечеловечества и есть «срединный мир», 

срединны у человека его мера, функция и идея. Срединен его дух между 

существующими высшими духовными состояниями (а значит и более тонкими) 

и миром вещественным, субстанциональным. Это значит, что человек причастен 

к обоим этим мирам и играет в Космосе ту же роль посредника, которую душа 

выполниет между духом и телом в самом человеке. Если душа посредничает 

между духом и телом, то схематично можно представить её и определённо 

понимаемым средством, соединяющим дух и тело. Таким образом, вновь 

встречается аналогия: человек выступает посредником в высоких иерархиях, а 

душа в самом человеке – иерархией меньшего порядка. 

     Всегда, насколько это можно повторять, разделение духовного от 

материального, несуществующего (воображаемого), можно сказать 

акциденциального от субстанционального, души человека от его тела, есть 

схема. (Тело есть реализация и воплощение души. Дух безналичен и не имеет 

альтернативы, создавая всё. Он есмь всегда и во всём. Он предвечен, вечен и 

надвечен !). Цель изложения схемой – упростить понимание, но не раскрытие 

многоявленности истины. Между полюсом духа и тела в схеме существует 

неделимый переходный или соединяющий их энергетический (т.е. опять 

духовный) мир. Поэтому разделение духа, души и тела противно Космосу, идее 

вертикальности иерархии и истине, но служит средством отношений человека с 

человеком и становления его личности и культуры на горизонтальном уровне. А 

если копнуть глубже, разделение есть средство адаптации. 

     Дух, душа и тело – есть разные иерархические уровни существования, где дух 

и душа стоя близко в иерархии на экзистенциальном уровне и в схеме (включая 

бытовой уровень), могут употребляться как синонимы, но на трансцендентном 

нет. Дух и душа в ряде языков великих наций выражаются одним словом или 
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близком по фонетике.    

     Дух есть истина, душа отражение её, в теле человека дух объективен и 

первичен, отражение вторично. Здесь вероятность «рассеивания» духа в душах 

во столько же раз больше, во сколько присутствует она в каждом индивидууме у 

людей. 

Дух рождает тело, но тело не рождает дух, тело рождает тело под омофором 

духа. 

     Во многих языках дух мужского рода, душа женского. Что под этим имеется 

ввиду ? Дух иерархически стоит над душой. Последнее – ближе располагается к 

субстанции тела, тогда символически можно говорить об их родах. Такое 

понимание до определённой степени допустимо, что отразилось в 

древнекитайской философии об энергиях «Ян» и «Ин» или в природе Солнца и 

Луны, как у ариев, учитывая, что у Луны свет передаётся через отражение его от 

солнца, у воды – от огня, у женщины от мужчины.  

(( 193 )) ********************* ГИ - 193 - ТА ********************* (( 193 )) 
Идеально справедливое устройство общества на земле невозможно, как 

невозможно в полном выражении «Царство Божие на земле», но это совсем не 

значит, что мы не должны стремиться к тому и другому.  

    Устремлённость человеческой мысли к социальному идеалу, облачённая в 

«учение социализма» всегда будет носить возвышенный хилиастический 

оттенок, а социализм как реальность – всегда страдать эмпирическим 

несовершенством. Представление о полной социальной справедливости есть 

духовно обусловленная этика бытия как внерациональное; когда же оно 

обретает формы рациональные, то мы можем наблюдать человека, 

становящегося средством этой справедливости.  

    Природе человека свойственен конфликт идеального и реального. Говоря о 

слиянии христианства и социализма, - конкретно, о христианском социализме, 

не следует иметь в виду утилизацию идеала христианства в эмпирических водах 

социализма, но наоборот, подразумевается динамическая направленность 

социалистических форм к христианскому идеалу. Иными словами, мы не 

христианство опускаем до социализма, а социализм поднимаем до христианства. 

При этом понимается, что этот процесс не может быть односторонним, но 

является непрерывным взаимодействием и взаимопроникновением 

христианского идеала и социализма как одухотворение социального процесса. 

Ибо при всех обстоятельствах, исторический социальный процесс есть процесс 

соития человека и Бога, в котором идеал и реальность глубоко и неразрывно 

связаны. 

   Конфликтность состояния личности является характерной особенностью 

любой социально-общественной системы. В основе конфликта заложены два 

параметра: внешний, выражающий свойства её взаимоотношений с обществом, 

и внутренний, передающий раздвоенность жизнедеятельности личности и её 

«я». Удовлетворяющего всех положения не бывает, удовлетворяющее всех 

состояние немыслимо. Все люди хотят иметь перемену настоящего, что говорит 

о неполноте сущего.   

Притча.  Один правитель Востока захотел найти довольного в своём царстве. 

После долгих поисков, наконец, нашли такого... но был он глух, нем и слеп.    

(( 194 )) ********************* ГИ - 194 - ТА ********************* (( 194 )) 
Античный космос не имел внутреннего центра, не было его и в судьбе 
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отдельного индивида. В христианстве Бог, напротив, указывает цель и 

направление истории, придаёт им определённый смысл, который проецируется и 

на индивидуальное существование: человек должен всей душой идти к соитию с 

Богом. Символом этого центра в христианстве является крест (точка 

перекрестия). 

     Целью человека является Бог, и вопрос не в том, что Бог есть Бесконечность 

или Бог есть дух Любви, вопрос в том, что нельзя одной личности (нация – 

коллективная Личность) к одной цели одновременно идти разными путями. 

Наша дорога начинается с первого шага от Эчмиадзина – как средства 

достижения, где знания Нортун – тоже средство движения. 

     Конечно, можно при этом идти к цели сворачивая с дороги, можно менять 

сами дороги, только будем мы всегда идти не в рядах признанных, а плестись в 

последних, где есть убогие, хилые и отверженные. (В таком положении 

оказалось много народов). В соответствии такой целостности устремления 

существует и одна целостная, сакральная роль Эчмиадзина. 

     Другая заключается в том, что у каждого народа духовной традиции (или 

просто традиции) всегда имелся свой Духовный Центр. Этих Центров может 

быть ровно столько, сколько существует целостных, правильных систем и форм 

Традиций, потому что духовные центры сами по себе соотносятся с этими 

различными формами. И если бы мы захотели провести параллели или 

сравнения с разными духовными центрами, то нашли бы между ними мало 

различий и множество сходств и даже идентичностей. Причина в том, что сами 

эти центры есть модели-образы одного и того же Высшего и Единственного 

центра, исходящего из Вселенной, ставшего своей проекцией и подобием этих 

миров на Земле, и с земли вновь отражаясь в тонкий мир. Эти Центры есть 

символы и атрибуты непосредственной, прямой коммуникации с Высшими 

Силами Вселенной, что является первой необходимостью и обязательностью в 

каждой традиционной ортодоксии. (Кто владеет символами, тот владеет и 

умами). Они в сакральных знаниях имеют не одно определение. Часто их 

называют Центром Земли или Сердцем Мира, Центром Мира, Святой Землёй, 

Землёй Живых (т.е. место бессмертия). 

     Древние египтяне свою страну отождествляли с Сердцем и далее как сердце 

всего Мира. Древние Армению – Аратту называли Страной Божественных, 

Страной Богов, Страной Святых Законов, древние евреи-арии имя своей страны 

складывали из трёх основ-святостей, образующих смысл «сверх, супер» – Ис-

Ас-Ос, Ра-Ру-Ар и Ил-Эл-Ал, а армян-Армению называла «Амелик», т.е. 

страной первых правителей.   

     Многие народы потеряли сегодня свои духовные центры. Поэтому мы 

должны сохранить и приумножить то, что досталось нам от провидения наших 

великих предков. У каждого народа есть своё Святое Место, своя Святая Земля, 

есть она и у нас. В широком смысле, национальном – это вся наша Историческая 

Армения, до последней пяди; в узком, но великом, духовном – это Эчмиадзин. 

Физически Святой престол кто-то может перенести и в другое место, но от этого 

Эчмиадзин всё равно остаётся Эчмиадзином по символу самого места. (В 

Пантеоне римских божеств было одно скромное. Это бог Ватикан, отвечающий 

за первый крик новорождённого. Эчмиадзин – это первый крик души армянина 

во Христе). Эчмиадзин, прототип всех вместе и каждого отдельного духовного 

центра Мира, Престол изначальной традиции армян, от  которой проистекают 
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все наши остальные частные. 

     На литературном языке древних ариев эти центры или эта земля называлась 

Парадеша, в Европе – Парадис, в древней Армении (Халдеи и родственных 

странах) Пардес, оставшийся в сегодняшнем нашем языке как партез – сад; 

«пар-пал» – есть огонь, «тез-тес-дез-дес» – место, но часто имеется в виду 

«высокое», возвышенное место. Далее «дес» перешло в формы «дик» или дикий, 

т.е. человек гор или те, что живут в горах, или имя человека Дик в смысле 

высокий. (Для сравнения раскроем имя Заратуштры. «Зар-Сар-Жар» есть 

Светило, возможно божественный Свет, «туш-тус-туз-дуз-дез-даш» – высокий, 

возможно возвышенный. Крепость Тушпа находилась на скале-горе. По причине 

того, что у древних ариев Заратуштра был святым человеком, слово усиливалось 

символом «Ра». До наших дней дошло женское имя Зара-Сара, что в 

сегодняшней традиции у армян имеет ещё форму «луйс-Лусинэ», у славян – 

Светлана, Светана, Цветана). 

     В заключение данной гиты ещё раз напомним, почему в Нортун так много 

внимания уделяется «слову». Слово – это снующий челн между видимым и 

невидимым миром, духовным и материальным. Оно сшивает смысловой нитью 

внешнюю сущность мира с внутренней в человеке. От первозданности и 

чистоты корневых слов языка полностью зависит благодатное – развитие 

логики, ума, души, психики и духа человека. Без понимания этимологии слова, 

оно в обыденной речи теряет полноту изначально заложенного в нём смысла и  

значения. 

(( 195 )) ********************* ГИ - 195 - ТА ********************* (( 195 )) 
Реальность Бесконечности, став идеей, является самой великой и позитивной 

идеей из всех существующих, поскольку только Бесконечное может 

представлять собой абсолютное целое, ничем не ограниченное и не оставляющее 

ничего за своими пределами... потому-то оно и есть Абсолют.  

    Настаивая на слове «Бесконечность», мы придаём ему осознанно или 

бессознательно цель отрицания всякого ограничения. Одновременно 

вкладываем в него значение полного и абсолютного понимания, вбирающее в 

себя всякое частичное утверждение, но которое при этом не исключает из своего 

содержания различные вещи как раз потому, что заключает их в себе в равной 

степени, не отделяя друг от друга. Именно таким образом  Всевышний 

Универсум обнимает в себя абсолютно все существующие возможности и 

различённости. Всевышний Универсум обладает Универсальной 

Возможностью.  

    Всё, что может быть выражено в той или иной утвердительной форме, 

неизбежно принадлежит царству бытия, так как именно бытиё является первым 

утверждением, или первым определением, от которого отталкиваются все 

остальные, подобно тому как единица является первым числом, от которого 

берут своё начало все остальные. 

(( 196 )) ********************* ГИ - 196 - ТА ********************* (( 196 )) 
Единственно подлинным, эффективным средством познания является то, 

которое допускает наше проникновение в самую сущность вещей. Это 

проникновение для человека может быть достигнуто в единственно и 

максимально разрешающей форме на основе интеллектуальной интуиции или 

воодухотворённого интеллекта, охватывающего как рациональный так и 

иррациональный аспекты. Интеллект и интуиция, будучи одно дополнением 
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другого, выступают формой иррационального и метафизического познания в 

непротиворечии включающих в себя и материалистическое познание. Всё это 

даёт нам основание видеть случаи, когда художник или писатель более 

объективно отражает действительность, чем математик или социолог. (Душа 

художника – резонирующая душа, и память у него работает направленно и 

избирательно). 

     Главной познавательной силой в Нортун является интеллектуальная 

интуиция, что представляет собой не эклектический сбор научного и 

религиозного методов, а собственную метафизическую доктрину, позволяющую 

входить во все формы знания и соотноситься со Всеобщим Разумом, где 

материалистическое познание становится лишь элементом всеобщего 

проникновения в Истину. Соединяющим их явлением может стать феномен 

интуиции, связывающим рациональное и иррациональное познание человека и 

участвующем в сакральном действии человека – Различении. «Вопрос о роли 

интуиции, - говорит В. Амбарцумян, - в естественнонаучном исследовании 

представляет большой интерес. Иногда дело изображается таким образом, что 

интуиция – это какое-то «прозрение» ни на чём объективном не основанное. 

Однако «пророческие» выводы в естествознании, намного опережающие своё 

время, чаще всего основаны на тщательном продумывании имеющихся 

фактических данных и умении из многих возможных вариантов их объяснения 

выбрать тот, который имеет некоторый, быть может едва заметный перевес по 

сравнению с другими, являясь более близким к истине. В этом умении 

правильно оценивать ситуацию и состоит интуиция естествоиспытателя». 

     Мы можем предположить, что истоков интуиции может быть много: от 

человека, от людей, идущих к друг другу и Богу и от Бога, идущих к человеку. 

В Нортун не следует путать одухотворённый интеллект и интеллектуальную 

технологию (ИТ), от которой многое зависит. ИТ – это совокупность методов и 

средств по получению, перепроверке, обработке информационного продукта. 

ИТ различается по тем средствам, с коими исследователь собирается работать. 

ИТ – это прежде всего работа по сбору информации. В дальнейшем – это 

проверка и перепроверка полученных сведений. Следующий этап – анализ 

полученной информации. Затем – слияние, что есть синтез. 

(( 197 )) ********************* ГИ - 197 - ТА ********************* (( 197 )) 
В христианстве из греха имеется выход, а не обречённость на вечную казнь им, 

на груз камней в сердце и вериги на ногах. Исус говорит о грешнице: 

«Прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много...» (Лук. 7,47).   

     Чувство греха в христианстве не есть введение человека в униженную 

предопределённость перед Его возвышенностью, не есть приучение человека к 

рабскому сознанию и зависимости, а есть наставление на путь, дающий стимул 

душе.  Чувство греха в христианстве есть факт его присутствия в человеке как 

погружённым в мирское и суетное, в жажду плоти, славы, власти; есть 

иерархическое указание места телесного. Человек отделён от Бога гранью, и это 

его отделение есть грех. Но устремлённое к Богу любящее сердце человека 

упраздняет эту грань. В акте любви к Богу человек снимает этот грех – он 

прощается и забывавется. 

     Полагающий себя грешником знает, что зло находится в нём самом, а не вне 

его, ибо несовершенство вовне происходит из несовершенства изнутри. И если 

он посвятит себя выполнению Божественных предначертаний, то тем самым 
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сделает себя более доступным Божественной благодати. Это путь к обретению и 

познанию свободы личности. 

(( 198 )) ********************* ГИ - 198 - ТА ********************* (( 198 )) 
Высшее проявление отделённости твари от Бога – есть её самостоятельность, её 

свобода. Без божественного дара человеку – свободы, невозможна главная 

миссия человека на земле – творение; существо, лишённое свободы не могло бы 

быть и свободным сотрудником Бога.  

     Но свобода приводит не только к расцвету личности, но и к выплёскиванию 

из человека всей его «мерзости». Источником греха является не Божество, а 

отпадение твари от Бога, свобода и самоопределение вне Бога. Это опасно для 

существования человеческого общества, учитывая какие разрушительные 

средства вкладывает наука и техника в его руки. Много механизмов создано 

обществом, чтобы стать преградой на пути беспредела владению свободой. 

Среди них – жизнь в общине, опирающаяся на духовность и добро, на опыт и 

сравнение, на пример и подражание, дающие самый прочный контроль на 

основе нравственности и идеологии. Для армян – это Нортун. 

  Кажется, что свобода подаренная Богом существу плотскому, телесному ставит 

несовместимость с мыслью о любви к Богу, но на самом деле представляет 

собою необходимое её обнаружение и явление: только в отношении к существу 

свободному любовь может обнаружиться во всей своей полноте. Оправдание 

свободы человека должно существовать и в религии, и в политических учениях. 

     Платон с презрением высказывается о гражданах демократического 

государства, которые «густой толпой заседают в народных собраниях, либо в 

судах или театрах, в военных лагерях, наконец, на каких-либо сходках и с 

превеликим шумом частью отвергают, частью одобряют чьи-либо выступления 

или действия, переходя меру и в том, и в другом». Он даёт сатирический образ 

демократа – «разбогатевшего кузнеца, лысого и приземистого, который недавно 

вышел из тюрьмы, помылся в бане, приобрёл себе новый плащ... и ...собирается 

жениться на дочери своего господина, воспользовавшись его бедностью и 

беспомощностью». 

(( 199 )) ********************* ГИ - 199 - ТА ********************* (( 199 )) 
Нельзя противопоставлять знания о бытии самому бытию, нельзя отождествлять 

понятие личности, как в знаниях о бытии, с индивидуальностью, как в случае с 

самим бытиём.  

    Личность сотворена Богом и несёт в себе образ и подобие Бога, где главные – 

способность любить и творить. Личность не есть продукт космической 

эволюции, она не создаётся в космическом сложении и не подлежит 

космическому разложению. Личность является отражением различных уровней 

иерархий Космоса. В ней мы можем видеть энерго-информационную матрицу, 

где сама матрица не есть первоисток. Она основана на универсальности духа, 

она его продолжение в разных проявлениях, она несёт его в себе и соответствует 

универсальному порядку вещей. Личность, есть духовно-нравственная 

категория. Воспринимать её можно только с позиций метафизической ценности.  

    Шире личности, или выше её иерархически, может находиться только 

универсальность `большего порядка, уже личности может находиться 

индивидуальность в своих бесчисленных проявлениях. Форм 

индивидуальностей множество. Они могут быть особенными и частными, 

общими и коллективными или единичными.  
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      Индивидуальность есть натурально-биологическая значимость, она есть 

продукт натурального родового процесса. Личностное и индивидуальное не 

могут быть противоставлены, поскольку индивидуальное растворяется в 

личностном-универсальном. Индивидуальное имеет определённую форму  

выражения и может быть описано, личностное её не имеет, оно обычно 

существует в качестве непроявленной сущности. Между личностным 

состоянием и индивидуальным нет чёткой грани, ибо второе может иметь 

переходящую форму в первое через сверхиндивидуальное по причине того, что 

индивидуальное состоит из телесного проявления и собственно духовно-

энергетического; при наращивании духовного в индивидуальном за 

индивидуумом остаётся возможность перехода в универсальное состояние. 

     Телесную составляющую в индивидуальности можно описать, осязать или 

видеть, но нельзя видеть, предвидеть или познать её духовную составляющую. 

Отсюда человек уже и как индивидуальность непознаваем. И если личность 

относится к состояниям трансцендентным, к «макрокосму», то 

индивидуальность через вторую компоненту – духовность, находится на пути из 

«микрокосма» к «макрокосму». И Личность, и индивидуальность непознаваемы 

человеком, но Личность непознаваема полностью обычным бытовым 

мышлением, а индивидуальность – частично социологами, психологами, 

культурологами и пр. «человековедами». Но только Личность проявляет 

сверхморальные принципы и сверхтелесные и относится к высшим принципам 

бытия, индивидуальность лишь может их ощутить. Само по себе 

индивидуальность есть проявленное «Я», и чем это «Я» несёт большее значение 

в индивидуальности, тем меньше в ней личности. Личность не может стать 

концентрированным выражением «Я», ибо стремится к наполненности 

универсальными категориями, и стоит иерархически выше индивидуальности. 

Индивидуальность может быть частным (частичным) проявлением личности, но 

личность никогда не может стать проявлением индивидуальности; иными 

словами, личность может включить и отразить в себе много индивидуальностей, 

но индивидуальности не по силам включить и одну личность. (Учитель может 

включить в себя и одного, и всех первоклашек целого своего класса, но 

первокласник – пока – не может включить в себя учителя). 

     Было бы одномерным представлением считать, что личность не несёт в себе 

многоявленности и не может быть обособленностью. Вопрос в том, что есть 

личность и как она проявляется ? Она есть неизменность, но обладает 

бесконечными возможностями манифестации, она есть потенция, 

оборачивающаяся различными актами, совершающимися по определённой 

объективной Идее, она есть сама предопределённость.  Она универсальна по 

отношению ко всему живому миру, стоящего иерархически ниже её, но она же 

принцип частного проявления по отношению к иерархиям высшего порядка. С 

того момента, как личность станет индивидуализированной, она теряет свою 

трансцендентность, и вместе с этим теряет вечность и неизменность. Волновая 

биоэнергетическая среда участвует в формировании индивидуальности через 

климат, геобиохимические свойства среды, ландшафт (при определении расовых 

различий, следуя с севера к экватору, отмечаются изменения форм носа, широты 

ноздрей и толщины губ в зависимости от температуры воздуха и влажности; к 

югу ноздри у аборигенов становятся шире, а губы толще для усиления 

теплоотдачи и вентиляции), тогда как тонкая энергетика личности есть 
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неизменность высшего порядка, находящегося вне состояния и зависимости от 

физических показателей среды.  

     В индивидуальности всё множество её частных проявлений не схоже друг с 

другом и присуще только данной индивидуальности. Но в более широком плане 

индивидуальность есть бесконечные вариации бесконечного проявления 

Универсального Духа. 

     Личности свойственно соотноситься с Бесконечностью. Индивидуальность  

же отягощена своей «телесностью» и «Я». Представляя вещь в бытии, она уже 

не может быть бесконечной, поскольку ограничена самой этой вещью. 

(( 200 )) ********************* ГИ - 200 - ТА ********************* (( 200 )) 
Ерзынкаци пишет, что душа бессмертна и после того, как покидает тело, 

соответственно своим земным деяниям либо обрекается на адские мучения, либо 

обретает блаженство на Небесах. 

     В маленьком провинциальном городке, Краснодаре (СССР), в конце 

тридцатых годов ХХ в. экпериментаторы, супруги Кирлиан, впервые в 

высокочастотном поле на фотоизображении обнаружили энергетический след 

дерева, одинаково повторяющий его собирательную форму в двух состояниях –

перед тем как быть спиленным и непосредственно после спиления. По 

прошествии определённого времени, после удаления дерева, повторное 

фотоизображение уже дерева не показывало. А в 1947 году ими же биополе 

обнаружено было уже  и у человека, также исчезающее на фотоизображении 

через некоторое время (семь дней) после его смерти (назван «эффектом 

супругов Кирлиан»). Впервые человечеству было сообщено (оно оказалось 

известным лишь малому кругу специалистов) о существовании биополя у 

растений и живых существ и даже у отдельных органов. Даже лист бумаги 

сложенный надвое отличается от цельного приданной ему энергетикой. 

Духовный Свет отличается от физического тем, что первый проявляется как 

сплошной, а второй отличается скоростью, частотностью и пр. и передаётся 

сгустками квантов.  

     Яснозвёздный Генон не знал этого сообщения, и за несколько лет до 

открытия пишет: «Обращаясь непосредственно к природе человеческого 

существа, рассматриваемого во всех его состояниях, следует отталкиваться от 

представления о нём как о композиции разнородных элементов, существующих 

как единое целое на протяжении всей жизни индивида. 

    Необходимо при этом особо подчеркнуть тот факт, что состояния, 

принадлежащие индивиду как таковому, то есть не только телесные, но и тонкие... – 

это, в сущности, состояния прежде всего живого человека. Из этого утверждения 

тем не менее ещё не следует вывод, что тонкие состояния исчезают именно в 

момент телесной смерти; ...наоборот, мы уверены, что человек в этот момент 

проходит определённый этап своего существования, и проходит его именно в 

тонкой, субтильной модальности; но сам этот отрезок является только переходной 

фазой процесса погружения всех качеств индивида, которые были проявлены, в 

область непроявленных состояний, фазой, наличие которой можно легко объяснить, 

принимая во внимание...переходное положение, которое занимают сами тонкие 

состояния. Правда, иногда говорят о... бесконечном продолжении жизни индивида 

после смерти тела, и в таких случаях эту посмертную жизнь необходимо связывать 

с тонкими, или со сверхтелесными, модальностями существования этого индивида; 

однако в любом случае это продолжение нельзя ни в коем случае отождествлять с 
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теми тонкими состояниями, которые были доступны индивиду на протяжении его 

земной жизни».  

(( 201 )) ********************* ГИ - 201 - ТА ********************* (( 201 )) 
Институт религии является таковым, когда образуется соединением трёх 

составляющих различного свойства: а) догмы, б) морального закона, в) культа 

(формы богослужения). При выпадении одной из трёх составляющих, уже не 

может вестись речь о религии как об организованной форме связи с Богом. 

     Традиция является таковой, когда соединением трёх составляющих она: а) 

духовна, б) коллективна, в) обладает временной` продолжительностью в 

качестве преемственности. При выпадении одной из них, уже не может быть 

речи о традиции. 

     Целостность познания становится таковой, когда обретается в следующей 

иерархии: а) интуиции, б) воли, в) интеллект-информации (иерархически ниже 

стоят формы энергетики: сознание, рассудок, разум, мысль, внимание, 

восприятие, воображение, впечатление, ощущение и пр.); здесь иерархически 

последнее, как выражение науки, не можеь стать первым, как выражение Духа. 

Без направленности духа-Любви все поимённые триады переходит в себе 

обратное, разрушающее состояние. 

(( 202 )) ********************* ГИ - 202 - ТА ********************* (( 202 )) 
Законы, которые мы имеем и пользуемся в условиях Земли или Вселенной не 

совпадают с законами иных планет и Вселенных. На Земле могут некоторые 

высшие формы развития определяться низшими, которые их составляют. 

     Действительно, реальность высшего определяется в таком случае 

потенциальной возможностью низшего быть исходной для него основой. 

Низшее может существовать в высшем в выделенном состоянии. Но у высшего 

по отношению к низшему иные функции и задачи, которые сводятся не столько 

к тому, чтобы сохранить особенность низшего, сколько в «высшей идее 

высшего» – служить интегратором низшего. Чем более высокоорганизованным 

и «высоким» является высшее, тем более существенной, ответственной и 

потенциально возможной становится его способность к организации, но и 

сложной. 

     Ценность высшей иерархии заключается в степени интегративной 

способности. Последнее есть степень высшей формы отношений – способности 

к организации.      

     В Божественных законах лишь высшее определяет состояние низшего. Но в 

Нортун оба закона существуют как дополняющие друг друга. Слитые в 

единстве, они понесут слитность системы-сети Нортун.  

     Так, биологическая организация человека включена в его историческую 

(социальную, национальную и др.), и все вместе в духовную. Разрывать или 

выделять здесь одно от другого невозможно, ибо все вместе они представляют 

единую «ткань» человеческой истории, но уровень высшей иерархии – 

духовное, без них может обойтись, они без духовного в человеке – немыслимы.   

И как бы «видимая», социальная история человека ни была описываема и ясна, 

его невидимая – духовная, является определяющей и неизмеряемой-описуемой. 

Они вместе, описуемое и неописуемое, определяют великое – культуру 

человека. А культура составляет главнейший феномен в вопросе существования 

человека и его выживаемости – организации. Идея организации Вселенной – 

Божественна, идея организации человеческого общества тоже освящена. В 
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человеческом обществе она зависит от многих «низших» факторов, и если 

«высшие», интегративные не преодолеют низшие, то горе тому обществу или 

национальной организации. Качество нации есть степень её способности к 

самоорганизации; или тот же тезис – есть возможность высшей иерархии 

подавить и синтегрировать низшие составляющие элементы. 

     Целей организации может быть много: в Божественной цели – это мир, в 

научно-рациональной – гомеостазис, в Нортун – это поступательное развитие 

Нации в единстве мира и гомеостаза. Нортун, будучи высшей иерархией армян, 

есть и их высший интегратор. 

(( 203 )) ********************* ГИ - 203 - ТА ********************* (( 203 )) 
В идеологии Нортун не рассматривается вопрос, в каком соотношении 

находятся духовное и телесное в человеке.  

     Если схематично допустить, что телесное составляет 99,9% всей 

человеческой значимости в бытии, а духовное 0,1%, то в Нортун утверждается 

главная доктрина – без этого 0,1% всё человеческое в теле не может оставаться 

целостным, и за вычетом его человек перестаёт быть человеком. 

Сначала было тело или Дух ? Дух предначален и безналичен !  

      Но в иерархической последовательности данный вопрос, есть вопрос высшей 

иерархии, в которой духовные центры первого порядка относительно центров 

второго порядка имеют свои уровневые меры или меры имеют свои уровни. При 

этом имеется бесконечное повторение сменяемости и перевоплощения духа в 

телесность разных уровней, масштабов, размеров и свойств. В низшей, 

животной иерархии, вопрос состоит в том, что в одном из уровней бесконечной 

духовной череды проявления живого мира, был вдохновлён ещё один, новый 

уровень иерархии. Эволюционисты скажут, что это результат эволюции и труда, 

сотворённого природой с человеком; духовидцы скажут обратное – что Природа 

и есть Бог. В Нортун эта дискуссия тысячелетий не берётся за основу, а имеется 

в виду. Иначе на основе формальной логики допускается, что если телесное  

составляет 99,9%, то и жить человек должен в соответствии этой величине по 

своей «естественной» плотской составляющей.  

    С Вольтера, Руссо и Дидро, из которых силы зла сделали «великих» 

философов, профанация Высшего знания в Новой Истории началась на основе 

подобной логики. («Уничтожайте эту гнусность» (т.е.церковь), - Вольтер. 

«Человечество не освободится, пока последнего короля не удавят кишками 

последнего попа», - Дидро. «Человек родился свободным, но сегодня он в 

цепях» (имеется в виду церковь), - Руссо.  

Такое великое творение, как человек, мы не можем доверить человеку. 

     Сегодня главное то, что силы зла для господства над телом человека и 

приватизации его, изводят в нём его дух – главного препятствия на пути этой 

приватизации. И здесь Церковь должна сказать своё слово. А у наций 

отторгается их дух, их духовная культура и уж тем более их локальные 

цивилизации там, где они имеются. И здесь своё слово должен сказать Нортун. 

      Тогда задачи Церкви и задачи Нортун – неразделимы, они одно продолжение 

другого, ибо неразделимы человек и нации на Земле. 

(( 204 )) ********************* ГИ - 204 - ТА ********************* (( 204 )) 
Нортун своим существованием сглаживает там, где существует состояние 

конфликта между духовным организмом Нации и других наций, 

аутентичностью Родины и многоликостью Планеты, между мономорфизмом 
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личности армянина в своей исторической среде обитания и полиморфизмом 

множества сред диаспоры, между адекватностью бытия крови Нации на своей 

земле-Матери и в пространстве Земли. 

(( 205 )) ********************* ГИ - 205 - ТА ********************* (( 205 )) 
Религия и наука не могут соперничать друг с другом, т.к. находятся в разных 

методологических плоскостях.  

     И религия, и наука вечны, но сходство на этом и кончается, ибо несличение у 

них имеет разный генезис. Наука вечна, потому что вечно обречена изучать 

Данность, Бесконечность, а религия и есть сама связь с Вечностью и 

Бесконечностью. Наука в сущности является статистикой достоверности; уже 

выше науки стоит мудрость.  

     Невозможно и другое – искать опору вечного и неизменного духа, 

отражением которого является религия, в преходящих и изменяемых свойствах 

предметов природы, отражением которых является наука. Наука – это 

инструмент для осуществления интересов человека. Наука – это вечный 

прогресс в движении к совершенству, где главным становится уже само 

движение. Дух в лице религии и есть само Совершенство. Мир разрушают 

умники, строят – духовники. А самые глупые поступки человека совершались с 

самым умным выражением лица. 

(( 206 )) ********************* ГИ - 206 - ТА ********************* (( 206 )) 
1650 год – видимое начало, и условный рубеж падения духовной наполненности 

Мира, а у армянской элиты традиции, где их познание методом 

интеллектуальной духовности было заменено на рационализм и 

сентиментализм, ставшими одно продолжением другого. 

     Религия армян не может больше оставаться тем, что есть, тем, что стала для 

многих христиан мира – оторванной практикой бытия от трансцендентности 

бытия. Жизнь в бытие отощавщего духом верующего, перестала отличаться от 

разжиревшего сходства с иными животными существами неверующего. 

Индивидуум религиозно-верующий, не вспоминающий о сверхприродном и 

погрузившийся в природное неверующего и живущий по факту материализма 

неверующего незаметно для себя приходит к жизни не отличающейся по самому 

убеждению этого материализма у неверующего. 

    Ненаполненная интеллектуальным чувственным содержанием, религия 

верующего становится размазаной религиозностью, сводящей Дух к морали и 

сентиментальности, где доктрине всевышних Разума, Истины и Провидения уже 

не остаётся места. 

(( 207 )) ********************* ГИ - 207 - ТА ********************* (( 207 )) 
Хай ! Возвышай свою Нацию благими делами, - так учит Святое Писание, - и ты 

возвысишься сам. Возвышенная Нация – значит сильная, сильная Нация всегда 

поддержит и тебя. От земли в Небеса идёт энергия человечества, где 

присутствует и энергия твоей Нации. Эта энергия не зависит от количества душ, 

но от состояния возвышенного подъёма её праведников и жертвенников.  

    На земле, в мире растений и животных, в толпах людей присутствует 

разношерстная энергия – и тёмная (злая), и светлая (добрая). И чем выше в 

Небо, тем ниже, как муть, оседает тёмная и остаётся чистая, возвышенная, 

«лёгкая» и светлая. Эта мысль находится в полном согласии со словами 

великого Платона. «С небес раскинут над Землёю целительный покров, но люди 

вместо того, чтобы возвыситься к нему, прилагают усилия опустить его. Они не 
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думают, что даже самое целебное теряет силу среди грязи земной... Сограждане, 

если вы не перестали стыдиться друг друга, то отвернитесь от звёздного неба, 

оно с укором смотрит на вас». Светлая энергия добра и есть нравственность. 

Нравственность неотделима от стыда, стыд – от нравственности. Когда же одно 

из них рушится, начинает рушиться и другое, тогда всё обесценивается и уже 

ничего кроме отвращения не вызывает. 

     С Небесами можно соединиться двумя путями: опустить их до себя (этим 

занимается наука и техника) и подняться к ним. В первом случае тоже можно 

взять себе и своему народу долю от силы Небес, но испачканную низостью дна, 

звериной злостью «тяжёлых» частиц. 

     И можно самому и свою Нацию поднять до чистоты Небесных высот, где уже 

становишься вровень с её пространством мыслей, пространством целей, задач и 

поступков. 

Рост человека определяется не величиной от земли до головы, а величиной от 

головы и до Неба. 

(( 208 )) ********************* ГИ - 208 - ТА ********************* (( 208 )) 
Оправдывают ли религии действительность ? 

      Кажется, что религии не сопровождаются изменением внешних условий 

человеческой жизни. Но как раз религия, в первую очередь, формирует внешние 

условия человеческой жизни. Это происходит главным образом потому, что 

религия имеет собственную форму самовыражения не только как обряд, 

атрибутику, образец и традицию, утверждаемую в общине и окружающей среде 

обитания человека, но и как способ бытия, бытийности, мирочувствия и, в конце 

концов, этнопсихологию и мировоззрение. Религия формирует культуру, 

культура – цивилизацию, цивилизация – судьбу. 

     Иное дело – религия не приносит человеку и народам внешнего счатья и 

видимого совершенства, не устраняет из их жизни страданий и унижений. 

Ярким выражением такого характера действительности религиозной жизни 

служат страдания и уничижение праведников. Человек не освобождается от 

страданий и уничижения жизни в меру своей праведности и нравственной 

невинности. Праведники страдают в общих бедствиях вместе с грешниками. 

«Всему и всем одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, 

чистому и нечистому, приносящему жертвы и не приносящему жертв, как 

добродетельному, так и грешному, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. 

Это-то и худо во всём, что делается под солнцем, что одна участь всем» (Еккл. 

IХ, 2, 3). 

    Но этого мало. Невинные и праведники не только страдают вместе с 

виновными в общих бедствиях, но они страдают преимущественно. Взгляд на 

обстоятельство приводит к тому убеждению, что страдания постигают невинных 

и праведников не случайно, но по какому-то закону как природной, так и 

человеческой жизни, - невинные и праведники страдают неизбежно. По словам 

ап. Павла, «те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и 

горам, по пещерам и ущельям земли». Факт страданий праведников не подлежит 

сомнению. Настолько же несомненно, что грешники часто благоденствуют, что 

сыны века сего, интересы которых не выходят за пределы материального 

благосостояния, мудрее сынов света в своём роде, и материальное счастье и 

внешняя слава бывает на их стороне. 
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    Страдания праведников в противоположность благоденствию нечестивцев 

издревле смущают человеческий ум. «Вот, эти нечестивцы благоденствуют в 

веке сем, умножают богатство. И я сказал: так не напрасно ли я очищал сердце 

моё, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и 

обличениям всякое утро?» (Псал. LХХII, 13, 14).  

    Мирская жизнь не дала в себе места для святости, не отвела для неё уголка в 

своей сложной системе; святость не влияет на мирскую жизнь, не снисходит до 

неё, не воплощается в её явлениях и формах. Жизнь, даже самая сладостная и 

безмятежная, сама по себе не может удовлетворить нас; неотвязный вопрос 

«зачем? для чего?» даже в счастье рождает в нас неутолимую тоску. Жизнь ради 

самого процесса жизни не удовлетворяет, а лишь на время усыпляет нас. 

     «Несчастный человек – выше счастливой свиньи», - изрёк философ и 

оказался прав. Счастье не фетиш, которому стоит подчинить всё и вся, если 

иметь в виду личную удовлетворённость жизнью. Такая жизнь редко бывает 

замкнутой на себя, всегда связана с тем, что больше или меньше даётся другому. 

Человек может быть для другого человека только целью, но никак не средством. 

Значит человек-личность – высшая ценность. Тогда общество должно ставить 

перед собой только такие цели, которые обеспечивают интересы каждого 

человека. А если этого не происходит в реальной политической и исторической 

практике? 

      И вновь вопросы, вопросы… Достаточно ли признать у имеющихся 

естественных средств оснований для достижения человеческого счастья и 

совершенства? Возможно ли считать их столь же непригодными, сколь и 

излишними? Считать ли возможности природных средств обеспечить 

устремления человека к бессмертию и Высшей нравственности  мучительным 

обманом, от которого освободить может только религия ? И можно ли признать 

счастье на земле целью человеческой жизни ? Следует ли религии указать 

человеку такую цель жизни, которая примирила бы неудовлетворённые мирские 

стремления к счастью с Божественным содержанием жизни ? 

Хай! у тебя есть три жизни, которыми ты можешь жить: думать только о Боге, 

думать только об Отечестве, думать только о ближнем своём. 

(( 209 )) ********************* ГИ - 209 - ТА ********************* (( 209 )) 
Люди никогда не бывают ни безмерно хороши, ни безмерно плохи.  

Природа дала человеку бесчисленное множество цветов.  

    Человек взял за основу и свёл их в семь, сказав, что это «цвета» радуги, где 

«семь», есть сакральная цифра проекции энергийного мира на Землю. Так легче 

ему постигать этот сложный мир, ведь всё, как-никак, а удобная схема. Но в 

быту он пошёл ещё дальше, упростил уже «цвета жизни» с семёрки до 

бинарности-двойки «белое-чёрное», позволяющей жить, рожать и двигать 

время. 

    Итак, человек создал на Земле двойственный мир, разрешающий ему, по мере 

его возможностей, объяснять творящееся вокруг. Он даже обличил эту 

двойственность в диалектику и ею стал объяснять всё в качестве научного, а что 

не диалектика – то не научно. И всё было бы ничего, если бы эти два явления в 

своём телесно-душевном проявлении человек не выразил бы двумя цветами: 

чёрным и белым. Тогда у него получилось всё, что не чёрное, то белое и 

наоборот. Если не добро – то зло, если не свои – то чужие, если не друг – то 

враг, если не «свой» Бог – то значит не Бог. Так жить легче. Но как быть 
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действительности, обладающей эффектом иллюзорности ?  

    Не долго думая, человек ответил: тем хуже для действительности. Диктат 

действительности, не освещённый пониманием изнутри, ещё на исходе 

нераспознанный в различиях своих форм и не остановленный на пути к 

последовательному собственному самовырождению  непременно оборачивается 

в самодовлеющую двойственность. Мир или война ? И вынужден человек 

отвечать, лучше худой мир, чем «хорошая» война. Любовь или ненависть ? «Не 

люби сильно – есть ненависть, не ненавидь сильно – существует любовь», - под 

давлением обстоятельств стал соглашаться он.  

(( 210 )) ********************* ГИ - 210 - ТА ********************* (( 210 )) 
Однажды «законченное», уже «всё сказавшее» учение в сознании «узко 

специализированной» интеллигенции, плохо подготовленной к усвоению 

общественных наук и духовного знания может легко вызвать состояние 

принятия его в целом и окончательном виде как догмат или канон.  

    Легко потому, что для этого не требуется ни усилия над собой по поиску 

альтернативных мыслей, ни работа над собой, ни беспокойство души или 

разума. На кухне политблюд всё уже готово для тебя, дорогой товарищ, бери и 

ешь, «сколько  сможешь проглотить». Там может не быть образа зла, 

обязывающего тебя к выполнению своего долга человека и гражданина и 

возмущающие покой твоего сердца, или не быть призывов к противлению, 

увеличивающих твои риски. Там есть объективный ход истории и смена эпох и 

твоё положение индивидуума перед этой двигающейся громадой, где несогласие 

есть «немудрость и непрактичность» поступков «серьёзного» человека. Поэтому 

не искать, не сомневаться, но пользоваться «великими» учениями – самое 

благодарное занятие у профана. 

     АНИ – река, уносящая масс-толпы и толпо-элитарную интеллигенцию от 

интеллектуального паразитизма. Она наполняется содержанием в собственной и 

самобытной форме обучения, не приходя к точке окончательного познания. В 

АНИ не только ищут поиск ответов на вопросы, в АНИ ещё и ставят вопросы, не 

имеющие решения сегодня, но обязательно существующие, что не менее важно 

самого поиска. Значит главное – не только обладать ответами на вопросы, но и 

знать о существовании нерешённых, как бы мало или много их ни было, или как 

бы горько ни приходилось это осознавать. Поэтому мысль в АНИ может 

оканчиваться не точкой, а вопросом.  

(( 211 )) ********************* ГИ - 211 - ТА ********************* (( 211 )) 
Истоками великих творений были не слёзы благости, а искры возмущения духа.  

   И даже удивление перед жизнью становилось истоком творчества и 

выражения души художника. Духовность человека начинается с силы удивления 

премудрости Природы и проникновения красотой жизни. Обратное удивлению – 

равнодушие и косность, порождают бездуховность. Как только человек 

перестаёт благоговеть перед чудом Творения Мира, он потеряет таинственную 

связь с Миром прекрасного. Потеряв софийность чувствования Мира, человек 

войдёт неосознанно в материализм, и тогда может случиться понимание мира 

как несовершенного, который надо переделать. 

(( 212 )) ********************* ГИ - 212 - ТА ********************* (( 212 )) 
Интегрированнные духовности в каждом народе разнятся своими потенциями, 

где основной вклад вносит религиозная составляющая. Найдутся религии 

больше или меньше отражающие мироцелостноть, ибо каждая вера способна 
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выразить лишь какую-то часть Всевышней Истины. Христианство ближе многих 

приближается к Абсолюту, потому что само выражает целостность Мира; оно в 

гармонии с мироцелостностью, потому что абсолютно. Абсолют – это полная 

гармония, и в этом качестве Любовь больше всего приближает нас к гармонии.  

(( 213 )) ********************* ГИ - 213 - ТА ********************* (( 213 )) 
Человек не может жить только по Божественным законам, человек не может 

жить только по мирским законам. Но если бы человек захотел жить по мирским 

законам, тогда закон – это не только институт или источник власти, порядка или 

регулятор форм отношений людей между собой, обществом и государством. Это 

не только атрибут, требующий уважения. Закон – это ещё точка отсчёта 

поведения, делающего одного человека приемлемым положительно или другого 

отвергнутым отрицательно.  

(( 214 )) ********************* ГИ - 214 - ТА ********************* (( 214 )) 
Чтобы увидеть холмик, следует к нему приблизиться; чтобы увидеть гору – от 

неё отойти. Но что с того? Даже после увиденного, самое близкое – менее всего 

понятное.  

     В Нортун важно понимать соотношение индуктивного и дедуктивного 

познания, что отразится в прикладных работах в Аветисе. Дедуктивное 

познание, как Идея, идеи, принципы, теории и т.д. могут появиться не только на 

основе обобщения фактических или эмпирических данных, но могут также 

придти к нам в различных свойствах духовного видения, обнаружения, 

чувствования и пр. Придти откуда? Придти из Эфира, из Космического 

информационного пространства, от всеобщей Истины, существующих как 

данность. Но тем не менее, человек (учёный), в основном, источником своих 

теорий имеет повседневный труд по накоплению количества фактов с 

последующей творческой (эмпирической) их обработкой и сальтацией к новому 

уровню знания-теории.  

      Теория проверяется опытом – и это несомненно, но и опыт, практика, 

наблюдения порождают теорию и «проверяют» её. От человека исходят энергии 

различной силы и глубины, он творит чаще методом проб и ошибок, и на основе 

индуктивных фактов и знаний может создавать теории более или менее 

обобщающие (обобщённые), отражающие какой-либо фрактал или фрагмент 

истины. В жизни чаще оба эти процесса, индуктивный и дедуктивный, в 

человеке пронизывают друг друга, переходят один в другой и иногда отличить 

их представляется задачей гипотетической, искусственной, часто невозможной, 

потому что процесс выступает в единой связке опыт – теория – опыт, 

разрываемой лишь в нашем сознании, наших методиках и возможностях. И 

разве сама фрагментация так уж определяет мировидение... если знаешь, что 

существует Объективная Истина, Высшая Целостность, Абсолют. 

     «В подавляющем большинстве случаев логика построения теории не 

сводится лишь к движению в направлении: опыт – теория. Она обязательно 

включает сопоставление и всесторонний анализ эмпирических данных, 

построение и разбор различных гипотетических вариантов объяснения 

эмпирических данных и сравнение их с опытом, а также между собой. Это 

возможно лишь путём использования не только индуктивных, но и дедуктивных 

приёмов рассуждения, которые могут причудливо переплетаться между собой. 

Опыт даёт толчок к построению теории, но возникает она в рамках 

теоретического уровня знания. В тех случаях, когда существует особая теория, 
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достаточная для объяснения эмпирических данных, такое объяснение строится 

из элементов уже имеющихся теоретических представлений. Если же анализ 

показывает, что существующие представления недостаточны и вступают в 

конфликт с фактами, в рамках теоретического уровня знания разрабатываются 

новые, а если нужно, и принципиально новые представления», - В. Амбарцумян. 

(( 215 )) ********************* ГИ - 215 - ТА ********************* (( 215 )) 
Если общественное мнение – это целостность объекта социального, 

политического изучения и обобщения, тогда значит оно и институт принятия 

политического решения (!?). 

(( 216 )) ********************* ГИ - 216 - ТА ********************* (( 216 )) 
Стремление системы возникает из природы системы. Низкая система опускает 

человеческую природу на основе того, что имеется в человеке. Высокая система 

поднимает человека, на основе того высокого, что есть в человеке. И не надо 

правителям, власть придержащим и нанятым ими идеологам валить всё на 

несовершенство человека. 

Природа системы Нортун определит природу устремлений Нортун. 

    Либеральная демократия стремясь дать свободу всему, лишает свободы всё. 

Тотальная свобода создаёт диктатуру порока. Ахиллесова пята демократии – 

теория равенства. Уравнивая в правах минус с плюсом, она порождает смерть. 

Возникает система, неспособная генерировать энергию движения. Конструкция 

начинает рассыпаться и уходить в небытие. 

     Утверждение власти АД (Аристократии духа) – есть возвращение истории 

«на круги своя». История – это диалектическая спираль развития, ибо есть от 

человека, и Пирамида, ибо есть от Бога. Вместе они – есть спираль, насаженная 

на пирамиду; такая модель ближе стоит к целостности. В ней верхушкой 

пирамиды выступает АД. Она осуществляет сакральную функцию 

божественности монархии как коллективного монарха. О ней заявляет Нортун 

как возвращение прошлого в новой форме выражения. Бывшее заменяется 

будущим, уничтоженное породило возникновение. 

     Коллективный Монарх не администрирует, а водительствует, не властует, а 

направляет, не карает, а любит. Модель прежних монархий содержала в себе 

отрицание самой себя, но это отрицание она тоже отрицает, возвращаясь в 

Армении назад, к самой себе в усовершенствованном виде как власть АД. 

Будущее есть преобразованное прошлое, а настоящее есть отрицание и 

прошлого, и будущего. Прошлое человечества – монархия. Будущее 

человечества есть народная монархия, есть духовная монархия – власть 

Аристократии духа-АД. Демократия же – это отрицание бывшей и будущей 

монархии, которая задаёт системе стремление к совершенствованию. 

     АД – не господин армянского народа, а слуга... но какой?  Она носительница 

истины! Она будет первой среди армян, как последней!... когда голодные 

накидываются на пищу, жаждущие – на воду, а страждущие на истину. «Кто 

первый будет между вами, будет вам слуга» (Мк. 9:35), как господство Отца, 

проявляющегося в служении своей семье, а не в её использовании для 

удовлетворения личных нужд. 

     Власть АД авторитарна, потому что базируется на авторитете, а не на силе. 

АД – это политическое единоначалие, исходящее из духовного, где Церковь – 

основной, фундаментальный, сакральный духовный центр власти. Через 

собственную духовность, через Веру, через избранность по признаку духа АД 
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легитимна по определению, она становится властью от Бога, Церкви, Нации; АД 

представляет эту власть на армянской земле и Мире армян. Уже говорилось в 

Аветисе – высший коллективный Монарх Армении это Геруни. Его численность 

– 40 человек, достигшие возраста 60 лет. Выборы пожизненны. Первоначальный 

толчок и принцип рождения его состава следующий. Первые семеро, самые 

достойные выбирают 12 членов, 12 членов выбирают 18, те 36 и далее 40 

(изначальность цифр может и меняться, не это самое существенное). Первых 

семерых выбирает элита из элиты (известные учёные, писатели, герои) на основе 

всенационального подавляющего большинства. Сорок – это коллективный 

Президент с полномочиями, равновеликими парламентской Монархии. 

Выражение «амакал» (генерал) может быть употреблено для определения 

Председателя Геруни. Начинаем с этого! дальше время покажет 

последовательность и необходимость каждого нового шага вперёд. 

(( 217 )) ********************* ГИ - 217 - ТА ********************* (( 217 )) 
Углублением в конкретное, познаётся сущностное, в основе которого заложен 

Вселенский Разум. Но Бога человек познаёт множеством свойств: чувством, 

разумом, верой... 

    Между разумом и чувством, разумом и верой, разумом и душой, духом... 

происходит то согласие, то столкновение, раздирающее человека на части, 

уносящее сон, покой, радость бытия. Часто, когда побеждают чувства, в ущербе 

оказывается разум, а когда разум – то чувства... и мечется между ними истина. И 

кому нужен разум без чувств, но «если бы не было разума, нас заездила бы 

чувственность» (У. Шекспир). И только Бог примиряет их. 

(( 218 )) ********************* ГИ - 218 - ТА ********************* (( 218 )) 
Подобное устраняется подобным. 

     Два примера из истории. В ХVI веке начальнику английской секретной 

службы было предложено устранить претендентку на престол Марию Стюарт и 

её многочисленных сторонников. Проблема заключалась в том, что её нельзя 

было репрессировать или отравить. Лучшим средством оказалась идея попытки 

организации лжепереворота и последующим «разоблачением» его. С этой целью 

в окружение претендентки был внедрён агент. Он умело подтолкнул людей 

Марии Стюарт на организацию заговора и помог его удачно разоблачить. После 

поражения заговорщиков Мария и её «заговорщики» были казнены. Приём 

настолько эффективен и беспроигрышен, что им периодически, но постоянно 

пользуются диктаторы и временщики у власти.  

     В Москве в 1991 году в ожидании настоящего переворота был произведён 

лжепереворот. Для этого был создан лжеорган – ГКЧП, находящийся под 

полным контролем американцев. После его запрограммированного поражения 

ряд настоящих патриотов России были ликвидированы или нейтрализованы. 

    Такие заговоры типа «аля-Стюарт» или «ГКЧП» периодически повторяются и 

будут повторяться в ряде стран, поскольку «общественная память» есть не 

память, а всего пародия на неё. 

    Посему, среди ряда правил и приёмов существует традиционный и до 

простоты надёжный: если в данной стране может произойти революция, то 

чтобы её не допустить, следует накануне противной стороне самой произвести 

«революцию», но топорно, глупо, на поражение. После разгрома «путчистов» 

можно спокойно изменить ход истории в данной стране в нужном направлении. 

Если кому-то нежелательно появление в стране какой-то «радикальной» партии, 
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то этот «кто-то» создаёт именно такую партию, с выродком-лидером во главе, 

извращёнными лозунгами и порочными методами. При этом порочным методом 

дискредитируется и сама позитивная идея партии (если она позитивная, ведь 

идеи партий всегда бывают только «позитивными»... ?!), и её идеологическая 

полка, и участие в партии широких масс (речь о социальной базы партии). 

     Равным образом поступают и с идеологией. Если силы зла знают (или 

узнали), что на данном социально-политическом или социально-историческом 

направлении мыслей и чувств общества должна образоваться какая-то 

идеология, то писать эту идеологию силы зла должны немедленно сами, «под 

себя», под свои главные интересы, иначе эту же идеологию, но уже действенную 

и выверенную напишут патриоты в собственных интересах и как свою, где 

ущерб или поражение сил зла будет непоправимый. Дать необходимый уклон 

такой идеолгии (вставить вирус в неё) «под себя» силам зла не представляется 

трудным. Логикой можно управлять как угодно, пока практика не докажет её 

жизнью. Но когда докажет? «Когда мы сделаем своё дело, - пишут силы зла, - 

вы, «патриоты», можете идти и искать ответчика за своё историческое 

поражение, искать причины неудач и писать по этому поводу сотни 

аналитических страниц. Ведь согласно вашей же концепции причины неудач 

прежде всего надо искать в самом себе (!?)». Злу не составит труда найти, даже 

за небольшую плату, высокопрофессиональных адептов, способных совершать с 

любой идеологией различные эквилибрисы. Конечно, это не исключает 

необходимости силам зла творить и собственные подставные идеологии для 

вечно неподготовленных профанов. И тогда смерчем горя и страданий по 

народам и их культурам пройдутся тупиковые идеологии. 

Притча об одном докладе на заседании руководства тайной организации. 

Мы, мудрецы, тысячелетних держателей капитала, собрались здесь, чтобы до 

утра дать нашим хозяевам окончательный вариант стратегии развала страны 

Аран. До этого по развалу испробованы были многие средства: стравливание с 

соседями, погружение в долги, поражение вирусными инфекциями, но они 

устояли. Теперь мы должны дать новую концепцию покорения Арана. 

Наши информаторы и аналитики в стране Аран нашли слабое место в их 

организации, - это ожесточённая борьба за власть внутри правящей элиты. Идея 

развала основывается на следующей концепции. Чтобы загубить стадо лошадей 

в естественных условиях существования существует два способа.  

Первый способ. Во главу стада ставится ложный вожак. Затем создав повод для 

быстрого бега, стадо со всей скоростью ведётся за вожаком к пропасти. У самой 

кромки пропасти лжевожак отбегает в сторону, а всё стадо устремляется в 

преисподню. 

Второй способ. В водительстве стада лошадей создаётся раскол на две части. 

Здесь уже не важно вожаки будут нашими или не нашими агентами, но лучше, 

чтобы были нашими. Мы помогаем обеим половинам и ставим их успех 

оставаться вожаками в зависимости от нашей помощи. Затем провоцируется 

непримиримый конфликт. Мы подпитываем этот конфликт своими средствами и 

позволяем им биться до последних сил. Когда же их силы иссякнут на «помощь» 

придём мы и на наших условиях, силой или добродетелью, установим контроль 

над страной. 

Наши агенты докладывают, для того, чтобы осуществить план по первому 

варианту требует длительное время, лет 50-70. Такого времени у нас нет. Нам 
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сообщают, что основываясь на конфликте внутри элиты реально осуществим 

план по второму способу. Согласно докладу резидентуры, для реализации плана 

по второму варианту требуются небольшие суммы денег на подпитку раскола 

элиты страны Аран на две части. Но если бы на это потребовались бы и большие 

суммы, жалеть не следует. Богатства Арана такие большие, что после победы её 

можно грабить 50 лет и после этого ещё останется немало. 

(( 219 )) ********************* ГИ - 219 - ТА ********************* (( 219 )) 
Цивилизация – это мегалокультура, включающая в себя субкультуры и имеющая 

широчайший спектр признаков и свойств в глубину. Цивилизации меняются 

незаметно, изнутри, по причине смены общественного мышления... насилие 

лишь доканчивает возникшее положение. 

    Локальная армянская цивилизация, как и АИС – есть веха времени, а не 

остров в своей судьбе замкнутый в самом себе. И АИС, и цивилизация в 

состоянии планетарного рассеивания, будучи делокальностью и 

внетопичностью, одновременно есть  связанные локальностью в Нортун и 

топичностью в Отечестве армян. 

(( 220 )) ********************* ГИ - 220 - ТА ********************* (( 220 )) 
«Царство Небесное приходит изнутри и распространяется вовне».  

     Самая продуктивная конкуренция для вида человека не межвидовая, а 

внутривидовая. Самая результативная конкуренция в промышленности не 

межотраслевая, в внутриотраслевая. Самое  благодатное совершенство человека 

происходит не в преодолении другого человека, а в преодолении себя. Самое 

большое развитие культуры рождает не борьба культуры со всеми, а поиски и 

страдания изнутри, рождающие культуру для всех.  

      Так и идеология Нортун... она не создана для побед над другими народами, 

но над собственным. 

«Поиски и страдания изнутри, рождающие...» – есть великое таинство человека! 

Божественной парадигме «... и последние станут первыми», созвучна другая: 

«сила Божия в немощи совершается». Эти слова следует понимать так: в среде 

слабых и отчаявшихся, но не покорённых, может родиться Свет, Идея, Путь 

выхода из казалось безнадёжного и обречённого состояния. 

(( 221 )) ********************* ГИ - 221 - ТА ********************* (( 221 )) 
Ещё с античного мира существуют философские школы и нравственные 

воззрения, где жалость к человеку не добродетель, а порок; и даже более, 

считается, что жалость даже унизительна, а потому недостойна того, кто жалеет 

(тем более если он воин) и того, кого жалеют, на кого направлена жалость. 

   Так ли это? В Нортун должно быть обсуждено это разномыслие человеческого 

сознания безотносительно того, что необходимость испытывать жалость 

отрицает меньшинство общества, что не есть аргумент для принятия правоты.  

     Аргуменом для нас является догма христиаства, где жалость к человеку есть 

добродетель. Но этот арумент, как часто случается, демагоги опровергают тем, 

что не всё человечество исповедует или принимает христианство. 

     В школе Нортун следует дать широкое обсуждение этому разновидению, ибо, 

как бы мы не умаляли, отрицали или утверждали необходимость присутствия 

явления жалости, в христианской догме её существование – главное.   

     Начнём с вербальности. В древних языках отдельных народов жалеть 

означает любить ! И это та великолепная семантика, с которой можно начать 

рассуждения. Жалость – это подчас порыв проявленного всеобщего духа в 
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человеке как свойство неразличённой любви и добродетели. Спасение, помощь, 

долг, риск, плата страданиями – всё это неполно сказанное вмещает в себя 

жалость. Жалостью к человеку обладают и животные, спасающие его... 

     Именно жалость как форма духа Любви связывают сердце человека с 

трепещущими сердцами вокруг. Жалость – антитезис безразличия к живым 

душам. Наполненный ею человек сам испытывает страдания от другого 

человека и судеб, каждый раз через эти страдания побеждая их вызовы. Жалость 

неисчерпаема в человеке, потому что неисчерпаем дух Любви. Где есть любовь, 

там всякое действие обретает смысл цели и стремления, и действие Любви не 

бывает бесплодным. Ополчившийся против жалости, идёт и против духа Любви, 

принимая это или не принимая. 

  Жалость – это слабо проявленная любовь, или любовь – это 

концентрированное выражение жалости? Хотя ответу симпатичен первый 

аргумент, оставим этот спор мудрецам, а сами не дадим надломиться и 

поддержим дух того, кто  однажды проявив жалость и получив взамен 

страдания, заколебался, и восхвалим того, кто не отступает от этого принципа, 

несмотря на потери. Самой большой нуждой человека является сам человек... и 

целью тоже. И если жалость, как минимум, есть сочувствие и, как максимум, 

соучастие, то что проложит тропинку одного человека к душе другому ? И разве 

в разуме человека не найдётся места, чтобы находится в гармонии с жалостью ? 

Но если нашлись такие, которые в обществе приравняли жалость к ущербности, 

то, о люди! не наступили ли времена, когда добродетель стала пороком, а порок 

добродетелью ? 

(( 222 )) ********************* ГИ – 222 - ГИ ********************* ((222 )) 
Ученик задал Учителю вопрос: «Какая из национальных идеологий самая 

лучшая ?». «Та, что крепче соединяет человека с Вечным и Безвременным, что 

выше уводит в Космос, та, что делает более верное прогнозирование, что 

больше объясняет и стирает противоречия, что ведёт к миру», - ответил 

Учитель. И снова вопрос: «А если они все такие ?». Ответ: «Значит, они все 

хорошие».  

«Тогда которая должна быть нашей ?». «Та, что написана от твоего сердца – 

сердцу ближнего и стала твоей собственной !», - сказал Учитель.  

(( 223 ))   ********************* ГИ - 223 - ТА ********************* ((223)) 
Индивидуализм – враг индивидуальности, но не только. Он враг Государства, 

Нации, Культуры... и тех же трудовых общин и хамкаров Нортун. 

    Индивидуализм, как максимум, есть отрицание Высших принципов по 

отношению к себе, и, как минимум – фамильярность с ними; но в промежутке 

обязательно находится  оппозиция собственной сущности в отношении 

сущности Всевышней. В творчестве индивидуализм обходится низшими 

возможностями, которые часто оказываются рациональными. Индивидуализм 

отрицает сверхиндивидуальность, а значит и метафизичность личности. 

Природа вечно оставаясь вне досягаемости индивида, в его познании 

превращается в натурализм, а он последовательно вновь переходит в несогласие 

с метафизикой... где там, в дали, уже просматривается и несогласие с Богом. 

(( 224 )) ********************* ГИ - 224 - ТА ********************* (( 224 )) 
Цивилизация, которая не признаёт принципы другой и находится в конфликте с 

её духовным миром, изнутри лишённая средств жить в согласии с иными 

цивилизациями, является аномальной, ибо только Свыше даётся возможность на 
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сотрудничество, но не соглашение по договорённости. Мировые финансовые 

силы зла создают именно такие цивилизации. 

(( 225 )) ********************* ГИ - 225 - ТА ********************* (( 225 )) 
Права личности есть проблема не национальная, а глобальная. В любом силовом 

противостоянии государств друг с другом или при антагонистических интересах 

различных обществ жертвой и первой платой за состояние борьбы становится 

самая незащищённая – отдельная личнось. Поэтому права личности в 

достаточно устойчивом положении во времени на уровне всечеловеческого 

охвата могут быть гарантированы только на основе первоначального 

обеспечения прав и безопасности народов и государств... после чего 

оказывается, что личностей с ущемлёнными правами можно сосчитать на 

пальцах. 

(( 226 )) ********************* ГИ - 226 - ТА ********************* (( 226 )) 
Хай, опомнись! Родина священное понятие ! Ценность её выше личной жизни.   

    Но в Мироздании правит принцип иерархии. Придание Родине большего 

значения, что она есть или меньшего – одинаково вредно. Наполнение понятия 

Родины духом, который не может в ней вместиться, или вне её возможности 

быть им – не приведёт к добру. Выше Родины существует честь личности, 

существует Бог. Существуют народы, которые однажды потеряв родину, смогли 

её себе вернуть в прежнем месте и виде, т.е. народ и нация – категории, 

иерархически стоящие выше Родины. Замещение Бога Родиной есть самая 

опасная форма сатанизма, приносящая вред только Родине.    

    Первой духовной задачей Нортун – выразить армянскую Родину, как 

государство Хайк, находящегося в прямой связи с Богом и под его омофором. 

Второй – соединить в себе два национально-патриотических движения: 

религиозно-патриотическое и светско-патриотическое. Общество расколото на 

эти два движения, а зло великолепно обыгрывает их противоречия.  

Хай, опомнись! Родина святое понятие. Ценность её выше коллективной  жизни! 

    Всякий посредник между Богом и Государством может усложнить эту связь, 

удлинить и внести свое видение её – пристрастное или беспристрастное. Это 

вызывает страх и беспокойство патриотов за самый большой подарок Бога – 

нашу Родину. Когда такая связь жила и действовала, армянский народ шёл от 

победы к победе. Мы не можем отказать злу в творчестве и бездействии, и оно 

всякий раз вкрадывается тогда и наносит удар там, где Божественное опускается 

до земного-телесного. Но это опущение может производиться в сознании 

различными технологиями, средствами и путями, логическими приёмами, не 

говоря уж о подброшенных идеологиях...  иначе почему при едином Боге 

верующие поднимают руку друг на друга и одни верующие миллионами 

уничтожают других верующих. 

     В случае с Родиной, непосредственная связь с Богом как Абсолютным 

Иерархом в Нортун допускает возможную связь минуя Писание. Конечно, 

Писание есть Его слово. Вначале Писание составляли отобранные Им ученики, 

впоследствии причисленные нами к святым за их Богоугодные деяния, нами – 

но не Христосом, сам же Христос умалял себя. («Кто из нас меньше всех, тот 

будет велик», - Лука, 9,8.»; «...Кто умалится, как это дитя, тот и больше в 

Царстве Небесном», - Матв., 18,4). В Писание человеком может вкладываться 

разночтение, разночувствование, приводящие к разноконфессиональности. Бог 

был во все времена, Бог был до Писания и армянская Родина и кровь патриотов 
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за неё уже реками лились до Пришествия Бога-Сына. Поэтому в Нортун так 

страстно отстаивается единство, вечность, неделимость Бога, включая 

неделимость на Святую Троицу, существующую как ценность иерархии в Боге, 

но не рядом, а уж тем более не над Богом. Таковы политические условия 

спасения всех, чтобы спасся каждый. 

Тогда политическая задача Нортун – сотворить великое: объединить святость 

Родины, легитимность государственной власти, принятого мировоззрения и 

сакральности народного мирочувствия. 

(( 227 )) ********************* ГИ - 227 - ТА ********************* (( 227 )) 

Асимметричная гармония – вот тайна бытия коллективного человека, 

представленного как нация. Асимметричная гармония уводит нацию от 

энтропийной, полной гармонии, нивелирующей её дух и культуру. 

Применительно к нации такую гармонию мы называем «парадоксальной», 

разнотезисной; она превращает народ в нацию. Во взаимодействии различных 

общественных, локальных, социальных и прочих частных форм и содержаний 

парадоксальная гармония производит согласованность явлений, кажущихся 

несогласуемыми. Введение в Нортун понятия парадоксальной гармонии 

помогает согласовать взаимодействия частно-особенных субъектов и элементов, 

устранять линейность понятий и представлений. 

     В парадоксальной гармонии объединены человеческие группы и комплексы 

всевозможных противоречий в одной композиции. Эта гармония включает в 

себя вечно возрождающееся противоречие идеала и реальной действительности, 

позволяет в сферу гармонии включить и драматизм частной жизни, никогда 

полно не изученные механизмы развития личности. 

    Приняв принцип парадоксальной гармонии как системность, Нортун тут же 

обретает обратное ей понятие антисистемности, одновременно становится перед 

собственным антитезисом  – псевдогармонией. Отсюда начинается различение. 

(( 228 )) ********************* ГИ - 228 - ТА ********************* (( 228 ))  
В универсальной иерархии каждая вещь принадлежит своему порядку. Уровень 

Высшего духа производит и управляет движением, не будучи вовлечённым в 

него, а как бы созерцая. Область индивидуального – есть таковая действия, 

борьбы и отрицания, не во всём совпадающего с личностным. Сфера познания 

освещает путь действия, не участвуя  в его превратностях. Духовное ведёт 

светское, отстоя от него.  

     Человек согласный с признанием иерархии, однажды сдвинувшись с её 

высокого уровня и опустившись на нижние страты, теряет действительный 

авторитет в духовном порядке и законность власти в светском. Не 

присутствующие в духовном мире позволяют себе судить о священных 

предметах, оспаривая их характер и даже существование. Это – низшее, которое 

судит о высшем, это невежество, которое ставит границы мудрости, это ошибка, 

занимающая место истины, человеческое – заместившее собою Божественное, 

земля – взявшая верх над Небом, индивид, ставший над личностью, сделавший 

себя мерой всех вещей и претендующий на то, чтобы диктовать универсуму 

законы, извлечённые целиком из своего относительного и полного 

погрешностей разума.  

«Несчастье вам слепые, водительствуемые слепым», сказано в Евангелии. 

(( 229 )) ********************* ГИ - 229 - ТА ********************* (( 229 )) 
«Когда пастуху доверяют стадо баранов, у них не спрашивают согласия на его 
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водительство».  

     Массовые демократические выборы народа есть фарс, ибо народ не может от 

себя вручить то, чем не владеет – власть. Истинная власть всегда исходит сверху 

и, растекаясь по стратам, узаконивается санкциями, исходящими от выше 

стоящей духовной иерархии; и пусть у армян ею станет одно из приближенных к 

коллективам людей звеньев – иерархия Совета Старейшин, - Геруни. 

     Обращение за правом властвования к народу – есть уловка поддельников от 

материализма и страстей человека в отсутствие принципов и традиций. Когда 

светская власть решает сделаться самодостаточной и независимой от примата 

духовного, а затем, «в силу обстоятельств», подчиняет духовное 

представительство силе собственного властвования, то это становится началом 

греха перед всепроникающей силой принципа иерархии, которое открывает 

двери всем другим нарушениям.  

     Если понимать «демократию» как власть народа, то такая власть не была 

возможной ни в нашу эпоху, ни в какую-либо другую. Предположением, что 

одни и те же люди – народ, могут одновременно быть и управляемыми, и 

управляющими, мы сами себя позволяем дурачить и делаем это же с самим 

народом, которому льстит, что он управляет, что он – творец истории в 

последней инстанции, что «умные и грамотные», в конце-концов, пришли к 

нему и обращаются за санкцией (!?).  

     Для поддержания иллюзии властвования народа создано «избирательное 

право», предполагающее, что мнение большинства создаёт законы. Здесь народу 

предложили детскую игру «в папы-мамы» или более позднюю для студентов, 

«если бы ты стал Президентом», где властью он обладает столько же, сколько и 

дети. На деле, располагая тайной полицией, органами распространения слухов, 

средствами массовой информации, финансами и другими рычагами воздействия 

властующие верхи способны придать выборам любой заранее уготовленный 

план. Фактически речь идёт о «фабрикации мнения народа», чему уже 

способствуют десяток наук (социология, конфликтология, социальная 

инженерия и пр., пр.). Здесь выборы от имени народа становятся охотой на 

окружённых загоном из красных флажков волков, принимающих на себя огонь 

автоматического оружия, - они обречены.  

     Оттого, что масс-толпа имеет численное большинство, её некомпетентность 

вдруг не становится преумноженной компетентностью, а незнание помноженное 

на любой уровень незнания не становится знанием. Здесь само большинство 

требует у «великих» политиков опуститься до их уровня (сами они подняться не 

могут, да им это и ненужно), где «великий» хочет того или нет, должен 

действовать и выглядеть по образцу и подобию большинства и находясь на его 

духовно-мыслительном поле, быть с ним единым целым. И тогда остаётся 

сделать ещё один шаг – приять мнение большинства за критерий истины. Вот и 

приехали ! 

     Позитивностью большинства является не истина, а общественное согласие и 

единство на почве этого большинства, но построенное в обход истины оно не 

прочно. Из-за него попирать истину не следует, ибо согласия можно добиться 

разными средствами, а истина быть разной не может. 

     Многие государственные организмы, пытаясь вырваться из когтей, нередко 

кровавых, и фарсов театрализованных представлений, называемых 

«демократическими выборами», чтоб не взрывать в череде политических 
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периодов равновесный покой своего общества, идут по пути выбора лидера 

государства непосредственно парламентом. Это уже меньшее из зол, и на пути к 

обретению власти духовной элитой, владеющей интеллектуальной интуицией, 

может считаться промежуточной станцией. И здесь своё слово должна сказать 

инстанция духовной власти – Геруни. 

(( 230 )) ********************* ГИ - 230 - ТА ********************* (( 230 )) 
Культуры и её разнообразий много никогда не бывает.  

       Если среди благ культуры армянин приобретёт ещё одну – культуру 

молчания, он обогатится. В древней арийской культуре поведения личности 

свойство хранить молчание стояло высоко. Культура молчания распространена 

и на Востоке, и на Западе, в учении йоги, ведантизме, византийской исихазме, в 

традициях армянского старейшинства. «Доискивайтесь смысла, но молчите», - 

Шекспир. Молчание одаряет человека чувством мощи. Мощь молчания 

превосходит любое, даже самое высокое произнесённое слово. Оно расширяет 

ступень сознания. «Молчанием человек обретает себя больше, чем в речениях» 

или «в молчании человек становится больше человеком, чем когда он говорит» –

армянская поговорка. «На древе молчания растёт его плод – мир», - арабская 

поговорка. Осмысленное молчание есть несомненный запрет на 

преждевременный перенос внутреннего во внешнее, выбалтывание потаённой 

идеи, ибо всякое выбалтывание не только обмирщяет содержание, но и 

ослабляет энергетику, заключённую в мысли и слове.  

      Слова мудреца должны быть просты – в этом истинное значение мыслей, но 

болтать, говорить без надобности, не по делу, не к месту, считалось у Конфуция 

и его учеников, глупым  и не заслуживающим внимания делом. Следовательно, - 

и так учил Конфуций, - мудрец должен уметь говорить вовремя и молчать 

вовремя. Многословие – признак несовершенства мысли. Существует 

счастливое молчание двух людей, здесь посредством молчания от одного 

человека к другому передаётся гораздо больше, чем словами. Существует и 

участливое молчание в корне противоположное безразличному 

безмолствованию; оно – начало и основа контакта и понимания. У молчания 

может быть свой ритм; человек обладающий им становится много ближе, чем 

тот, кто напирает на многословие. «У говорящего немоты больше, чем у 

молчащего», - учили нас; хотя поддекст этих слов имеет в виду относительность 

всякой изречённой истины, тем не менее, высвечивается и значение молчания. 

    Чем больше лапидарны слова, лаконичнее речь, тем больше она обретает 

значения символа – самого мощного фактора влияния на человека. Молчание 

может больше говорить само за себя, внося спокойствие вокруг и важность 

осмысления. «Молчи, и будешь философом !», - учили эллины. «Что сильнее, 

молчание или говор. Пустынники победили мир. История христианства вообще 

есть метафизика молчания-исихии – и не решён великий спор, что сильнее, оно 

или его вечное обращение – говор, площадь, улица», - говорит философ. 

Существуют народы площади (как и люди экстравертные), не молчащие, 

существуют народы исихастской традиции (интравертные) – молитвенного 

молчания, познавшие священнобезмолвие молящейся христианской общины, 

посылающей свои мольбы в таинственную высь.  

    Между многозначительным молчанием Бога и молчанием людей меж собой 

существует немало сходства; оно ещё в том, что в обоих случаях присутствует 

окончательная невысказанность. Но особое молчание – это благоговейное 
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молчание перед тайной смерти. Но молчание, как часто бывает, имеет две и 

даже больше сторон и свои пределы границ.  

Действительно, не ошибается тот, кто молчит; но эта истина имеет и обратный 

ход: молчащий не дарит истину страданий. 

    «Если ты говоришь и тебя не слушают, ты теряешь время. Если ты молчишь, а 

тебя могли бы понять, ты теряешь человека», - говорили на Востоке.  

     Когда молчание остаётся таковым в минуты страданий и испытаний народа, 

то личностный выигрыш переходит в обратное себе значение или становится 

выигрышем подлеца. От молчания одного, решившего везде быть «мудрым», 

другого, третьего проигрывает коллектив, общество, нация. Тогда осознанное 

немолчание становится осознанной жертвой. Её протестующий берёт на себя за 

всех. А «мудрецы», наблюдая со стороны за страданиями немолчащего, тайно 

презирают его за то, что тот унизил «мудрость» и покой их молчания своим 

немолчанием. «Молчанием предаётся Бог». Мудрецы одинокого героя объявят 

безумцем за то, что не плывёт по течению. «Разумным в одиночку быть хуже, 

чем безумцем со всеми»; когда безумны все – никого не осудят. 

     И пусть эти строки будут посвящены памяти великого Сократа, принявшего 

смерть за «свой длинный язык» и тысяч, и тысяч безымянных героев во все 

времена несправедливостей и насилий, отказавшихся молчать и отдавших за 

немолчание свою жизнь. 

«Мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни всё будет 

забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым», - Экклезиаст. 

(( 231 )) ********************* ГИ - 231 - ТА ********************* (( 231 )) 
На поверхность всплывают не только сливки, но и пена, ибо возвышенное и 

низменное идут рядом. 

    Издревле и реально существует концепция общественного устройства, в 

которой элементы с дегенеративными признаками поставили принципом своей 

жизни целенаправенные, всеми доступными средствами воздействия поставить 

себе на службу возможности и спобности окружающих их людей. По этим 

признакам они разнятся между собой лишь большей или меньшей 

осознанностью творимого.  

    Способность эксплуатировать других людей в своих интересах – есть 

филогенетически заложенный устойчивый видовой признак кроманьонца, 

принципиально отличающий его от неандертальца. Современный человек 

отмечается не столько степенью и глубиной проявления этого признака, сколько 

социальными, идеологическими и духовными стремлениями купирования, 

сдерживания и коррекции этого свойства. Но тем не менее, ещё существуют 

рудиментарные и аномальные исторические идеолого-религиозные концепты 

даже властвования над целым миром. Людям каждого века кажестся, что именно 

в их время эти концепты достигли наибольшей разлагающей глубины как в 

смысле своего идеологического обоснования, так и нравственного падения. 

(( 232 )) ********************* ГИ - 232 - ТА ********************* (( 232 )) 
Символы, как и образы, обладают способностью создавать телепатический 

контакт между людьми. 

     Наука утверждает, что существуют две формы поступления информации в 

мозг: первая – рефлекторная, вторая – континуальная. В первом случае человек 

получает информацию словами, думает словами, обращается со словами. 

Способ общения через слова ещё называется вербальный. Этот способ обладает 
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малой информационной ёмкостью, требует активного участия мозговых 

структур по расшифровке, переработке, дополнению принятой информации. 

Такой вид мышления не может существовать без языка. Незнающему языка, для 

создания образа, получаемая информация становится бесполезной. Но, 

справедливости ради, следует сказать, что в общении людей друг с другом 

вербальное мышление даёт некоторые преимущества посредством возможности 

большего развития абстрактного мышления.  

    Во втором случае, континуальном, мышление осуществляется не словами, а 

образами.  Образное мышление характеризуется большим поступлением 

информации в мозг в единицу времени в размерах несоизмеримых с вербальным 

мышлением. При континуальном мышлении мы можем в секунду воспринимать 

информацию в сотни и тысячу раз больше, чем при вербальном. 

(( 233 )) ********************* ГИ - 233 - ТА ********************* (( 233 )) 
Если бы все люди поняли, что собой представляет человек, то его 

существование перестало бы иметь смысл, если все люди дойдут до понимания 

существа окружающего мира, то и он перестанет существовать. 

    Человек Провидением создан для непознаваемости, чтобы, как в раю, он имел 

вечный соблазн познавать. Его чувства не могут соединиться с Высшим, чтобы 

не раствориться в нём. А потому любовь и радость, любовь более возвышенная 

или менее, глубокая или поверхностная спасёт его от Всевышнего огня 

аннигиляции и эманации в виде Великой, Божественной Любви. Всевышним 

Промыслом он защищён свойствами и пределами телесности индивидуума. Его 

разуму не доступно Вселенское, чтобы не быть растворённым в нём. 

    Индивидум человека существует не только за счёт единения с Всевышним, но 

и за счёт отстояния от него, отрицания и оппозиции. Окружающая природа есть 

таковая, потому что не стала сверхприродной, а человек сверхчеловечным. 

Тогда за кем должен идти человек, чтобы оставаться в гармонии с самим собой и 

окружающим миром?  Этот вопрос в Нортун решается в следующей постановке: 

на высшем, небесном уровне идти за Богом, на земном за другим человеком –  

знатью и АД, являющимися отражением Небесного на Земле... Но между 

небесным и земным уровнем должны находиться Идея и Национальная 

идеология.  Этот закон универсален, а Бог – есть Универсум, универсальное 

Существование; значит связь Нортун с ними – универсальная задача.  

(( 234 )) ********************* ГИ - 234 - ТА ********************* (( 234 )) 
Естествознание – это класс научных дисциплин, обеспечивающих познание всех 

форм жизни. 

    Будучи одним из важнейших видов творческой деятельности человека, 

естествознание является средством последовательного, целенаправленного 

материалистического и рационального проникновения в тонкий мир «снизу». 

Остановить поступательное развитие его невозможно и недопустимо, ибо это 

приведёт к волевому попранию материи в пользу духа. С другой стороны, 

естествознание являетя частью процесса, где человек «делает себя сам», путем 

непрекращающегося проникновения и сближения с Высшим миром и возможно 

слияния с ним, что станет формой отрицания телесной формы человека.  

    Естествознание занимает своё место в наполнении культурой материальной 

категории в окружающем бытии человека. Оно через культуру есть форма 

самоутверждения человека во Вселенной... но на основе нравственности и 

красоты. Иначе: «И всякое знание, отделённое от справедливости и других 
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добродетелей, представляется плутовством, а не мудростью», - слова, 

приписываемые Сократу. Цель знания – перед лицом катаклизмов природы, 

спасти человека от их предопределённости и необъяснимого логикой 

чудовищного насилия его материалистичностью; и не стать самому ещё одной 

формой превращения в чудовище материалистичности. 

    Мы удивляемся и возмущаемся людоедству, но в Африке президент Бокасса в 

наше время ел людей и малолетних детей. Мы громко протестуем против 

массовых убийств людей и геноцида народов со стороны «культурных» элит 

Европы, но знания человека готовят всё новые и новые средства и способы его 

уничтожения. И лишь тогда, когда придёт время удивления человеку, 

убивающего другого, мы можем говорить о том, что связь естествознания, как 

антиметафизического способа существования, соединившись с метафизическим, 

стало гуманным и Боговдохновенным. Пока же ещё человек технически – варпет 

(т.е. чудотворец, владеющий «варой», светом, солнечным кругом или демиург), 

а нравственно дикарь, потому как нет или не осталось в нём Бога.  

(( 235 )) ********************* ГИ - 235 - ТА ********************* (( 235 )) 
На характер социальных (и социо-биологических) связей решающее влияние 

оказывает феномен принадлежности группы людей к определённой 

идентичности (или системе одинаковостей, тождественностей).  

     Так – если речь идёт о межрасовых браках – предпочтение вначале отдаётся 

расовой идентичности, далее религиозной или национальной, далее 

местнической и т.д. Существует тождественность общественных страт, классов, 

профессиональная, по признаку событий в прошлой жизни и пр. (и даже 

дворовая). Феномен признака идентичности является источником и причиной 

главных, если не сказать любых, общественных процессов. Ряд внешних или 

внутренних факторов могут интенсифицировать (потенцировать) 

принадлежность людей к той или иной идентичности и наоборот.  

    Имеющая целеположенную духовную направленность этническая энергия, 

состоявшаяся по причине высокой степени идентичности (или охватившая все 

признаки идентичности) между всеми слоями общества на тот или иной момент 

истории называется пассионарностью.  

    В коллективе человек принадлежит «полю связи», где на личность действует 

интегральная энергема человеческой общности, без которой человек не может 

жить. (Изоляция человека или вывод его за пределы родственной группы в 

античном мире считалось тяжким наказанием). Ряд примеров связанных с 

изоляцией людей, по тем или иным причинам попавших на длительное время на 

необитаемые острова, показывали более или менее видимые сдвиги в их 

психическом состоянии. Муравей, изолированный от своего муравейника и 

стада, погибает, даже если обеспечены все его жизненные потребности. 

     Свойства воздействия тождественностей или их характер могут меняться 

только посредством изменения самих признаков, составляющих похожести, т.е. 

механизмов образования идентичностей. Идентичность возникает на стыке 

«свой-чужой», и чем больше возникает необходимость быть «своим», тем 

сильнее проявляются значения (и цена) признаконосительностей, 

складывающих эти идентичности. 

     Возникновение длительно-устойчивых противоречий в общественно-

социальной системе или между системой и окружающей средой приводит или к 

разрушению самой системы, или к порождению действий, направленных на 
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разрешение появившихся противоречий. В данном случае, если речь идёт о 

«возникновении противоречий», имеется в виду понижение силы признаков 

относящихся к идентичности, а если речь о «разрешении противоречий» – то 

придаче им больших свойств идентичности. Если на фоне идентичности первого 

порядка (больших свойств, господствующих) возникают локальные 

идентичности в значении сильной выраженности, то они могут похоронить 

систему в силу вихревых центробежных процессов. (Процесс может принять и 

центростремительный характер, если идентичность локального характера 

попытается встать на место идентичности общего, большого порядка, что тоже 

есть конфликт или разрушение). Если присутствует в единственном и 

доминирующем свойстве только большая идентичность, то по причине 

потребностей явления развития изнутри она должна придти к дифференциации, 

т.е. к определённой степени дробления и возникновения идентичностей 

местного (второго) порядка. 

    Следовательно, в здоровом этническом организме мы имеем как бы иерархию 

идентичностей, их соподчинение, что в Исторической Армении как Армянском 

мире было представлено достаточным количеством локальных общностей-групп 

в степени субкультур. Объединённые Армянской Церковью они стали силой и 

истоком безграничного духовного и исторического возрождения Нации. 

Дифференциация – есть социальное горючее коллектива, тождественность – 

стенки ёмкости. Для армянской государственности опасны местнические, 

клановые группирования по признакам идентичности, а для Мира армян ? 

Ведущими признаками армянской идентичности в Нортун служат:  

1. Религиозная принадлежность к ААЦ.  

2. Идейная и идеологическая, охваченная АНИ.  

3. Организационная – действия слаженных систем, а также инициатических 

групп по родству признаков.  

4. Историческая, расовая, языковая.  

5. Родственно-семейная. 

6. Морально-нравственная. 

7. Согласное понимание Универсальности. 

8. Общее видение своей эсхатологии. 

9. ..............? 

(( 236 )) ********************* ГИ - 236 - ТА ********************* (( 236 )) 

В АИС действующим философским принципом является не только 

диалектический, но и ряд других. Среди них – «синтетический», синергический, 

дополняющий, интегративный, внутренне гармонично объединяющий и 

подобранный, различные триединства как триалектика. Во Вселенной 

присуствует также неделимый процесс триединства Энергии, Информации и 

Материи. 

      АИС образуется из единения духа, тел и душ, на планетарном уровне – из 

сложения мира идей, мира материальных сущностей и мира людей в качестве 

носителей чувств и разума. Или ту же связь в иной схематичности триалектики 

представим как синтез трёх миров: мира идей, мира вещей и мира людей. При 

этом обязательным условием внутренней сущности каждого из миров и всех 

друг относительно друга является присутствие фактора иерархичности. (Так, 

мир людей представлен индивидуальностью-личностью, семьёй, родством, 

этносом-нацией, Всечеловечеством). Названные три мира действуют в системе 
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мер, времени, пространства и пр., и в вычленненом сочетании – каждого с 

каждым. Одновременно они действуют в системе противоречий, порождающих 

развитие. 

     В армянской модели социального жития связь мира идей и мира людей 

первична, через посредство которой должна произойти связь с миром вещей.  

(( 237 )) ********************* ГИ - 237 - ТА ********************* (( 237 )) 
Для системы Аветис.  

     На внешнем поле действий она не должна быть линейно повторяема 

(маятникова), структурированно-последовательна (армейская), а должна нести в 

себе спонтанность, порывистость, способность концентрироваться на главных 

направлениях, обладать быстрой переменчивостью своих наладок и со стороны 

быть мало предсказуема. Но не нести хаос в мыслях, идеях, целеположении. 

     Задача Аветис в пространстве диаспоры – есть создание каждый раз такой 

исходной ситуации, в результате которой каждый раз увеличивается 

размерность собственного пространства решений. Долгое пребывание или 

негативное возвращение в исходную позицию, есть откат сил и редукция 

потенциалов и возможностей. 

     Единственно принятое независимое решение в выборе из многих возможных 

и единственное решение из одного возможного, разнятся тем, что последнее уже 

есть само по себе зависимая ситуация, влекущая за собой, - или чрезвычайно 

способствующая, - возможности политического поражения (может военного, 

если речь о вооружённом противостоянии). Это во-первых. Во-вторых, обе 

названные ситуации отражают разные энергетические насыщенности 

политического потенциала. 

     В Нортун необходимо стремиться к максимальному обладанию большего 

числа выбора независимых путей достижения цели. Нортун должен обладать 

энергетикой постоянного увеличения размерности пространства принятия 

независимого решения. Если Нортун оказался перед лицом единственного 

выбора решения из одного, т.е. пространство принятия решения сузилось до 

одного, это означает что ход событий подошёл к своему чрезвычайному 

надлому, а система к кризису. Посему, должны быть предприняты действия по 

немедленному расширению размерности пространства принятия независимого 

решения. Эти действия должны быть предприняты не в последнюю «минуту», а 

готовиться загодя на основе совокупности всех энергетических возможностей 

Нортун. 

(( 238 )) ********************* ГИ - 238 - ТА ********************* (( 238 )) 

Трусливые всегда умны; храбрые – всегда безумны. Ничтожные всегда 

согласны; благородные – смеют возражать. Низкие всегда безвинны, и лишь на 

достойных лежит вина за правду и существование истории. 

И является укором совести благородный для низкого. 

(( 239 )) ********************* ГИ - 239 - ТА ********************* (( 239 )) 
Стратегия и национальное планирование Мира армян неизбежны. Стратегия – 

есть высшее выражение действия. Всякое планирование – есть стратегия. 

      Национальная стратегия – есть способ удержания и обработки главнейших, 

уникальных ресурсов Нации для достижения цели. Значит цель и ресурс – вот 

два столпа, на которые ляжет армянская арка венца успеха. Остаётся ответить на 

вопрос, какие главные ресурсы имеются у Нации и какова цель достижения? 

     В мире никто не ждёт присутствия АИС. При входе в мировое стратегическое 
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пространство АИС должна обладать факторами субъекта, но не для внешнего 

пользования или представительства, а быть источником собственного 

самосовершенства и самоконтроля. Выступать субъектом – значит обладать 

ресурсами (и наоборот). В числе таких ресурсов, как интегрированная 

духовность, интегрированные финансы и пр., АИС – носитель информационного 

ресурса, где его информационное пространство постоянно пополняется новыми 

смыслами. Такая «виртуальная» геополитика АИС придаст ей живучесть и успех 

уже на ранней стадии борьбы, подготовки и начала продвижения – как загодя 

обеспеченной победы на основе идеи(1), замысла(2), плана(3).  

(( 240 )) ********************* ГИ - 240 - ТА ********************* (( 240 )) 

Феномен духовного невозможно оторвать от его проявления, как бытиё от 

сущего, но нельзя и сводить к ним. Духовное являет себя человеку лишь в 

образах, тогда оно становится зримым-ощутимым. Но в этом случае образы 

заслоняют собой духовное. В «Ев. от Фомы» сказано: «Исус молвил: Образы 

являются человеку, и свет, который в них, скрыт. В образе света Отца он 

откроется, и Его образ скрыт благодаря свету». Отождествляя образы духовного 

с самим духовным, человек ограничивает и тем самым искажает свою 

собственную сущность, впадает в догматизм. Однако живя в мире отчуждения, 

он и в мире духовном вынужден идти путём проб и ошибок. 

    Человеку духовное представляется как ничто из сущего. Духовное 

безгранично и всесуще, но себя проявляет конкретно. Человек не может познать 

себя непосредственно, это противоречило бы его положению в мире: он должен 

был бы или нивелировать сознание, или стать Богом. Человек способен познать 

себя лишь косвенно, через проявления своей сущности и её символы. И хотя 

духовная сущность для возможностей бытийного человека не объективируема, 

она познаётся только в существовании. Поэтому познание духовного может 

осуществляться лишь через его уже готовые продукты, и таким «продуктом» 

человека является его культура и цивилизация. Вся данная гита излогалась, 

чтобы придти к последней мысли.  

     Всё, что создано в культуре и цивилизации, является опосредственным путём 

к духовному. И каждый человек призван выбрать собственный ему путь, к 

которому зовёт его сущность, Традиция, дух предков. Но и народ тоже! Поэтому 

выбрав цивилизацию, обосновав себе этот выбор и произведя уже собственное 

метаисторическое Различение, народ становится на Путь. И Путь этот есть его 

судьба, его радость ликования и его страдания. Путь Нации – есть её 

трансцендентный вектор в невидимом мире Духа Вселенной. 

    Культура-творчество возникает на основе первичных, духовных актов; обретя 

духовность, человек выдаёт из себя культуру. Из «ничто» ткутся нити бытия, из 

духовного творится культурное, образуется полотно истории народа. 

   Вокультуренный человек уже сам стоит ближе к творению и творит духовное. 

Здесь культура – это тонкий слой бытия человека, который может в миг 

растеряться. В культуре объективируется движение духовного. Культура 

удерживает человека от деградации, от опускания до варварского состояния, да 

и то не всегда. 

   Творение – фрагмент целостного, культура – собрание этих фрагментов; тогда 

как цивилизация – есть сама целостность в приближении человека. Цивилизация 

– есть завоевания духа нации, это – её откровение, и ей не даётся даром, за свою 

цивилизацию нация платит кровью. Духовное – это всегда неведомое, которое 
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требует от нации полной самоотдачи, риска и борьбы. 

В Нортун лишь недопускается, чтобы объетивированный духовно-религиозный 

образ стал важнее непосредственного его проявления. 

(( 241 )) ********************* ГИ - 241 - ТА ********************* (( 241 )) 
Идея заложенная в эволюционном процессе довольно «демократична»; как для 

человека, так и для животного она выступает испытанием как на локальной 

дистанции, так и на глобальной.  

    Цель эволюции – не в умерщвлении разума для господства духа и не 

устранение духа, для господства разума, а в их соитии (как сказали бы 

философы – синтезе). Эволюция даёт возможность и шанс каждому, каждой 

особи, каждой попытке. Она, как в народных сказках, не выдержащему 

испытаний, «рубит головы», значит и беспощадна. Действуя методом проб и 

ошибок, эволюция многих завела в тупик перед тяжёлым судом отбора, судом 

почти божественным.  

     Этим же методом пользуются сегодня «великие» конструкторы Планеты, что 

приводит к появлению тенденциозных и нецелесообразных конструкций, 

живущих определённое время, сопровождающихся большим или меньшим 

страданием людей из-за  опытов «великих провидцев» и их попыток стать над 

Природой. 

     Существуют нецелесообразности не настолько яркие, чтоб исчезнуть 

немедленно; существуют такие, что ещё могут жить в эту эпоху, но не в 

последующую. Для животных и других видов живых организмов эволюционный 

процесс есть такой, какой есть. Он меняет формы тела, меняющие структуры, и 

под востребованные природой структуры придаёт более или менее 

соотвествующие формы. 

     В подобном процессе нет места именно Великому духу, данного Богом, 

носителем которого в большей мере является человек. Носителем да ! Но в 

какой мере он может исходить из человека ? Поэтому и собственный дух 

человека имеет необходимость и претерпевает эволюцию как в виде падения, 

так и в виде развития. (О взлёте его у отдельных личностях здесь речь не идёт. 

Говоря об эволюции духа человека мы имеем ввиду не индивидуум, а общность 

людей, в данном случае Род человека; с другой стороны мы не то что вычленяем 

дух человека от Провиденциального, а рассматриваем его в границах данной 

человеку свободы и самости). 

      То, что у человека претерпит падение – уйдёт в небытие. Дух, что 

разовьётся, унесёт человека в новое состояние, может быть и с изменением форм 

его тела. Предсказать будущее нам не по силам. Мы можем лишь сказать, что в 

происходящем эволюционном процессе человека, в отличие от животных, он не 

пассивная сторона, а активная, так как представлен творцом, тоже богом. Он всё 

больше и больше «делает себя сам», и изнутри сам тоже движется навстречу 

Космической иерархии. Если человек всегда пребывал в Космосе, потому что он 

есьм Космос, то сейчас человек уже воздействует на Космос. Он превращает его 

не только в область получения знаний, но в когнитивное зеркало или новую 

среду обитания. Космос для человека уже иное пространство мысли. Космос – 

это перспектива расширения Ойкумены до размеров Вселенной и такого же 

расширения бессмертной души человека и его сознания. 

(( 242 )) ********************* ГИ - 242 - ТА ********************* (( 242 )) 
Жизнь племён в джунглях Амазонки даже сегодня в своём натуральном виде 
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сопровождается тяжёлой ежеминутной борьбой за физическое существование, и 

это при том, что два естественных врага человека в джунглях – крокодил и 

питон,  на которые приходятся самые большие потери, ещё не самые сильные 

его враги, как это было в других частях Света. По отношению к своим 

биологическим врагам человек – самый слабый физический вид животного. 

Противопоставить им в физическом плане, по сути, человек ничего не мог. 

Тогда у него оставались два самых мощных условия, которые и составили выход 

из положения: организация с сильной иерархией власти, техника и средства 

связи и накопления информации – слово. (К слову, что есть армия ? Это 

организация, техника и связь.) Организация и слово в сакральном, 

метафизическом мире приняты как Божественные. В христианстве «Слово» 

принято в значении исходного Божественного значения «Бан-Логоса»: Логос и 

Слово передаётся через понятие Бан, и они в Божественном мире приняты как 

неразделённые и единые.  

     Армяне на своём пути к Истине приняли символическую и идейную форму 

«Бан» в качестве первопричины жизни и мира, объединившей в себе понятия и 

Слова и Сущности одновременно. Из сакрального мира в бытийный понятие Бан 

перешло большим числом различений: это и жилище-город-бон, это и мать (бон-

дон-ван-вода-женщина-мать в синкретическом языке составляли переход 

единого целого), далее это ребёнок, в матриархатной системе оказавшейся в 

значении дочери, а затем сына (у других народов или верховный правитель-ван), 

а сегодня на бытовом уровне даже и некая вещь. 

      Воплощение обоих названных условий позволило человеку выйти 

победителем в мире зверей. Но с достижением гегемонии оказалось, что условия 

борьбы не стали для человека легче – место зверя заполнил сам человек, 

становящийся страшнее зверя, когда делался зверем.  В этом человеке стала 

уживаться чувствительность к пустякам и бесчувственность к существенному. В 

политике эта бесчувственность может даже выразиться геноцидом иного народа, 

слоя, ибо сама чувственность бывает только адресной, как к своему народу (или 

искуственно – к классу). 

      Борьба за выживание и расцвет армянского народа перемежается борьбой то 

за физическое утверждение его, то духовное. Сегодня для успеха и победы на 

обоих направлениях  необходимо единство тех же великих Божественных 

ценностей, что действовали во всей истории человечества: организация - как 

власть позитивной иерархии, и Бан (Логос-Слово), как соитие с Информацией-

Сознанием, переходящей и уносящей нас в Духовное. 

     В прикладной системе Аветис, для реализации названных принципов, 

необходимо присутствие определённых, конкретных структур, которые и 

создаются... Нортун под структуры, структуры под Нортун. 

(( 243 )) ********************* ГИ - 243 - ТА ********************* (( 243 )) 
Проявления жизни неисчерпаемы; они не только растительные, животные, 

антропоморфные, они – всеохватывающи. 

     Неживой материи нет – материя вся живая... только у неживой обмен энергии 

и разум близок к нулю. Материя – это форма, которую сотворила энергия 

согласно информации, т.е. согласно программе создания и развития данного 

материального образования. Тогда как быть с законом естественного отбора 

Дарвина ? Закон естественного отбора основан на случайных мутациях. В 

глобально зависимой взаимосвязи миров Вселенной любое явление строго 
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закономерно. Каждый вид живых существ создаётся и развивается строго по 

своей программе, идущей в определённо заданном направлении. Эта программа 

заложена в саму клетку физического тела вещества, определяет строгое 

направление развития вида, обладая при этом определённым «люфтом», внутри 

которого допускаются мутации для поддержания необходимого разнообразия и 

для развития наследственных признаков вида. 

    Закон естественного отбора – законом не является. Виды развиваются не в 

силу борьбы, а в соответствии с Вселенской Пограммой развития каждого вида. 

(На обочине эволюционного развития оказались пчёлы, скорпионы, комары, 

тараканы, мухи и пр.). Нет внутривидовой борьбы за выживание, а есть 

внутривидовое взаимодействие, обеспечивающее отбор и выполнение 

программы развития вида. Внутри вида особи стремятся к кооперированию, к 

созданию сообщества, обеспечивающего количество взаимодействий, 

необходимого для возникновения сознания общества, без которого сообщество, 

а следовательно и вид, не в состоянии существовать на Земле. Нет межвидовой 

борьбы за выживание, а есть межвидовое взаимодействие, обеспечивающее 

отбор и выживание каждого вида. 

(( 244 )) ********************* ГИ - 244 - ТА ********************* (( 244 )) 
Столь частое употребление понятия «выживание», «выживаемость» этноса, в 

Нортун делает необходимым где-то, как-то дать тезисную формулировку его. 

Выживание – есть не научно-частное понятие и не одновекторная адаптивность. 

Выживание – есть динамическое сочетание духовного и материального 

потенциалов этноса с такой же средой обитания в единстве как феномен 

метафизически-рациональный, имеющий своей целью цветение и поступь в 

будущее. 

    У армян, как часто случается и у других народов, существует активный и 

пассивный путь выживаемости, каждый из которых в свою очередь также 

делится на разные типы и свойства,  вовне и во внутрь.  

     Эти пути не исключающие, а дополняющие друг друга попеременно. 

Пассивный путь нацелен на использование энергетики времени как активного 

фактора и в то же время как данности, независящий ни от чьей воли. Здесь элита 

народа ждёт и ждёт своего удобного часа, когда изменится мир («уйдя в скалу, 

как Мгер»). В контексте активного пути возникает очень серьёзный вопрос, так 

и не получивший ответа в нашей историографии – армянский революционаризм 

конца ХIХ в., начала ХХ в., принёсший огромное зло и крушение; он был 

обязательной необходимостью или нет? неизбежностью или нет? Этот вопрос 

существенный, ибо изначально армянский революционаризм был инициирован 

агентурными силами в армянской среде, беззащитной перед его технологиями и 

профессионализмом. Здесь управляемые тайными масонскими структурами 

армянские партийные верхи получили в наследство от истории пространство 

заселённое армянами от Средиземного моря до Чёрного и Каспийского морей, а 

оставили около 30 тыс. кв. км. при задуманном плане в 9 тыс кв. км. 

     Активный путь должен быть нацелен на тот объект, который нам по силам и 

находится в нашей власти. Это есть возможность и постоянная необходимость 

изменяться нам самим по форме, чтобы уже готово изменёнными быть 

принятыми в постоянно изменяющемся мире, без сдачи ему своего духовного 

содержания. Цель – сохранение цивилизационных характеристик (что и есть 

выживаемость). Средство – сбор энергетики через организацию. 
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(( 245 )) ********************* ГИ - 245 - ТА ********************* (( 245 )) 
Человек ищет истину вокруг себя, не понимая, что она заложена в нём самом.  

    Поиск истины вовне приводит к противостоянию... разному, неминуя и саму 

истину. И получается, что человеку больше нужна не сама истина, а борьба за 

неё. Но борьба борьбе рознь, и вместо того, чтобы бороться в части 

несовершенства своего разума, человек борется с разумом другого человека. 

    Одной из вечных слабостей армянского сознания выступает склонность 

искать причину своих неудач вне себя и приписывать их силам, находящимся 

вне пределов доступности и контроля. Такой способ жития имеет своей скрытой 

формой состояние «негативного мифизма» направленного на освобождение себя 

от необходимости сверхнапряжения сил и духа и облегчает приспособленческое 

существование на фоне собственной неполноценности и несовершенства, 

перекладывая проблему на неисповедимость Высшего Промысла и 

предопределённость событий. 

      Есть ли оправдание такому образу жизни ? Всего одно и слабо утешительное 

– вместо слова «армянин» в указанной мысли можно легко поставить любое 

другое название народа. Но от этого разве должно стать легче ? А если станет – 

не признак ли это уже упомянутой слабости. 

(( 246 )) ********************* ГИ - 246 - ТА ********************* (( 246 )) 
Условно определимся, что человеческий капитал, есть способность индивида к 

деятельности (любой, но более имеем в виду творческую); тогда социальный 

капитал – есть та же способность общества к целенаправленной деятельности.  

     Но социосистемы обладают имманентным свойством потенцирования (в 

физике это резонанс) и накопления, среди которых высокое духовно-моральное 

единство исключительно. Значит социальный капитал имеет возможность быть 

больше (что не обязательно случается), нежели сумма физических капиталов 

человека. Тогда превышение социального капитала над арифметическим 

человеческим капиталом характеризует эффективность общества. Больше всего 

и эффективнее человеческий капитал проявится в общине Нортун. 

(( 247 )) ********************* ГИ - 247 - ТА ********************* (( 247 )) 
Как истина не умещается в границах научного поиска, так красота не 

ограничивается лишь пределами художественного познания.  

     Сама красота является показателем истины, красота – это блеск Истины. А 

природа как великая совокупность сущностных значений, содержащих 

познание, может передаваться через прекрасное.  

    Первыми об этом поведали пифагорейцы, обнаружившие математические 

основы музыкальной гармонии. В идеальных математических структурах 

сокрыто красочное многообразие. С идеей красоты неразрывно связано 

математическое видение простоты, симметрии, гармонии, единства, 

согласования частей с целым, внутренняя упорядоченность. Красота – это 

миропорядок. Она присутствует в духе, материи, науке, искусстве; она огонь 

творчества человека, она есть Мир. Из мира духа красота незримо проникает в 

мир рациональных знаний, придавая самому знанию и науке иррациональность. 

     Когда ведущим принципом творчества человека станет знание, осознающее 

свою слиянность с метафизическим миром духовности, тогда ценность науки 

обретёт значение неразделённости с культурой, красотой и искусством. 

«Живопись это наука и законная дочь природы, ибо она порождена природой», -

Леонардо да Винчи. 
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(( 248 )) ********************* ГИ - 248 - ТА ********************* (( 248 )) 
Научная деятельность может оттачивать или совершенствовать те или иные 

формы творчественности интеллекта, но последний является существеной 

основой главенствующей жизнедеятельности человека – наведения мостов с 

иррациональным, метафизическим миром Природы и Вселенной. Наука, как и 

всё в Природе, не может существовать без иррационального, поэтому мудрец 

сказал, что наука – это фантазия, чем она невероятнее, тем она правильней. 

     Во Вселенной наука не существует предметно, она пребывает в ней в виде 

«Вселенского эмпиризма». В нашем мире дифференциация наук хоть и 

усиливает отбор конкретного знания за счёт концентрации энергии познания, но 

и суживает кругозор исследуемого.  

     Наука представляет собой такой тип культурного развития, который 

воплощает в себе частно-практическую деятельность человека, в то время как 

традиционно-духовная форма культуры видит науку в качестве составляющей 

части Универсальности, познаваемой через все доступные человеку состояния: 

трансцендентность, экзистенцию, опыт, логику, знания, информацию и т.д. 

     Поэтому наука, есть часть воспитательной и личность формирующей 

деятельности, вводящей человека в нравственность. 

(( 249 )) ********************* ГИ - 249 - ТА ********************* (( 249 )) 
Бог разговаривает с человеком на языке жизненных обстоятельств.  

Одно из них – случай или случайность. Случай – форма обстоятельства. 

Случай/случайность – непроявленная достоверность и непознанная 

действительность. Случай – поразительное средство Провидения, есть не 

случайность погляда очей Его, ибо в мире Законов случайностей не бывает; в 

мире не может быть ничего случайного, чтоб не нарушить гармонию мира.  

«...То, что случается невероятное, тоже часть вероятности», - Аристотель. 

     Есть достоверность, и есть обусловленность. Случайности рождаются в мире 

обусловленностей, обогащая мир достоверностей. Потому и наука не может 

быть наукой, пока она оперирует понятиями случайного. Случайности, отражая 

определённые закономерности, по сути своей являются статистическими 

предопределённостями.  

    Ламбронаци даёт следующее видение случайности. Случайность, есть 

антипод необходимости и для дальнейшего бытия предметов и явлений имеет 

столь же важное значение, как необходимость. Необходимость пробивает себе 

дорогу через массу случайностей, при этом эти последние могут сыграть 

существенную роль в становлении необходимости; они могут создать 

возможности для развёртывания необходимости и, наоборот, - утверждает он, - 

могут прекратить дальнейшее существование необходимости. 

     Случайность находится в иерархии, но имеющей над собой не каждую 

последующую, а как неожиданные разрывы в ступенях лестницы, - попадающие 

вдруг под ногу неопределённо через несколько ходов. И чем больше расстояние 

разрывов, тем тяжелее неожиданность случайности, а для человека даже её 

бессмысленность. Неожиданность случая – есть игра в кости. «Счастливый 

случай недолго живёт» – Пиндар. Случай лепит и мнёт судьбу как ей 

заблагорассудится. Но случай редко препятствует мудрому. Случай это прихоть, 

которая помогает сильным и обязательно крушит планы слабых. У неё нет 

серьёзного без смешного, нет предназначения без извращения. Случай 

определяет не содержание жизни, а выражение жизни. Случай одинаково 
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приходит к сильным и слабым, тогда судьбу решает не случай, а как его 

воспринимают. Случай – это то, что находит тебя, а судьба то, что 

завоёвывается тобой. Случай решает вопросы тех, кто ничего не решает для 

себя. Случай – это факт, который не прошёл через испытание мыслью и 

причины духа, ещё не изведанные человеком. Так что же такое случай?  

Случай – это обозначение явления, причины которого нам неизвестны. 

(( 250 )) ********************* ГИ - 250 - ТА ********************* (( 250 )) 
Народ объединённый единой территорией ещё не нация, он питается с этой 

территории, как и другие живые существа; его не объединяет и экономика, 

финансы, культура или психологический склад. Но соединившись со всеми ими 

Идеей, он превращает элементы обстоятельств в историю, а историю в дух, сам 

становясь нацией вместе с элементами или без них. 

    Нация – это сверхплемя, в чувстве которого преодолеваются все другие 

частные социальные чувства. Но частные элементы постоянны и бесконечны, и 

преодолеваться они должны на основе Идеи, выраженной определённой 

Идеологией. Дикое племя восставшее на решение возвышенной задачи, на 

момент взлёта своего духа, есть нация. Только дух этот преходящ, есть всплеск 

и проблеск момента и длится недолго, потому что и племя, и эпоха в котором 

оно живёт не развито. Но с какого-то времени, с какого-то критического не 

числа народонаселения, а его личностей устойчивая, осознаная связь духовности 

и этноса делает его нацией.  

    Единство по месту и времени жительства людей есть народ. Единство народа 

выбравшего Путь как осмысленное и жертвенное движение к цели есть нация. 

    Разные индивиды могут совершать в одних и тех же ситуациях совершенно 

разные поступки, но если в основе их мотивации лежит единяющая устойчивая 

и едино воспринимаемая трансцендентность, можно говорить о слиянности 

индивидов в форме признанной общности – нации. Если эта трансценденция 

становится направленной и динамичной, мы говорим об истории, исторических 

событиях и путях этой нации. «Путь – это когда народ готов вместе с 

правителями умереть, готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни 

сомнения», - Сунь-цзы.  

Каждая нация, как коллективная личность, своей особой походкой идёт по 

дороге к Богу и творчеством, только присущим ей, выражает себя в Нём. 

P.S. Учёные могут разложить эту трансценденцию на «социокультурные коды». 

Тогда для Нортун вывод один – не допускать разрывов «социокультурной» 

связи, не терять связь с трансцендентным, с духом Традиции и Пути. 

(( 251 )) ********************* ГИ - 251 - ТА ********************* (( 251 )) 
Вселенная – это сеть взаимосвязанных событий, где ни один из участников сети 

не является центральным или причинно-следственным, а один обусловлен 

другим, над которым стоит Универсум более высокого порядка. Одна Вселенная 

является составной частью другой. Вселенная уникальна и специфична. 

Вселенная имеет открытый характер организации. Это значит, что она 

многообразна и неравновесна-неустойчива, неоднородна и впадает в хаос. 

Кроме повторяющихся явлений и общих, Вселенная инерциальна и 

потенциальна, статична и динамична, линейна и циклична; она сочетается с 

порядком, происходящем из хаоса и обратно. Вселенная может перестраиваться 

по непредсказуемому принципу. 

     Бесконечность Вселенной – есть бесконечность различений, неисчерпанность 
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свойств бесчисленных Вселенных, где «Высшим Пределом» является Бог. (В 

Нортун следует выработать свой понятийный язык. У Бога не может быть 

никакого предела, данная фраза употреблена для передачи величия Бога, но 

последняя фраза вновь не удовлетворяет автора, ведь мы привыкли слово 

«великий» употреблять относительно людей и событий. Бог есть Детерминант, 

т.е. Всеопределитель, Всепричина, ибо Бог будучи сам разлитым в 

Бесконечности, является определяющим центром всего, которое не имеет 

границ). 

      У Вселенной нет ни начала, ни конца. Всё приходит из Бесконечности и в 

Бесконечность уходит. И проявляется Вселенная многообразием. Исходное 

начало не может быть общим для всего живого. Иначе новое возникло бы 

только в единственном экземпляре (единственной форме), а разнообразие 

обеспечивалось бы лишь за счёт одного пути – эволюции этой формы. Все 

свойства нового нельзя вывести из одного единого рационального закона, ибо 

лишь многообразие порождает новое разнообразие. Тогда несчётные 

разнообразия в своём многочисленном взаимодействии (столкновениях) 

привносят понятие случайности...отсюда начинается тайна Воли и метафизика. 

       А что же «разнообразие-однообразие» ? В какой динамике существования 

оно пребывает и что есть его антитезис ? В окружающем мире оно представлено 

нескончаемыми, непрерывными процессами (введём термин «парпроцесс», где 

выражение «пар-пара» происходит от русского значения «два»), такими как 

интеграция – дезинтеграция, единение – разъединение, ассоциация – 

диссоциация, ассимиляция – диссимиляция, симметрия – асимметрия, 

гетерогенность – гомогенность, катаболизм – метаболизм, ассипация – 

диссипация, но не энтропия.  

     Если человек видит начавшееся изменение в равновесности парпроцесса или 

присутствует при его резком исторической переходе, как необходимости 

движения из одного состояния в другое, то он говорит ( в истории может и 

кричать) о грядущей «новой» эпохе, о революции, о «новом» сознании или 

мышлении, политически может клясть старое и иметь готовность отдать жизнь 

за «новое». В промежутке этих переходов на социальном уровне на этих 

парпроцессах делают свою историю целые партии, народы, нации и личности.  

      В этих обстоятельствах, вдруг кто-то неожиданно обретает огромное 

имущество, кто-то теряет всё; здесь начинается борьба за «независимость» 

субъектов, появляются новые формы диссоциативности и обратное им 

стремление к образованию новых ассоциаций или мощных политических 

объединений за счёт отрицания независимости, здесь сталкиваются права наций 

на самоопределение и право на сохранность и неделимость государства. Здесь 

разворачивается человеческая драма иллюзий счастья и несчастья, политическое 

представление о верности и неверности, порядочности и непорядочности. 

(( 252 )) ********************* ГИ - 252 - ТА ********************* (( 252 )) 
Структурная единица (элементарный объект) Нортун в своём динамическом 

состоянии складывается из триады: коллектив – деятельность – информация, где 

все три составляющие важны, актуальны и решающи, хотя каждая из них 

обладает своими составляющими (подсистемами второго порядка).  

     Но главным, результатирующим звеном становится фрагмент информации, 

включающий в себя целый ряд блоков – база данных, знаний, система 

логических выводов и пр.  
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      Ввиду того, что всякий успех борьбы определяет информационная ёмкость 

системы, в Нортун необходимо стремиться к предельному информационному 

насыщению всех звеньев и структур. Такую актуальность можно выразить 

следующим: каждое общество в стремлении иметь своё будущее становится в 

тем большей степени информационным, чем более оно современно и несёт в 

себе  решительность жить в этом будущем. 

Борьба между обществами – есть борьба за овладение их информационными 

объёмами.  

     Информационные объёмы обществ складываются из их многообразия, 

многоуровневости и качества. По мере движения в глубь материи начинают 

возрастать информационные ёмкости как элементарных объектов, так и сетевых 

структур. С определённого уровня насыщенность информационных объёмов, 

став их онтологичностью, достигнет состояния неотделимости от 

иррационального и метафизического мира. С этого времени духовность 

мироздания и информационная «вооружённость» объекта сольются. 

     Нортун должен готовить свои организации и свою теоретическую базу, - 

концептуальную и методологическую, - ко дню «неизбежной актуализации» 

(дню «икс») этого слияния и приближения времени входа армянского общества 

в объективность единения двух миров человека – материального и 

метафизического. В этом случае Нортун должен обладать собственными 

методологическими принципами владения как информационными объёмами, так 

и их духовной связи. 

     Непрекращающееся ни на какое время развитие методологических 

принципов в Нортун это то, что во многом будет определять его теорию в веках, 

ибо Нортун мы строим на века.  

     Методологические принципы в Нортун уже перестают быть средствами и 

превращаются в элемент национальной культуры. В подобном виде богатство 

этих принципов само по себе станет формировать понятийное поле, 

направленное на достижение определённых практических целей. В штабах 

Нортун (вертикальной структуре) должно быть поставлено на солидную основу 

моделирование (изучение) существующей действительности не только в 

социально-общественной сфере, политической и пр., но и моделирование 

(представление) самих наших знаний о действительности. И здесь вновь 

смыкается рациональное и иррациональное. Знание о действительности 

составляет не только её правильное (?!), научное представление и 

моделирование, но и умение обращаться с этими данными, применить и 

соотнести с душой и духом человека. Знание – это «вспоминание» уже чего-то 

известного, утверждал Сократ, или приобретение чего-то из информационно-

энергетического состояния Космоса, сказали бы сегодня.  

(( 253 )) ********************* ГИ - 253 - ТА ********************* (( 253 )) 
Бог человеку: «Иди ко мне. Одновременно ты получишь власть над временем». 

Для Бога не существует времени прошлого, настоящего или будущего. Для Него 

всякий миг времени, есть едино, есть вечное настоящее,  и весь процесс во 

времени, в целом, есть вечная последовательность явлений, событийный ряд, 

вечно протекающий пред Ним и предстоящий Ему. 

    Установив для конкретных объектов начало их существования и конец,  

вместе с материей, материальными планетами, Галактикой, Метагалактикой, 

Вселенной и т.д., Бог создал Время. Тогда что есть Время? Это противовес, 
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антитезис Вечного, это асимметрия Вечного – значит есть Жизнь, значит есть 

Порядок. Для личности время бывает разное: космическое, земное, календарное, 

физиологическое или духовно-психологическое. Духовно-психологическое 

время личности складывается от насыщенности и содержания его переменами, 

событиями, сдвигами. Оно включает в себя богатство новыми впечатлениями, 

благими действиями и поступками, качеством динамики последовательных 

событий дня, часа, минуты. 

    Акценты, оценки и критерии времени жизни человека, взятого в качестве 

духовно-психологического, ведут к стремлению жить без пустых секунд, 

принципом полноты каждого атома времени жизни до краёв. Каждая песчинка 

песочных часов перевёрнутая на ход должна быть прожита осмысленно. И это 

не утилитарность, это духовное отношение к данному Всеобщим Разумом и 

отведённым Богом времени жизни человека. Тогда эта жизнь начнёт измеряться 

не по тому, кто жил дольше, а кто жил больше. За 70 часов жизни в любви 

можно прожить 70 лет существования. «Как сказка, так и жизнь ценятся не за 

длину, а за содержание», - сказал Учитель. Цена жизни зависит от её 

употребления. Не тот человек, что дольше всего жил, а тот, что больше 

чувствовал. 

     Чем больше светлых секунд в жизни человека, минут его счастья и радостей 

и чем меньше в ней секунд тёмных и серых, тем лучше эта жизнь. В жизни 

человека чем больше минуты однообразия, механического течения, скуки, тягот, 

тем дальше эта жизнь отстоит от совершенства. Это то мерило и те весы, на 

которых нам следует измерять совершенство жизни человека, а через него и 

общества, Нортун. По этому критерию мы будем определять совершенство 

армянского общества в системе Нортун и самого Нортун. 

Почему время жизни детей, их детство и юность длятся дольше их собственного 

времени жизни, а у довольно взрослых летит «как скорый поезд» ? Потому что у 

детей (и юношей) их время больше наполнено радостями, первыми и новыми 

впечатлениями, они больше, чем кто либо окружены любовью родителей, 

взрослых и близких. В минуты радости, которых у детей больше, процессы 

позитивного возбуждения интенсифицируют все ритмы организма и время от 

этого кажется большим и принадлежащим им. При обратных процессах, при 

негативном уровне эмоций, когда пригашены ритмы организма и царят 

тормозные процессы, тогда время есть такое, какое есть. Оно бежит.  

     Тягостное время, горе, боль тоже кажутся долгими. Иногда тревожные 

минуты или часы превращаются в вечность. Значит при разной духовной 

насыщенности и впечатлениях человек живёт или дольше, или больше.  

Из прошлого люди и события кажутся значительно большими, чем в настоящем. 

     Таким образом, если время есть иллюзия «объективная», то бытиё есть 

иллюзия «субъективная». Если бы человек жил столетия или тысячелетия, то 

религия превратилась бы в самое великое средство достижения Высшего 

посвящения и отождествления Богу. Но увы, каждая новая жизнь и новое 

поколение каждый раз начинают заново свой собственный путь постижения, в 

этом смысле время жизни человека субъективно. Но если бы его время жизни 

происходило бесконечно... сама жизнь на трансцендентном уровне есть 

бесконечность, и в этом смысле она объективна. Человек объективность 

времени своей жизни проявляет и постигает через жизнь этноса как формы 

жизни Всечеловечества. Время – есть форма Бесконечности переданная нам 
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через ритмы. Для армянина в Нортун время – это единица порядка жизни Нации. 

В армянской цивилизации армянин имеет своё календарное время и свой 

календарь отсчёта времени этого порядка. Согласно этому порядку год, когда 

пишутся эти строки, есть 4500-й. 

(( 254 )) ********************* ГИ - 254 - ТА ********************* (( 254 )) 
Уровень накопления духовной и социально-общественной информации и их 

усвоение в непротивопоставлении, единстве – главная задача во внутренней 

политике организаций Нортун.  

   В отдельности они уже существуют. Первое накопление происходит на уровне 

Церкви, второе, отделённых от Церкви – в различных социальных институтах и 

учреждениях Государства с их технологиями. Два потока разных свойств и 

истоков информации в одной судьбе единого народа двигаются раздельно и 

часто противоречиво друг другу. Это разделение на уровне общественном 

закончилось общественным разводом религии и общества, на личностном 

обернулось раздвоением личности; подобное раздвоение в среде Нации 

закончилось невидимо тлеющим внутренним конфликтом, что выгодно только 

тем, кто ставит цели его использования к своей выгоде. 

      Единение двух названных типов информации, составляющих основу 

человеческого бытия, в Нортун должно помоществовать единению системы 

отношений человека в части её как Божественной данности, принятой в качестве 

иерархической, и социально-общественной системы отношений, в части 

принятой как сетевой системы. О развитости Нортун мы будем судить не только 

по степени причастности к духовному и метафизическому, но и по 

информационному содержанию, насыщенности в организациях АИС, уровню их 

развитости (сложности), упорядоченности, гармоничности и слиянности со 

своими организационными структурами. 

      Как восхождение духа человека не допускает ограничений, так и насыщение 

общества информацией, охватывающей все сферы, начиная от бытия и кончая 

материальным и интеллектуальным производством не может иметь 

принципиальных ограничений. 

(( 255 )) ********************* ГИ - 255 - ТА ********************* (( 255 )) 
Иногда кажется, что общие законы социальной психологии лучше всего изучать 

на трагедиях в судьбе армянского народа. 

      В течение долгого исторического пути, потерявший свою Аристократию 

духа и почвенную элиту (знать), лишёный её действий с высоких императивов 

направленного уровня государственной организации (можно сказать 

целеположенного патерналистского насилия), социальное мышление армянского 

народа стало аморфно-бесструктурным и стихийным (реактивным).  

       Как напуганное стадо пасущихся парнокопытных, при виде льва, воочию 

пожирающего их собрата, но быстро успокоившееся от ужаса и ещё более 

целеустремлённо начавшее поедать траву, ещё интенсивнее заработав 

челюстями, решившее, что львы наелись и до следующего пожирания у них есть 

много времени, и что неизвестно ещё, кого «из нас следующим сожрут эти 

подлецы», так и армяне, после каждого нового погрома или новой катастрофы, 

будь она геноциедальной, экономической или геологической, отплакав и 

отхоронив свои жертвы по всем сакральным правилам Востока, успокоившиеся 

до следующего погрома, вновь возвращаются к программе своей деятельности, 

почти той же, что и у парнокопытных – копить деньги.   
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   Серии со стороны  организованных за ХХ век «революций» во многих странах, 

начинались с экспроприации собственности именно «разбогатевших за счёт 

местного населения» армян. Армяне не делали ни одной подвижки к 

соорганизации в одной стране, когда грабили их собратьев в другой или в той же 

самой. 

    После катастрофического Спитакского землетрясения, унёсшего десятки 

тысяч жизней, армяне, занизив число погибших, начали строить свои города, 

дома и жилища с ещё большим остервенением в вопросе нарушения норм 

устойчивости и сопротивляемости зданий... экономя на стройматериалах, 

конструкциях и увеличивая этажность за счёт того же удешевления проекта. 

Казалось бы нет пределов молодому легкомыслию этого древнего народа.  

     Из многочисленных рассказов наших отцов, дедов и очевидцев, в 

перманентных погромах армян на своей Родине в Турецкой империи, видно, как 

одна деревня не организовывала отряды самообороны и не вооружалась в 

ситуации ужасов насилий, избиений и грабежа в соседней. И наоборот, 

имеющееся оружие сдавала в ответ на агитацию тайно нанятых 

коллаборационистов из своей среды. 

      Или события последнего времени в России. Здесь Мировая финансовая 

мафия и её этнокорпорации на местах канализировали гнев и ненависть 

русского народа от грабежа его в фантастических размерах от себя на армян. 

Они отфинансировали создание лженационалистических и лжефашистских 

молодёжных организаций и направили гнев русского народа от своего 

бедственного положения на дозированное уничтожение армян в основном 

экономически активного и репродуктивного возраста, попутно решая вопрос 

этнической конкуренции. В течение около 15 лет армян уже уничтожено 

несколько тысяч и только молодого, репродуктивного возраста, но органы 

армянского государства, отвечающие за защиту своего народа, тоже захвачены 

этими силами, и Армения не протестует. 

      Особенность ментальности разрозненных элементов армянской элиты, 

растворённой в массе народного сознания, обнаруживается в том, что из 

повторяющихся катастроф не делаются соответствующие их трагизму выводы. 

Где главный – предпочтение земных благ и различных удовольствий 

(эвдемонии) и бегство от духовной традиции, долга, Божественного 

миросознания (сотерии). Это предпочтение есть то место, прежде всего, где 

наша Церковь разошлась с нашей же Церквью. Результат – возможность исхода 

армянской цивилизации, её Церкви и превращение Нации в население. 

Вывод. 

     Необходимо в Нортун на основе законов социальной психологии установить 

процесс проблематизации острых ситуаций, которые, как обычно, у всех людей 

не считаются наиглавнейшими пока не совершатся. Объективно существующие 

угрозы ещё на стадии возникновения не осознаются как из ряда вон выходящие 

и не воспринимаются серьёзно в качестве чрезвычайных, не преодолеваются, 

пока не разрастутся до масштабов общенациональной катастрофы. В системе 

Нортун необходимо создать системное мышление и системное решение проблем 

по отношению ко всем формам возможных чрезвычайных обстоятельств, 

имеющих свойство периодически повторяться, так и спонтанных. Это 

существенно для судеб армянской цивилизации.  

Вопрос. Должно ли армянам быть легче оттого, что само желание бегства 
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человека от чрезвычайной ситуации, под действием режима внутреннего 

охранительного торможения свойственно всем людям, а само напряжение 

действием бессознательного из качества экстремального переводится в качество 

отвлечённое? 

Р.S. 

Сейчас, когда в удивительном совпадении пишутся эти строки, на телеэкране 

идёт показ документальных кадров, снятых скрытой камерой, о реакции людей в  

супермаркете одной из европейских столиц на оповещение о начале пожара на 

верхних этажах здания, переданное посетителям, находящихся на нижних (показ 

идёт с первого этажа), и о том, что пожар распространяется. Самого пожара 

посетители первого этажа не видят. Люди вяло реагируют на сообщение и 

нехотя покидают помещение, на экране видны даже вновь входящие в 

помещение. По этой причине при пожаре случились жертвы. 

Человек един в своей Природе, только единство это следует вести от высокого и 

различать в природе примитивного. 

Хай! скажи встречному: «в добре и прекрасном ты и я – одно». 

(( 256 )) ********************* ГИ - 256 - ТА ********************* (( 256 )) 
Молодому армянину наш совет от великого творения человечества – немецкой 

философии. 

«...Разумно стремиться к поддержанию своего здоровья и развитию своих 

способностей, нежели к приобретению богатства; отсюда, однако, не следует 

делать ложного посыла будто мы не должны заботиться о приобретении 

необходимых и приличных средств. ... Значение собственности настолько теперь 

всеми признано, что не требует никакого доказательства... 

Но собственно богатство, т.е. большой избыток, мало способствует нашему 

счастью, и потому многие богатые чувствуют себя несчастными: у них нет 

духовного развития, нет знаний и, следовательно, нет никаких объективных 

интересов, которые могли бы привлечь их к умственной работе. Ведь то, что 

богатство может дать помимо удовлетворения реальных и естественных 

потребностей, имеет мало значения для нашего действительного благополучия – 

напротив, ему вредят те многочисленные и неизбежные заботы, какие 

сопряжены с сохранением большого имущества. Тем не менее, люди в тысячу 

раз более хлопочут о богатстве, чем об умственном и духовном развитии, хотя 

всё-таки  несомненно, что то, чем является человек, гораздо важнее для нашего 

счастья, нежели то, что человек имеет.  

     И мы видим очень много людей, неустанно работающих, трудолюбивых, как 

муравьи, с утра до вечера занятых приумножением своего уже существующего 

богатства. Они не знают ничего вне узкого кругозора нужных для этой цели 

средств; ум у них пуст и поэтому невосприимчив ко всему остальному. Для них 

недоступны высшие, духовные наслаждения, которые они напрасно стараются 

заместить  мимолётными, чувственными. У них мало времени, но много денег 

сами по себе требующими реализовать себя различными удовольствиями, какие 

эти люди себе всё же иногда позволяют. Под конец, в результате своей 

жизнедеятельности, если счастье им улыбнулось, они действительно имеют 

перед собой очень большую кучу денег, которую и оставляют своим 

наследникам для дальнейшего приумножения или же расточения. Оттого 

подобный жизненный путь, хотя бы он и был пройден с весьма серьёзной и 

важной миной, столь же глуп, как тот, что прямо имел своим символом 
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дурацкий колпак». Здесь же: «... Неосмотрительно думают юноши, будто мир 

существует для наслаждений, будто мир – обитель положительного счастья, 

которое не даётся лишь тем, у кого недостаёт ловкости овладеть им» (Артур 

Шопенгауэр). 

(( 257 )) ********************* ГИ - 257 - ТА ********************* (( 257 )) 
Нортун 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 те 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». 

Присутсвие свойств индивидуальности в глубь рода уже начинает исчезать с 

первого потомства. 

     Среди ряда выводов из глубокой по мысли цитаты Шопенгауэра, армянин 

должен взять идею спасения себя через спасение всей Нации, о чём с кровью на 

устах возопил великий 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 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 у моего народа». Тогда, простят 

меня единомышленники за настойчивость, не в любви ли ещё к ближнему 

своему заключается и жизнь, и бессмертие.  
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    Данная мысль дана в свете идеологии Нортун, 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». 

(( 258 )) ********************* ГИ - 258 - ТА ********************* (( 258 )) 
История присутствует там, и только там, где существует время.  

     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. 

      До свершения первого акта свободного выбора человеком, т.е. грехопадения, 

мир был внеисторическим. Человек не был отделён от Бога, а потому он не 

нуждался ни в проявлении, ни в осознании своей собственной сущности. С 

момента своего 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. 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. 

     Вызов, остающийся без ответа, повторяется вновь и вновь. Неспособность 

той или иной нации в силу утраты творческих сил и духовной энергии отвечать 
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на вызовы лишает её жизнеспособности и в конце концов предопределяет её 

исчезновение с исторической арены. 

    Может ли человечество дать один единственный ответ на Божественное 

Вопрошание или же оно непрерывно даёт разные ответы? Разные! И называются 

они религиями в Вере и многовариатностью в истории. 

(( 259 )) ********************* ГИ - 259 - ТА ********************* (( 259 )) 
Цели, с одной стороны, и методы и средства с другой, в любом виде 

человеческой деятельности взаимодополняют и взаимообуславливают друг 

друга. Постановка новых целей требует новых методов и средств, прогресс в 

методах и средствах расширяет возможности решения задач и достижения 

новых целей. На конкретном, рациональном этапе и уровне человеческой 

деятельности это называется естествознанием, а на метафизическом, 

Вселенском – это духовидение, превращающееся в новый предмет познания – 

духоведение. 

Не естествознание формирует становление особо утончённой формы 

интеллектуальной деятельности. Её формирует интеллектуальная деятельность в 

форме интеллектуальной интуиции, превращающей естествознание во всё 

большую и большую форму проявления духовного. 

(( 260 )) ********************* ГИ - 260 - ТА ********************* (( 260 )) 
Высота положения нравственно-этичной личности имеет важное отношение к 

глубине проникновения в истину и объективную реальность, и это 

обстоятельство в Нортун должно постоянно актуализироваться.  

     Нравственность человека громко заявляет о себе уже с уровня 

межличностных отношений. Отношение одной личности к другой этично, если 

один признаёт другого в качестве суверенного субъекта в той же мере, что и 

себя – причастного к истине. Обратное отношение, исходящее из представления 

о том, что собственное понимание одного, есть более истинное и берётся за 

основу, а другой приближается к этой истинности только в той мере, в какой он 

преодолевает свою суверенную особенность, - как особенность своего 

понимания, - следует считать не этичным. Такую позицию субъекта заметил 

великий Пушкин, когда один субъект считает «себя единицею», а других «всех 

нулями». 

Таким образом, если в отношения вступают два субъекта, то фоном их 

выступают не большие или меньшие умственные способности, преимущество 

окажется у того, чьи нравственно-этические качества окажутся выше. 

(( 261 )) ********************* ГИ - 261 - ТА ********************* (( 261 )) 
Героическая эпоха юношества человечества уходя, постепенно освобождала 

место духовной. (Этот процесс длится и по сей день).  

     На смену герою, воину, носителю большой физической силы, шёл человек 

духовный с духовными, художественными методами воздействия и 

чудотворчественностью искусства. Его методы и способы проникновения в 

души людей оказались более глубокими, эффективными и властными, чем 

образы героев и победителей, могущих умерщвлять и повергать одновременно 

большое число своих врагов силовыми действиями. (В некоторых апокрифах 

Исус Христос показан героем с мечём, побеждающий зло).  

    `Большая  эффективность пределов духовного человека предсталась ещё и 

потому, что поле действия героя, «силовика» или авторитета власти оказалось 

ограниченным его материальными возможностями, физическими рамками и 
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аналогичными возможностями другой стороны, в отношениях которых ещё 

вторгается нещадный фактор времени. А поле действия «духовника», мощь 

воздействия произведения искусства, культуры или любви несут больший 

потенциал соорганизации человека и имеют возможность вызывать мысли, 

чувства и идеалы во много раз превосходящие силовые, придавать им 

трансцендентное состояние, экзистенцность и уносить человека в Небо. 

(( 262 )) ********************* ГИ - 262 - ТА ********************* (( 262 )) 
В логике история мысли должна совпадать с историей факта. 

     Человеческая мысль, - что было замечено ещё в античном мире, - развивается 

по восходящей в Бесконечность. Развитие это происходит по закону 

«позитивной ассоциации», т.е. человек накапливает свои знания о Природе и 

Вселенной, которые могут иметь только позитивный характер. Между 

иерархическими ступенями накопленных периодов находится – и происходит – 

процесс условной «диссоциации». Данную сентецию следует понимать так. 

Мысль человека в одном из периодов развития накапливает определённую 

сумму различных фактов, как разобщённых, так и уже систематизированных. 

Затем в определённый культурный и исторический период (цикл) они 

обобщаются (ассоциируются, или же – синтезируются) в соответствии с 

пониманием и требованиями свойственными этому периоду до следующего 

периода ассоциации, между коими находится время. Это время накопления 

новых фактов, находящихся в состоянии разрозненности, неупорядоченности, 

бессистемности, но не внесистемности (условно диссоциации), и это время 

придания им нового понимания. 

    В названной схеме ни одно собрание фактов не может считаться полным, ибо 

Вселенная до конца непознаваема. Равным образом, ни одно обобщение не 

является окончательным, в виду того, что со временем обнаруживаются новые 

факты, изменяющие предыдущую схему. Этот ритм носит всеобщий характер. 

(( 263 )) ********************* ГИ - 263 - ТА ********************* (( 263 )) 
Прометей прошёл через все испытания и страдания, посланные ему Зевсом, но 

добился и обладание огнём людьми, и примирения с ним Зевса на своих 

условиях. 

     Геноцид армянского народа, организованный поочерёдно то Турцией, то 

Россией, то Англией, с участием Германии, которые больше исполняли заказ 

наднациональной Мировой иудейской финансовой мафии, является вызовом 

судьбы. Ответом армянского народа на этот вызов должен стать не реактивный 

порыв к победе, в котором выплеснется вся его энергия и воображение, не 

флуктуация и возмущение поля покоя, обычно заканчивающиеся состоянием 

равновесия, а мифическая идея вечного движения и борьбы, переводящая 

телесно-материальные приобретения в духовные, где мы докажем себе 

способность к бесконечному существованию и творению армянского гения. 

     Вовне этот ответ должен быть направлен на обладание своим стулом за 

столом активного политического решения народов мира, своего закреплённого 

места человеческого окружения и своей естественной среды обитания, – 

Отечества, – Армянского нагорья. Во внутрь на обретение: самоидентификации, 

самоорганизации, самодетерминации. 

     Иными словами, наш ответ должен стать соизмерим не тяжести 

преступлений перед армянским народом, а вечности... и Свету от огня, которым 

мы «питаемся, питаем» и который мы понесём.  
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(( 264 )) ********************* ГИ - 264 - ТА ********************* (( 264 )) 
В обществе, в котором юрист, – есть центральное и всеприсутствующее  лицо – 

безнравственное общество.   Закон – средство, а не цель, он прежде всего 

находится на страже чести, совести и нравственности и лишь потом 

собственности, и в этом своём качестве он форма юридической регуляции, 

надзора или контроля, но не само содержание. 

(( 265 )) ********************* ГИ - 265 - ТА ********************* (( 265 )) 
Хай ! Жизнь – это трагедия, когда смотришь на неё лицо в лицо, и комедия, 

когда смотришь издали. «Обучение в школе жизни – принудительно, избежать 

его не может ни один человек», - сказал мудрец. Жизнь – это зеркало, в котором 

ты видишь сам себя; жизнь твоего народа тоже зеркало, но космическое, в 

котором следует увидеть его судьбу. Никогда судьба отдельной нации не может 

стать отделимой от всечеловечества, где существование всечеловечества есть 

самосуществование Вселенной. Ибо существует судьба Божественная, 

Вселенская, но существует судьба от человека и земная, и они имеют разные 

предопределённости и глубину следовой проникновенности и влияния; 

существует судьба как воление Бога, существует судьба как последовательный 

процесс природы, где человек её дитя. Эти две судьбы и склонен путать человек. 

В первой судьбе жизнь – прогулка перед вечным сном и тайна непрестанного 

рождения; во второй, судьба, – это сам человек. 

     Последовательная судьба слепа. Она не имеет добра или зла, ни хороша, ни 

дурна, она лишь поставляет нам материал обстоятельств природы и жизни; как 

мы обойдёмся с этим материалом и вытекающими из него обстоятельствами – 

зависит от широты души и силы духа личности человека. Лишь эта сила в само 

по себе идущей пошаговой последовательности жизни, остаётся единственной 

причиной, оборачивающейся то удачными, то драматическими 

обстоятельствами. «Дела человека – его жизнь. И дела его становятся судьбой 

его, хорошей или дурной. В этом закон нашей жизни, и потому для человека  

важнее в мире то, что он делает сейчас» (Агни-Пурана). В то же время 

человеческое сердце обладает досадной склонностью именовать судьбой только 

то, что складывается пагубно, поэтому гораздо важнее не судьба человека, а то, 

как он её воспринимает. «Желающего идти – судьба ведёт, не желающего – 

влачит», - Клеанф (IIIв. д.н.э.). 

(( 266 )) ********************* ГИ - 266 - ТА ********************* (( 266 )) 
Ген продукция духовного мира, а не наоборот.  

  Поэтому в религии уже древних египтян и последовавшего затем христианства 

существует священная Первичность, существует Отец, Мать, существует Тот, 

кто родил и Тот, кого родили, существует Божественная воля (в примитиве её 

можно назвать судьбой) или Дух как первичность и то, что исходит из них. Но 

существует и человеческая «судьбёнка», когда от человека может родиться 

человек (или не родиться), получить наследственные заболевания или нет, быть 

большей или меньшей трагичностью.  

    Мать и отец – это первые два авторитета, на которых для ребёнка зиждется 

весь мир, вера в жизнь, в человека, во всё честное, доброе, светлое. 

    Священной первичностью в армянской семье является отец. Между отцом и 

сыном может пролечь время, несущее разность понимания предмета. Это 

естестественно, но эта разность понимания не может касаться авторитета отца 

как неверия отцу. Именно это неверие отцу приносит страдания больше всего по 
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ходу жизни, а не великая любовь матери. Ибо мать – единственное божество, не 

познающее неверия. И если отношения отца и сына могут покрыться проблемой 

непонимания и разночтения одного и того же текста жизни, то уже с матерью 

ничто недопустимо кроме сыновней нежности. А неблагодарный сын хуже 

чужого: он просто карманный вор; не может быть сын неблагодарный матери. 

Очень легко стать отцом, но трудно быть им. За добрым именем отца, 

доставшимся сыну, следует добро, хотя заслуги отца не распространяются на 

сына, а ненависть к отцу ложится  и на сына.  

    В Нортун помнят слова философа: «до двадцати пяти лет сын любит отца; в 

двадцать пять он резко не согласен с ним; много позже он понимает отца». И 

сказали древние: «коль добр отец – люби его, коль зол – терпи». Мать – это имя 

богини на устах и сердцах наших; отец – это верный Учитель. Его первое учение 

– в любви и верности к Отечеству, которые тогда становятся убедительными, 

когда Отечеству предан отец сам. Будущее человечности – в руках матерей 

наших, будущее Нации – отцов. Тогда от правильного воспитания детей наших 

зависит благосостояние целого народа. Отец может быть образцом храбрости и 

верности для сына, но мужество в мальчиках и девочках воспитывают родители, 

мать – больше. Воспитание народа, уже как мужественного, одна из ведущих 

целей Нортун, ибо Путь истории осиливают не столько храбрые народы, 

сколько мужественные и терпеливые. Армянин не может просить Бога о 

мужестве, это дело его рук. Даже если сделать его мужественным недодумались 

родители, у него ещё остаётся одно великое средство – самовоспитание, и не 

стоит после этого переживать о большей храбрости. 

(( 267 )) ********************* ГИ - 267 - ТА ********************* (( 267 )) 
«Крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы её – 

стрелы огненные» (Св. Писание. Песн, 8, 6.). 

   Недопустимо полное погружение мужчины в любовь к женщине, неважно в 

ответной или безответной любви. Это противно природе мужчины и смертельно 

опасно для него самого. Мужчина в любви от природы несёт частичность; 

мужчина – это высшие обязанности перед Богом, Родиной, своим Родом, вплоть 

до долга перед другом (как суженной проекции долга перед племенем), и 

захваченный любовью мужчина вступает в противоречие со своим существом. 

Мужчина – владелец идеалов, тайных или явных; женщина – иллюзий, тайных 

или явных. У женщин есть необыкновенная способность порождать иллюзии и 

быть не такими, какими они есть на самом деле. Понятие иллюзия, как женское 

имя Майя, не даётся мужчинам. В своей иллюзии, охватываясь ею, женщина 

дезориентирует и себя, и ближнего, поэтому женскую любовь нельзя принимать 

как культ, но только как высшую реальность – миф. Будучи слабой, иногда с 

резким понижением дееспособности (беременность), женщина имеет своим 

способом выживания охоту как засаду. Засада требует резкого понижения 

исхода от тела всяких запахов, поэтому женщина более чистоплотна, чем 

мужчина, чьим способом охоты является нападение, бег, преследование. 

Слабость и является одним из истоков большей лживости женщины, чем 

мужчины, но и парадоксальности тоже – к себе женщина требует особой 

честности. Женщины с лёгкостью лгут, говоря о своих чувствах, а мужчины с 

ещё большей лёгкостью говорят правду. Именно эта женская лживость 

превращает женскую красоту в обманность. «Сколько звёзд на небе, столько 

обманов таит женское сердце», - уверяет Гиппократ. Многие мудрецы золотом 
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женщины считают не драгоценности на ней, а ум и молчание. «Украшение 

женщины – молчаливость; похвальна также и простота наряда», - Демокрит. «Из 

двух красивей та, которая при нас не открывала рта» (из английской поэзии). 

    В любви женщина может подниматься выше мужчины, а её любовь более 

целостна и жертвенна, в любви женщина способна на самый высокий героизм. 

Женщина, которая любит – царица; её царство, это царство нежности, тонкости 

и терпимости. В любви женщина прощает мужчине все грехи, кроме греха 

против любви. В любви душа женщины поднимается до духа; в любви мужчины 

его дух до духа ещё более высокого, иногда Объективного, Высшего. Тогда 

женщина, поднимаясь, начинает жить предметом своей любви – мужчиной, т.е. 

тем, чем и подобает в любви, а мужчина «предметом» своих любовий. Иными 

словами, мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает, женщина – 

счастьем, которое приносит. «Любовь – битва двух полов. Женщине надо 

защищаться сперва, мужчине надо защищаться после, и горе побеждённым», - 

учит мудрец. Женщина необыкновенно склонна к рабству и вместе с тем 

склонна порабощать. 

     «Неистовствовать свойственно женщинам», - утверждает Гораций. Женщина 

легко делается одержимой. В этом смертельная опасность женской любви, ибо 

есть любовь не знающая мер и границ. Всегда существует несоизмеримость 

между женской и мужской любовью, несоизмеримость требований и ожиданий. 

Мужская любовь не захватывает всего существа; женская любовь более 

целостна. В женской любви всегда есть магия, и она деспотична. Для мужчины 

такая деспотичность служит источником развала идеала любви и несоответствия 

с образом любимой.  

     Другим источником дезинтеграции женской любви и недопущения 

погружения мужчины в женскую стихию является ревность женщины. В 

меньшем числе случаев ревность свойственна и мужчине, но мужчине как 

большая или меньшая степень дефективности, а женщине как свойственности. 

Женщина не желает прощать ревность мужчины, но ещё больше – её отсутствие. 

     Ревность делает мужчину глупым, смешным и подрывает любовь и уважение 

к нему женщины. Но существует и внятная ревность женщины; её она делает 

умнее, милее и повышает чувства к ней мужчины. Мужская ревность – это 

протест против превосходства другого лица. Ревность у мужчины обычно 

(клинические случаи не рассматриваются) бывает всегда доказательством 

сильной любви, а у женщины она часто не что иное, как задетое самолюбие, 

потому что мы видим, как некоторые из них ревнуют своих мужей, которых 

совсем не любят. «Ревность мужчины необъяснимо, как и чувство страха. Быть 

может, что проявление страха в любви и представляет собой ревность. В таком 

случае ревнивец сомневается на самом деле не в своей жене, а в себе самом» (О. 

де Бальзак).  

     Источником ревности может послужить случающиеся «неравенства» двух в 

любви: когда кто-то кого-то любит больше, кто-то меньше. И здесь возможно 

возникновение обстоятельства: если тебя любят – ты не сомневаешься ни в чём, 

если ты любишь – сомневаешься во многом.  

     Свойственность ревности – причинять себе ещё больше страданий, чем 

другим. Терзания ревности – самые мучительные из человеческих терзаний и к 

тому же менее всего внушающие сочувствие тому, кто их причиняет. Ревность 

есть свойство рабье, и имеет ту же направленность – к порабощению. Ревность 
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есть тирания человека над человеком. Она потрясает и отравляет всё то, что есть 

радостное и красивое в любви. Ревность покушается на самый главный признак 

человека – свободу, и не соединима с его богоданностью. Она унижает и того, на 

кого направлена, и того, от кого исходит. Поэтому в ревности есть инстинкт 

собственности и господства... но в состоянии униженности. Особенно 

отвратительна женская ревность, превращающая женщину в фурию. Любовь и 

ревность, соединившись вместе, преображаются у женщины в стихию 

демоничекую. Ревность легковерна, как дитя, и бешена, как дикое животное. 

Она может убить не только саму любовь, но и нести смерть и разрушение 

любящим. Ревность питается сомнениями; она умирает или переходит в 

неистовство, как только сомнения превращаются в уверенность. 

   Нужно признать верховенство любви и свободы и всегда отрицать ревность, не 

допускать её идеализации и оправдания. Любовь и ревность могут встать друг 

против друга и одержать победу. Истинная любовь может убить ревность, но и 

для ревности может быть дан повод и она становится истинной, тогда истинная 

ревность убивает любовь. Ревность всегда рождается вместе с любовью, но не 

всегда вместе с нею умирает. Над ревностью шутит тот, кто не ревнует: «из 

ревнивых женихов выходят равнодушные мужья»; «ревность – дурной вкус, 

которым отличаются многие»; «ревность, это подзорная труба, она маленькие 

предметы делает большими, карликов – гигантами, подозрения – истинами», 

«ревность имеет секретный ключ к дверям любви». 

    Буйная любовь также неприемлема, как буйная ненависть. Когда любовь 

прочна, она всегда ясна и спокойна. Наконец, бывает такая любовь, которая в 

высшем своём проявлении не оставляет места для ревности. 

Может ли ревность быть оправданной? До некоторой степени. В той, что 

совершает охранительный режим, ибо она хочет сохранить нам наше достояние 

или то, что мы считаем таковым; между тем как зависть слепо негодует на то, 

что какое-то достояние есть и у кого-то нам известного.  

Но может ли ревность быть красивой? Может, ибо неотделима от любви. В 

Нортун ревность к Родине, Нации, Культуре, наконец, к матери выглядит 

красиво. 

(( 268 )) ********************* ГИ - 268 - ТА ********************* (( 268 )) 
Источником духовного движения народа является не народ, а отдельная 

личность или их группы, пространство действий которых является и охватывает 

прежде всего сам народ. Если народ и общество воздействует на индивид 

сильнее, чем индивид на них начинается социально-политическая и духовная 

деградация.  

     В физическом мире макрокосма или микрокосма планеты, звёзды или атомы, 

электроны, частицы и пр. пребывают в пространстве, которое не совершая само 

действий, выступает необходимым условием их бытия. Так и народ-общество, 

является не источником действия, а посредником и единственным условием при 

котором различные индивиды взаимодействуют между собой. Значит эксцесс, 

возмущение, восстание личности создаёт «поле напряжения» в среде народа, 

соединившись в качестве таковых полей других личностей, они образуют 

«процесс» в масштабе от локальности до исторического,  но через посредство 

народа.  

     Существует ли обратное ? Народ, среди прочего, является средой, с помощью 

которой отдельные люди взаимодействуют между собой, но средой активной, 
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вместилищем духа, который может породить только дух. Выдавая из себя 

творящую личность с одного духовного уровня, народ сам становится объектом 

её творения на последующем, новом, более высоком уровне, вольно или 

невольно, в согласии или в противоречии. И поэтому народ есть не только 

«среда», но и «генератор» ! Но разве можно описать народ ? Народ и творец, и 

разрушитель. Народ родитель и убийца. Народ и расточитель и скопидон; он 

ведомый и водитель... и многое другое.  Но тем не менее, всегда идёт процесс 

иерахического роста духа народа и личностей его представляющих от низшего к 

высшему, от малых форм духа к большим и великим. Энтропии уровней духа 

между ними быть не может, энтропии Духа не бывает. Их отношения – есть 

отношения молока и закваски; молоко пассивно, закваска агрессивна, попав в 

молоко, она у него уже не спрашивает хочет оно или не хочет стать мацуном. В 

армянском языке в основе слова «закваска» содержится мужская основа – «мер», 

а в основе молока женская – «ка». Если не освежать закваску новой, свежей, то в 

системе молока и старой закваски возрастёт «энтропия», и закваска, теряя свою 

силу, больше не сможет сбраживать молоко.  

      Наши древние предки это понимали на ряде сфер жизни общества. Так, не 

допуская инцеста на одном уровне как гомогенном, они создавали 

гетерогенность на более высоком уровне, с которого вновь стремились к 

гомогенности для сохранения монолитности этноса (племени) и той же 

гетерогенности иерархически низшего уровня. Сегодня мы имеем арменоидный 

антропологический тип как духовное движение расы, завещанной нам Богом к 

хранению и бережению.  

(( 269 )) ********************* ГИ - 269 - ТА ********************* (( 269 )) 
Отношение-понимание к людям, как к животным, а к животным, как к 

неодушевлённым предметам, может иметь катастрофические последствия.  

     Привязывая эту мысль к законом исторического познания, историки-

философы спрашивает: «Почему же нельзя предположить, что подобный образ 

действия не менее ошибочен и в мире идей ? Почему мы должны считать, что 

научный метод, созданный для анализа животного мира и неодушевлённой 

природы, может быть перенесён в мир духовных движений, историческое 

мышление, которые предполагают исследование людей и их деятельности ?». 

(( 270 )) ********************* ГИ - 270 - ТА ********************* (( 270 )) 
Если мы познали каплю в океане, то нам нет необходимости познавать вторую, 

десятую, сотую и до бесконечности, ибо все они одинаковы.  

       Капля несёт информацию об океане. Также каждый атом знает о Вселенной, 

а Вселенная о каждом атоме. Но уже с некоторого уровня усложнения порядок 

вещей в Природе меняется. Ряд химических реакций, эффективно показавших 

себя в условиях пробирки, уже на уровне большого промышленного 

производства требуют иных или особых параметров и технологических условий 

для той же реакции. 

    Различается ли общественное поведение муравьёв, пчёл, обезъян, человека в 

соотношении отдельной особи и коллектива, если принять во внимание, что 

особь всегда есть единица общественного организма с её свойствами, а 

коллектив есть численность коллективного организма с его свойствами ? Ввиду 

того, что наша цель – человек, спросим: сводятся ли отношения между 

человеком и коллективом как к их числу и сумме ? Выступает ли отношение 

индивида к коллективу, как отношение части к целому ? 
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     Здесь же для себя заметим, что вопросы относительно человеческой ценности 

сформулированны уже не корректно, что и должно было произойти не только по 

причине иррациональности человека и его метафизичности, но и по причине 

различных проявлений исторических уровней развития, различных свойств 

цивилизаций, в пределах которых ставится вопрос для понимания. И что не 

менее важно – о какой численности, какого пространства и какого 

иерархического уровня коллектива и его характера (семья, род, племя, народ, 

нация) идёт речь ? А если нации, то в свойствах имперности или локального 

государства и его пространства ? 

     Индивид господствующей нации и индивид малой, каждый оставаясь 

частностью, несёт разное сознание в разные эпохи на различных пространствах; 

разнятся и общие суммы индивидов, образующие нации. Духовное наполнение 

индивида, поднявшегося до личности, имеет разные проявления в условиях 

разных ассоциативностей, образующих нации и может иметь беспрецендентный 

и непредсказуемый характер. Результативность, действенность состоявшейся 

личности может быть связан, а может быть и не связан с обобщённостью духа и 

численностью этой нации, или находящейся на подъёме своей цивилизации или 

в упадке. Понимание коллектива-общности в качестве особого организма, у 

которого есть своя душа, тем более заставляет делать выводы и анализ каждый 

раз по-новому, по-своему и специфически. Эти обобщённости (суммы), есть 

мифические, идиллические проявления великих иллюзий человека.  

     В контексте изложенного мы не рассматриваем ряд иных, но существенных 

аспектов, влияющих на формирование изначально поставленных вопросов. Так, 

к слову, в каждом обществе имеются свои общественные институты. Личность 

не может обойти их, а они личность. Следовательно, через состояние, силу 

влияния и глубину духовного проникновения этих институтов (что уже само по 

себе воспринимается как традиция) в промежутке отношений индивид (частное) 

и коллектив ( общее) определяется логика ответа.  

(( 271 )) ********************* ГИ - 271 - ТА ********************* (( 271 )) 
Согласно общему закону биологии индивид в своём индивидуальном развитии, 

онтогенезе повторяет и проходит через все  стадии своего исторического 

развития – филогенеза.  

     У человека это повторение представлено не только физически, но и духовно и 

в определённом смысле это приводит к тому, что отдельный индивид в 

определённой мере тождественен всей духовной целостности общности, 

которой он принадлежит. Нам остаётся вечно изучать и понимать не только 

свойства общности людей, ставшей предметом социальной психологии, но и 

свойства личности, к которой обращаются и иследователи, и поэты, художники, 

мистики и пророки всю историю существования человека. На что делаем акцент 

в этой гите и мы. 

     Национальные ценности формируются веками; они устойчивы и 

консервативны. А личные – в течение короткого периода жизни, от деда-прадеда 

до внука-правнука, они подвижны и революционны. Они могут быстро 

вспыхивать ярким огнём и гаснуть при одной жизни. 

    Личность – это растущий фактор Вселенной, пребывающий пока в стадии 

младенчества. Возраст её – всего какие-то полтора десятка тысяч лет, тогда как 

органическая природа существует сотни миллионов лет. Личность – это 

сравнительно недавно зародившееся свойство целого, но характер её тем не 
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менее уже отчётлив и хорошо очерчен, а будущее её представляется самым 

ярким лучом надежды в жизни людей, если не всей Земли... Сила и активность 

её постепенно возрастают, и часто даже в самых неблагоприятных 

обстоятельствах она одерживает нравственные победы, которые становятся 

великими вехами сальтации человечества. 

    Благодаря внутреннему развитию в человеке Личности, он обретает 

возможность совершать творческие акты, что и обусловливает совершенство 

общества. Таким образом, распространение индивидуального творческого 

мастерства на макрокосм является следствием творческих преобразований в 

области микрокосма, а этот процесс есть поступательное движение во 

внутреннем самоопределении. Внешнее и внутренее совершенствование 

организации и усиление зависимости настолько переплетены, что трудно 

отделить одно от другого. 

      Как в хорошо организованном обществе существует центральная 

законодательная и исполнительная власть, которая в чём-то стоит над 

обществом или государством, контролируя их деятельность, так и  

«централизованной» Личности присущ ещё более строгий внутренний контроль 

за целесообразностью своих действий. Идеальная личность – это та, в которой 

внутренний контроль достаточно силён и осуществляется сознательно, имея 

своей целью гармонизацию противоречивых порывов и желаний и упорядочение 

случайных поступков и действий, грозящих конфликтом с самим собой. 

Самоопределившаяся Личность осознаёт, неизбежную истину, «что никто из нас 

не живёт для себя и никто не умирает для себя» (Рим. 14, 7); «что нет покоя, 

когда один вознесён, а другие не привлечены» (Иоанн. 12, 32); «ибо для того и 

совершается их пришествие в мир» (Иоанн. 16, 28).  

(( 272 )) ********************* ГИ - 272 - ТА ********************* (( 272 )) 
Веды содержат в себе собственное мировоззрение: истинный смысл эволюции 

человечества заключается в том, что достижение «солнечного сознания 

наверху», в Духе, есть только первая эволюционная стадия, за которой должна 

следовать вторая – открытие того же «солнечного сознания внизу» – в Материи. 

Что главное в религии Вед? – восприятие Универсума и Всеединства через 

самоуглубление – самость. 

(( 273 )) ********************* ГИ - 273 - ТА ********************* (( 273 )) 
Необходимость, в силу которой творческая личность стремится преобразовать 

других, имеет как внутренний, так и внешний мотив.  

      Внутренняя мотивация лежит в тождестве Жизни и Действия. Никто не 

может считаться самим собой, не выразив свою сущность в действии. «Жизнь 

требует движения», «Назначение человека – в разумной деятельности» 

(Аристотель). Однако поле действия человека накладывается на поля множества 

других людей, взаимодействуя с ними, и именно так, под воздействием 

внешнего давления, один человек поднимается к вершинам гениальности, являя 

собой «новый вид, представленный одним, единственным индивидом». 

Творческая пертрубация свершившаяся в одном человеке требует адаптивного 

видоизменения всего человеческого окружения. Однако усилия преображённой 

личности повлиять на собратьев неизбежно столкнутся с сопротивлением их 

инерции, которая стремится сохранить в гармонии со своим устоявшимся 

внутренним миром мир внешний, то есть оставить всё без изменений. 

     Такая социальная ситуация выдвигает дилемму. Если творческий гений не 
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может произвести в своём окружении изменения, которые он достиг внутри 

самого себя, его духовный порыв становится роковым для него. Он должен 

выйти из своего поля действия; но утратив силу действия он утратит и волю к 

жизни, даже если общество не приговорит его к смерти, как выбраковываются 

ненормальные члены улья, стада, косяка и т.п. Это плата, которую должен 

платить гений за преждевременную попытку видоизменить социальное 

окружение. С другой стороны, если гению удаётся преодолеть инертность или 

открытую враждебность социального окружения и он успешно воздействует на 

общество, устанавливая новый порядок, вполе гармонирующий с его 

преображённым внутренним миром, это не значит, что жизнь сразу становится 

приемлемой для его собратьев. Каждому приходится проходить болезненный 

процесс приспособления к новым социальным условиям и меняющемуся 

социальному окружению, навязанному ему волей победоносного гения. 

Появление Сверхчеловека – великого мистика, гения или выдающейся Личности 

– неизбежно вызывает социальный конфликт. В древней Элладе подобный 

конфликт старались чаще решить «декапитацией» возмутителя спокойствия. 

Масштаб конфликта будет зависеть от того, насколько возвышается творческая 

личность над общим уровнем. Даже при незначительном разрыве некоторый 

конфликт неизбежен, поскольку социальное равновесие, нарушаемое самим 

фактом появления творческого гения, восстанавливается либо его победой над 

обществом, либо его социальным поражением. Конфликт отражается в 

сознании, а затем реализуется им. Всякое сознание порождает конфликт. 

     В этой гите не обошлось без упоминая явления гениальности в человеке. Что 

нужно обществу, чтобы оно обрело гения? Нужны простые воления судьбы, 

соединившие одновременно три явления в одном. Первое, это востребованность 

истории. Второе, высокий всеохват работы левого и правого полушарий мозга 

одновременно в индуктивной и дедуктивной свойственности, аналитической и 

синтетической, ассоциативной и диссоциативной, реальной и воображаемой. 

Далее, должно состояться единение образовавшегося единства поимённых двух 

с третьим – высоким порывом духа и мужества личности, его экзистенцией. 

(( 274 )) ********************* ГИ - 274 - ТА ********************* (( 274 )) 
Знать, или регенеративная элита, и низы-массы всегда стремятся к заключению 

добровольного союза. Знать отбирает от масс их физические показатели жизни и 

пользуется благостями их трудозатрат, а массы от знати пользуются 

творческими воплощениями традиции и духовной наполненностью.  

     Какое-то время такое динамическое равновесие и внутренняя 

упорядоченность, ввиду очевидности выгод для обеих сторон, сохраняется. Но 

свойство времени идти объективной поступью вне зависимости от 

обстоятельств и власть знати, связанная с десятками иных обстоятельств, как 

гири на ногах удерживающие её идти и поспевать вровень со временем, создают 

разрывы, диспропорции, несовместимости, противоречия между собственными 

способами и традицией правления власти. Это несоответствие – есть 

неспособность творческого меньшинства несменно оставаться в качестве лидера 

безотносительно поступательной смены времени и очевидности произошедшей 

растраты творческой знергии и созидательного порыва.  

     Такое меньшинство, лишённое вдохновения и прозорливости, отягощенное 

«избытком общественного веса тела» и поворотливости, остаётся верным 

неизменности стремлению удержать власть, вне уже наступившего сомнения 
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масс. В этом стремлении меньшинство, используя все средства сообщения, 

начинает с избытком доказывать «проверенную временем правильность 

избранного пути», апеллирует к славе и успехам в прошлом, возвеличивает и 

мифологизирует это прошлое, хватаясь за него, как тонущий за пену. Заняв 

патриотическую «полку» с патриотической риторикой, властная элита уже не 

уступает её, а если всё же уступает, то «подвинувшись», привлекает таких же 

своих единомышленников. Последние видят происходящее, но не способны 

бросить вызов по причине своего онтогенетического родства. Их положение тем 

более ухудшается, что они по отношению к власти встали в позицию 

конструктивистской критики. На фоне мыльных пузырей и потуг доказать свою 

незаменимость у власти, такая критика воспринимается с возмущением и 

считается оппортунистической и ревизионистской. 

     Когда ниболее убедительные способы сохранения прежнего положения 

начинают давать сбои, тогда правящее меньшинство идёт на нарушение 

общественного договора в виде насилия, как единственного способа удержать 

власть. И здесь появляется всегда ждущая своего часа группа дегенератов в 

жажде власти, но на этот раз уже организованная то ли извне, то ли изнутри. Эта 

группа увлекает массы за собой и берёт власть на своих условиях. По 

прошествии времени массы и интеллектуалы разочарованы. Начинаются новые 

столкновения и новые призывы к знати установить порядок и добродетель в 

обществе, но уже в новом времени, с новой знатью и новыми идеями.  

(( 275 )) ********************* ГИ - 275 - ТА ********************* (( 275 )) 
Самым унизительным видом поражения является культурное поражение. Это 

единственное поражение, которое нельзя ни забыть, ни простить, потому что 

вину за него невозможно возложить на своё невезение или варварство врага. 

Оно влечёт за собой не только признание собственной несостоятельности, но 

унижение от необходимости спасать себя, учась у победителя, которому 

приходится подражать, одновременно ненавидя его. 

(( 276 )) ********************* ГИ - 276 - ТА ********************* (( 276 )) 
Практика, общественная деятельность – многофакторное явление. Это активная 

«обработака» природы людьми, людей – людьми, людей природой (факторами 

природы куда входят и технические); тогда как стихийное, произвольное, 

пассивное действие-отношения человека с природой и людьми есть бытийность 

или бытийная практика и к общественной деятельности не относится. 

      Названные функции человеческой практики находят своё выражение ещё как 

отношения между собой субъекта и объекта. В последних мы обращаем 

внимание на два этапа или состояния отношений – экстенсивное и интенсивное 

(хотя, конечно, есть и иные формы отношений) редко представленных в 

«чистом» виде. Экстенсивные, естественные (натуральные) факторы человек 

исчерпал или исчерпает, если они не будут пополняться духовными. До сего дня 

эти факторы прошли несколько этапов-эр: 1) чувственно-натуральный, 2) 

натурально-духовный, 3) научно-духовный в новую эру; и духовно-научный в 

ожидаемой эре, - (4). Всем трём эрам присуща духовная составляющая, 

привносящая содержание наполненности каждой эре. Тогда как научная, 

научно-рациональная составляющая характеризуются в основном и больше 

подвержена материалистическим отношениям и соответственно ей интенсивной 

практике и анализу (прогрессу); выражение «в основном» ориентирует нас на 

понимание того, что научная практика тоже неотделима от творчественности и 
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духовности. Все эти факторы исследуются в политической арменистике и в 

особых случаях – прикладной дисциплине Аветис; в среде человека они живы и 

поныне, меняется лишь их соотношение от небольшого, мало видного до 

большого и доминирующего, где большим выступает духовная наполненность.   

     В Нортун за основу приняты все названные практики – раз; они не 

противопоставляются – два и гармонизируются елико возможно – три. В 

противном случае, раздели их или противопоставь и на «практике», «бытийно» 

можно получить все возможные диалектические варианты конфликтности. 

Более того, в политической практике материалистически-прагматический 

компонент, будучи «нижним», физическим  в случае востребованной 

проявленности тут же становится преимущественным, чему и должно быть в 

Нортун уделено повышенное внимание. Политика, будучи концентрированным 

выражением материально-физической природы – куда входит и экономика – в 

отношениях субъектов, результатируется демонстративно или опосредственно 

через возможность физических процессов, где главнейшим всегда выступает 

вероятность физических действий, но опять в контесте идеи политики. 

      Итак, в материалистически-рационалистической практике отношений 

человека к человеку, последний становится объектом и своими свойствами 

влияет на характер действий субъекта. В этих действиях субъект не только 

преобразовывает объект, но и подчиняется логике материального процесса 

развития содержания объекта. Поэтому субъектно-объектные отношения, как и 

отношения любых двух вещей между собой, не принадлежат одной из 

взаимодействующих сторон, а являются их взаимными отношениями, характер и 

содержание которых определяется определённой природой каждого из них как 

части более высокой природы.  

 Во взаимодействии же с самой природой человек выступает как субъект 

природных изменений. В этой своей деятельности человек не столько 

адаптируется к природной среде, сколько «адаптирует», изменяет – иногда 

катастрофически – природу к своим без меры развивающимся потребностям. 

     В деятельной же «обработке» людей людьми» диалектика отношений объекта 

и субъекта существенно меняется. Здесь объектами преобразования 

оказываются сами люди – субъекты, и как таковые они становятся объектами 

для других людей. Каждый человек становится и объектом, и субъектом во 

взаимоотношениях с другими людьми, и все они оказываются продуктами своих 

общественных связей и отношений. 

      В постоянном, длительном воздействии на людей природно-техническими 

(биологическими и др) антропогенными факторами, объектом изменения 

становится сам человек, а субъектом воздействия эти факторы. Но и подобного 

рода отношения являются формой общественных. Эти общественные 

отношения, реализуемые порознь через субъекты – слои, классы, конфессии, 

личности, даже если бы были представлены всем человеческим родом 

одновременно, то и тогда были не способны осуществить все функции субъекта 

истории и содержания его деятельности и творчественности.  

     Во всех названных формах общественных отношений интегрированным, 

объективированным и даже универсальным «Субъектом» всемирной истории 

выступает и реализует себя Мировая Идея, Мировой Дух. 

(( 277 )) ********************* ГИ - 277 - ТА ********************* (( 277 )) 
«Человеческой природе свойственно бежать от своего естества и облачаться в 
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одежды праведника, чтобы хоть на миг почувствовать себя безгрешным. Душа 

тем самым возносится над плотью, улавливая весть из горнего мира, 

предназначенную для людей».   

Ибн Хальдун (1332-1406). «Книга назидательных примеров». 

(( 278 )) ********************* ГИ - 278 - ТА ********************* (( 278 )) 
Платон считал, что личный интерес и личное стремление элитарной личности и 

Аристократа духа не совпадают с интересами масс соотечественников.  

      Для платоновских узников «подземелья» главным и самым необходимым 

выступает приход к ним освобождённого и просвещённого философа со славой 

в Господе, подобно весне, приносящего тепло. «Просветить сидящих во тьме и 

тени смертной, направить ноги наши на путь мира» (Лука. 1, 79). Философ по 

Платону, не может удовлетворять чаяния человечества, не пожертвовав своим 

счастьем и своим совершенством.  

      В связи с этим Платон видит два пути. Для философов одного уровня – уход 

в отрешённое «созерцание». Действительно, фундаментальнейшей заповедью 

эллинистической философии является мнение, согласно которому лучшее для 

человека – отрешённое «созерцание». Созерцательная жизнь поставлена 

Пифагором выше жизни ради действия, равно как и выше жизни ради 

наслаждения. Это учение проходит через всю эллинистическую философскую 

традицию от Пифагора до неоплатоников. (Какова позиция Нортун в подобном 

подходе ?). 

      Философам (элиты) высшего уровня (царям-философам) Платон предлагает 

второй путь. Он считает, что просвещённый правитель должен усилием воли 

заставить себя соединиться с массами своих соотечественников, ибо это его долг 

перед обществом – поставить во служение народу, вновь приобретённую свою 

ещё большую возвышенность. Иначе, как бы безупречно философы высшего 

уровня себя не вели, всё равно их поступкам будет недоставать внутреннего 

порыва (жертвы), которым всегда определяется жизнь. 

      Платон в «Государстве» выражает веру, что просвещённые философы, 

получив приказ от императивной необходимости (а может безысходности) 

соединиться с обществом и подчиниться ему, будут согласны с высоты своего 

вновь приобретённого уровня участвовать в мирских делах («спасении» – как 

сказали бы в эпоху Христа). 

     Окончательным отказом эллинистических философов (элиты) следовать 

платоновским путём, возвратиться из мира созерцания в мир действий можно 

объяснить то, почему надлом, который пережила эллинская цивилизация, стал 

для неё роковым. Ибо здесь мы видим тот же самый «великий отказ», который 

совершили создатели египетской цивилизации в эпоху строителей пирамид. 

Причина, по которой «великий отказ» стал уделом эллинистических философов, 

очевидна. Их нравственная ограниченность была следствием ошибки в их вере. 

Убеждённость в то, что экзальтация, экстаз или даже нирвана представляют 

собой главное содержание жизни и конечную цель их духовного Пути, в ломке и 

болезненном переходе от экстаза к соединению с обществом они не видели 

ничего, кроме бессмысленных страданий на алтаре долга. Но именно 

соединение духовного вождя, элитарной личности со своим обществом 

представляло собою цель, смысл и кульминацию того движения, в которое 

оказались вовлечены древние. В этом соединении жертвою мог стать сам вождь, 

могли страдать массы (общество) от непривычных перемен, но выиграла бы 
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история, движение по иерархии лестницы вверх, которое  волею судьбы было 

послано сотворить вождям именно этого народа... в противном случае эти же 

самые перемены произведут вожди другого народа, но во благо иного.  

(( 279 )) ********************* ГИ - 279 - ТА ********************* (( 279 )) 
Между святостью религии, её идеализмом и суетностью жизни с тщетой  её 

рационализма находится социально-политический протестантизм Нортун.  

     Но Нортун это протестантизм также и относительно самих Рацио и Прагмы и 

даже собственной суетности, ибо существует относительно них избранно. И как 

всякая избранность настолько становится шагом вперёд, насколько вмещает в 

себя дедуктивную цельность, делая каждое отобранное для жизни единой 

неразрывностью с Универсальностью. В Нортун не выбирают между 

идеальностью и реальностью, между возможностью и действительностью, 

между природой и духом, ибо есть их слиянность, неразделённость, 

неразличимость. Эти качества делают неизбежным существование различных 

пограничных зон перехода от мира идей к миру природы, где между собой круто 

спорят философы различных школ.  

     В Нортун происходит примерение идеального с реальным, приведение к 

целостности идеализма как мыслей выражающих порывы души и воображения и 

реализма как телесной формы её. В Нортун происходит соединение духа, 

витающего над природой, и тела самой живой природы.    

     В Нортун материя – это дух, «выпадший в осадок», это «дремлющий» дух, а 

дух – есть эманация материи, это материя, которая светоносна, и свет, который 

материален. И вопрос не в том, первичен дух или материя (если на каком то 

уровне они постоянно переходят друг в друга), а в том, что дух иерархически 

стоит выше материи. 

     Материальное начало выражается вещественностью и формой, а идеальное  – 

содержанием, составляя сущность и смысл данной формы. В окружающей 

природе непрерывное развитие обеспечивает наличие хотя-бы двух 

противоположных начал: то что развивается и то за счёт чего развивается. 

Этими «компонентами» и являются материя и дух. Наличие их обусловливает 

равновесное протекание всех мировых процессов. Духовному началу 

принадлежит активная роль (не случайно дух мужского рода, «вог» происходит 

от бога «ох-ах»), а пассивному – роль материи (женского рода, «нют»-«на»). В 

синкретической философии древних (славян, германцев) когда дух был 

неотделим от души, этимология слова имела женское происхождение. Оба эти 

элемента системы Мироздания не могут существовать друг без друга, ибо 

каждый из них является условием существования другого. Материя – это то, в 

чём может воплотиться дух, т.е. есть условие для самовыражения духа. Дух же 

основа жизни для материи, ибо только в союзе с ним она может приобретать те 

чудные формы, которые мы наблюдаем в природе.  

     Нортун – это место встречи материи и идеи, религии и науки, но и 

философии, определяющие возможность взаимопереходов с совместным 

выходом в действительность и в движение. В Нортун не противоставляется идея 

жизни самой жизни, а изучается их правомерность. Считая, что материя 

наделена свойством идей, что материя в живом идеальна, а идея материальна, в 

Нортун ведают и о пропасти, их разделяющей.  В Нортун умы озабочены 

идеями, поддающимися реализации, где государственный деятель, священник, 

учёный, художник, поэт и всяк страждующий в гармонии с собой и коллективом 
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трудятся на благо  и себя, и коллектива. 

     Человек утратил тайны Слов, но тайны Жизни открыты к познанию в любой 

сущности. Задача Нортун – осмысление проблем жизни через посредство 

имеющихся познавательных средств и слов. 

     В общине Нортун господствует надежда и вера, человеческие поступки 

одухотворены оптимизмом и духом возвышенного благородства. Тогда всё это 

свидетельствует о зрелости системы социальной организации. Значит в Нортун 

человек стал хозяином своей судьбы. 

(( 280 )) ********************* ГИ - 280 - ТА ********************* (( 280 )) 
Хай! живи так, чтобы украсить землю! 

Животное проводит свою жизнь неведая о смерти, оттого оно в полной мере 

пребывает во всей благости соития с природой и ощущает себя только 

бесконечным.  

      И лишь человека сознание постоянно возвращает к неизбежности ухода в 

Мир иной. Человек перестал бы повсеместно и столь непримиримо 

философствовать, если бы не было смерти. Вопрос смерти и страха смерти 

человека является важнейшим во всех религиях и фундаментальных учениях. 

Это и вопрос этики, и нравстенности, и социологии, и Идеи, и идеологии и 

многого другого, вплоть до группы частных наук и юриспруденции. Он тесно 

связан с идеей жизни после смерти. Эта идея возможностями человеческой 

логики и опыта не может быть ни доказана, ни опровергнута. Отсюда следует, 

что эта проблема трансцендентна, а в христианстве представлена как Вера. В 

этом смысле смерть остаётся тайной не только в понятии духа, но даже самого 

физического тела, – большое количество обнаруженных нетленных 

погребальных тел столетия спустя в могилах ставят вопросы и по этой позиции.   

       Не обходит этот вопрос Природы и Нортун. Вместе с Богом и Любовью 

армянин должен спокойно смотреть на неизбежный приход смерти. Он должен 

уметь сказать себе: «я всегда жил, я живу, я всегда буду жить». К слову, человек 

никогда не сможет дать окончательный ответ для чего существуют сны. И не 

есть ли сама жизнь человека тот же сон, отличающийся продолжительностью, 

подаренный Природой. Во времени жизни рода человек теряет в смерти наяву 

не больше, чем во сне. Об этом же говорит и опыт умирания человека, опыт тех 

кто перенёс состояние смерти и вернулся вновь к жизни, а также искуственное 

моделирование состояния смерти психоделическими препаратами. 

      Жизнь человека прекращается в части её индивидуума, но не личности. К 

индивидууму, как явлению во времени, понятие прекращения его 

существования правомерно, и эмпирическое знание указывает на смерть, как на 

конец временного существования. Конец индивидуума так же реален, как 

реально было его начало. Следовательно, в том смысле, в каком нас не было до 

рождения, - писали ещё в ХIХ веке немецкие мыслители, - нас не будет и после 

смерти. Но при этом смерть не может уничтожить личностное, что было дано до 

рождения и самим рождением. Следовательно, не может она уничтожить того, 

благодаря чему только и стало возможным само рождение. Отсюда –   

индивидуум рождается, личность – возрождается... и там где личность и 

индивидуум неразделимы. После отделения духа от умершего организма 

начинается обратный процесс деиндивидуализации сознания, но это не есть 

уничтожение его, а слияние с космическим сознанием, где основные 

компоненты индивидуального сохраняют свою форму (автономию). 
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     После смерти плотное-физическое тело человека поглощается 

неодушевлёнными компонентами биосферы. В этой же аналогии духовное, 

биоэнергетическое поле человека по смерти поглощается безличной, (или 

сверхличной) духовной реальностью Вселенной. Эта двойственность духовного 

существования человека находит параллель и в двух формах существования 

самой материи, способной выступать то в форме отдельных частиц, то в виде 

волн или «квантов» энергии. 

    Умирание – средство постижения жизни. Не стоит при жизни загадывать 

далеко вперёд, или проникаться великой скорбью, из-за того что не удалось 

увидеть завершение начатых дел. Человек рождается для деятельности и 

творения, не имеющих предела, а потому смерть посреди трудов – достойное 

желание благородного мужа. Жизнь великих людей начинается с момента их 

смерти. 

    Вопрос о последних судьбах человека вечен. В Нортун явление смерти, как 

этапа духовной жизни человека рассматривают в свете многотысячелетнего 

опыта всего человечества, где духовное человека отделяется от его телесного и 

продолжает жить в бесконечности. Всё, что индивид перенёс в продолжении 

жизни, определяет характер и опыт его смерти. Как и в христианстве, Нортун 

принимает, что поведение человека в земной жизни навечно определяет его 

судьбу. Иначе тот, кто считает своё рождение абсолютным началом 

существования, тому должно казаться, что смерть постигает его абсолютным 

концом. «Человеческая жизнь должна быть осмысленной. ...Осмысленная жизнь 

делает осмысленной и смерть. Смерть не создана Богом» , - говорил Воротнеци. 

Кто не может вытерпеть смерти – тот не может вытерпеть жизни. Кто познал 

полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью лишь 

результат неосуществившейся жизни и результат измены ей. Жизнь – это 

постоянная борьба против разрушающих начал как на личностном уровне 

субъекта, так и национальном объекта, ибо зло стремится постоянно разрушать 

оба начала. Всякий армянин, кто не защищает одно начало, субъекта, погибнет 

быстро или другое начало, объекта – медленно в своих потомках. 

(( 281 )) ********************* ГИ - 281 - ТА ********************* (( 281 )) 
Любовь – это стремление к дружбе через красоту. Как вещь немыслима без 

совершенства, так любовь без красоты. 

     Учителя спросили о красоте женщины, которая была порочна: «Мне 

думается, что красота есть красота. Окружающим людям она таковой и видится 

всегда, делая их чуть-чуть лучше. Только в случае порочности тех, кто есть 

красивые, дарящие красоту людям, всегда будет на одну меньше, потому что как 

смотрится красота и как узнаётся – суть различные. И если мне укажут 

обязательно на подобный случай, или если с ним на своём пути столкнусь я, то 

вновь и вновь повторю: красота – посланец нравственности... когда физически 

проявленная, является отражением существующей духовной. Иначе – есть 

испытание зла человека». 

     Но тем не менее...: «любить только красивых – это недостаток воображения», 

- сказал мудрец (ведь мы сказали «как узнаётся»). Человек не может разделить 

красоту творения, глубину духовности и нравственности, ибо между ними 

существует незримая связь. Может поэтому поэт Германии сказал: «красота – 

тоже добродетель, красивая женщина не может иметь недостатков». 

      Красота есть символ нравственности. Возвышенное, нравственное – есть 
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красота неосязаемая, неизмеряемая – есть красота духовная. Вот слова о красоте 

двух русских гениев, живших в одно время и знавших друг друга. Одному 

(Достоевскому) принадлежат слова: «Красота спасёт мир»»; в своей глубине они 

несут идею о спасении мира через нравственность. И Толстого: «Удивительное 

дело, когда полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая 

женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь 

умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не 

говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она 

чудо как умна и нравственна». 

(( 282 )) ********************* ГИ - 282 - ТА ********************* (( 282 )) 
Вселенная обладает своим энергоинформационным ритмом. Мир в котором 

живёт человек тоже ритмичен. Смена дней, недель... годов, эпох оледенений; 

ритмична смена дня и ночи, лунный месячный цикл и солнечный год... Уже в 

утробе матери ребёнок слышит ритмичные биения её сердца, привыкает к ним, 

без которых потом не может жить всю жизнь, ищет и находит их в музыке, 

которая тоже может быть ритмичной..., а может и не быть. Ритмичны 

внутренние функции организма. Ритмичны, как кажется при обобщённом 

наблюдении, и исторические циклы, потому что ритмична сама жизнь и смерть. 

     Отсюда ещё с глубокой древности делается эмпирический вывод, что всё в 

природе имеет рождение, расцвет и увядание. И что когда-нибудь «увянет» и 

сам род человеческий, раз уж он имел счастье или несчастье однажды 

появиться. Сама философия древнего мира уже говорит о рождении и смерти 

человечества как результат цикла и ритма.  

      С уровня философии ХIХ века говорится о спиралевидном цикле движения 

человеческой цивилизации («прогрессе»), где один виток повторяет 

предыдущий, но на более высоком уровне. 

     Действительно, названные примеры объективны, и несть им числа. Но каково 

объяснение им ? И предопределена ли судьба человечества ? 

     Объяснение примерам следует искать не на пути механических отношений 

части и целого, где ритмы малого цикла понимаются как следствия целостности 

высшего порядка (что для определённого числа циклов имеет место), не как 

различения средства и цели, где средство может не соответствовать цели (с чем 

можно согласиться в определённых случаях), а следует искать на путях 

метафизического соотношения духа и материи. Если предпочесть ценность 

материи, то дух поставленный в условия следствия, выпадает из поля понимания 

и тогда всё вокруг видится в цикличности. Более того, в таком отношении мы 

обнаружим даже «великие» законы открытые человеком, как закон перехода 

количества в качество, который, по сути, тоже есть проявление цикличности. 

Тогда получается, что цикличны и творения человека, и сам человек. 

     В обратном подходе дух беспрерывен, а материя, являясь низшей формой 

проявления его, есть свойственность таковая, которая и может проявляться 

своею цикличностью. И в движении от простого к сложному дух становится всё 

более и более «возвышен» (для человека «прогрессивен»), всё более неделим, 

целостен... но проявляется в многообразии и  циклично. 

      Следовательно, порождённое духом человечество не исчезнет, а 

последовательно будет пребывать как его неделимость и возвышаться в 

Бесконечность, и быть проявленным на материальном уровне и циклично, и 

спиралевидно, и хаотично.  



 508 

       Принципы бинарности, дуальности, двуединства, диалектики есть принципы 

низшего порядка, как условия зачатия, рождения и пребывания отдельных форм 

жизни. Но и им свойственна энтропия до определённого предела. Одним из 

проявлений энтропии, как формы жизни, является симметрия, которая на самом 

деле никогда не бывает абсолютной. Конечно, человек стремится к гармонии, 

единству двух начал, к «симметрии», но это стремление вечно, прерывно 

(асимметрично) и бесконечно. Как диссонанс в музыке придаёт ей силу и 

высвечивает красоту, так то же самое асимметрия совершает с симметрией. 

(( 283 )) ********************* ГИ - 283 - ТА ********************* (( 283 )) 
Человек, есть единство трёх составляющих: наследственности, воспитания и 

социальной среды. Первую составляющую человека все цивилизации берегут 

как совершенство и неизменность, дар Природы как данность, но две другие 

подлежат постоянному совершенству в том числе и на основе научных методов. 

Человек не может не совершенствоваться. И он идёт этим путём, возвышаясь и 

поднимаясь, являя разительную разницу над тем, чем он был ещё несколько 

тысяч лет назад. 

      Несовершенствоваться не может и армянин. Но совершенство не возможно в 

состоянии индивидуации-вычленения, ибо совершенство происходит 

посредством общения в коллективе-общине, где действуют невидимые законы 

индукции его членов друг на друга, здесь акцентуация личности происходит 

сильней. По определению Платона совершенство возможно через 

«напряжённый интеллектуальный союз и интимное личное общение», способное 

перенести Божественный огонь из одной души в другую подобно «свету, 

засиявшему от искры огня» (Платон. Письма). 

      В Нортун открываются особые возможности совершенствования личности. 

Индукция идей, мыслей, информации и более высокого идеала, перетекающих в 

коллективе от души к душе (но не в условиях изоляции), пополняется ещё и за 

счёт мощного и древнего пласта из животного мира – подражания. Подражание 

– условие существования вида. Особенно оно развито не у вожаков. В стаде 

обезъян подражание является основным в соорганизации и приобретении самых 

необходимых жизненных навыков. Определённые действия обезъяны-лидера без 

каких-либо изменений немедленно копируются остальными членами стаи. В 

коллективе (осознанно или стихийно и не осознанно) эффективней происходит 

выставление на общее обозрение для целей отбора прошедшие испытания 

опытом, временем, жизнеспособностью одних навыков и принципов и 

отбраковывание других, не выдержавших такого же испытания. Не детализируя 

вопрос, что речь может идти только о тех коллективах, где лидерство 

удерживают регенеративные лидеры или господствует положительный 

морально-нравственный климат, скажем – для получения эффективногого 

результата групповой деятельности  оптимальная численность группы не 

должна превосходить хотя бы 18 человек, при том что вопрос нуждается ещё в 

определённом раскрытии. В устойчивых коллективах интенсивнее происходит 

насыщение его членов позитивными духовными и интеллектуальными знаниями 

(первое), явно или не явно действуют соревновательность и 

взаимостимулирующие эффекты усвоения знаний (второе), а также наглядность 

в выявлении индивидуальных возможностей, степени поглощения и удержания 

знаний и сам уровень иерархичности личности (третье).  

     Замкнутые коллективы мальчиков (военные училища), где интеллектуальное 
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воспитание поставлено на высоком уровне, по причине присутствия 

интенсивного взаимного обмена и постоянного обсуждения поступающей 

информации,  превосходят тех, кто получил его в более индивидуальной форме, 

даже при условии, что эти знания передавались на хорошем уровне. Но с нового 

уровня образование вновь даёт всплеск совершенства в части, где всякое 

образование в конечном итоге есть самообразование. Наконец высшим условием 

причастности к сакральному знанию становится «уход» в аскезу, как он имел 

место у пророков человечества.  

(( 284 )) ********************* ГИ - 284 - ТА ********************* (( 284 )) 
Где сокрыт исток самоорганизующего потенциала Нортун?  Он сокрыт в 

характерологических признаках частных, горизонтальных структур.  

     И это при том, что в горизонтальных структурах, существует ещё и своя 

иерархия как: больше-крупнее – меньше, разные специализации коллективов, 

место деятельности и пр.  Тогда в чём заключена роль каждой структуры ? В 

каждый раз новом наполнении собственной духовностью и каждый раз новом 

пополнении для данной структуры информацией, отличной от получаемой 

иными структурами (круг этой информации огромен: культурный, духовный, 

религиозный, экономический, совершенство структуры и функции и пр.). Само 

получение информации должно содержать помимо своей частности, адресности 

ещё системный интерес, что естественно и происходит в АИС при 

многофункциональной связи в пределах её единства. 

     Такая же задача – отбор и насыщение для Нортун в целом и для каждой 

структуры в отдельности, стоит и перед вертикальной системой Нортун. При 

этом в действия вертикальной системы входит ещё координация и 

использование уже имеющейся информации.  

      Горизонтальные структуры Нортун – есть специализированные  (хамкары, 

артели, организации и общества). Вертикальные – интегративные. Они друг без 

друга не могут обойтись, но и не могут исключать друг друга, чтобы не стать 

целостностью. Их существование необходимо, но без диктата и жестского 

контроля одного другим, как в фигуре креста, крест – ничто без одной из 

половин, но там, где он Святость, ни одна из этих половин не может быть 

преимущественной. 

      Вертикальная система, помимо идеологического, информационного 

обеспечения и административного представительства (а в некоторых случаях и 

контроля) осуществляет многофункциональную информационную связь с 

внешней средой (прямую и обратную), а горизонтальные структуры – 

специализированную информационную связь, но тоже прямую и обратную 

(реципрокную). 

      Вертикальная система в Нортун не может быть сложно-пирамидальной, 

многоуровневой, дублируемой, ибо такая иерархия создаст перенасыщенность 

сферы управления, её неповоротливость, воспроизводящую управленца-

паразита, безличностную ответственность. Вертикальная сруктура имеет 

ограниченные возможности роста в верх и не стимулирует расширение по 

горизонтали с поиском новых перспективных областей деятельности. Она сама 

нацеливает себя на «вертикальность», на борьбу за власть, что в первую очередь 

создаёт питательную среду для дегенерации, Рацио, Прагмы и Кримена. В 

отдельности взятой (в отличие от горизонтальной), в ней заложена 

неустойчивость, иррадиирующая на всю пирамиду.  
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     Когда низшая структура иерархии (некий исполнительный или 

производственный уровень) выполняет свои функции без вынужденного 

вмешательства вертикальной структуры, это служит признаком стабильности 

системы. Верхние структуры должны обеспечить низшие лучшей 

насыщенностью информации (т.е. получением), создать эффективную связь 

между собой и низами, и обеспечить оперативную актуализацию полученных 

данных. Низы же должны отличаться свобой действий, выбора и принятия 

решений. Они – источник интегральной силы и пополнения интегральной 

информации в Нортун. От их самости и специфичности зависит устойчивость и 

жизнеспособность Нортун. Всякая попытка передать управление высоко 

диверсифицированной, специализированной (многопрофильной) системы в руки 

вертикальной структуры и попытка верхов регулировать первичную 

информацию частных структур, из которых состоит Нортун, приведёт не только 

к превышению прав верхов, а к их невозможности эффективно организовать 

управление. Это обернётся потерей связи, контроля, адекватности и др. функций 

управления, что означает неудержание информации вообще и деградацию 

самого органа управления, а через него и системы в целом.  

     Информация снизу от разных структур разна, многофункциональна и 

многостороння. Именно из её количества и качества складывается интегральная 

насыщенность информацией в Нортун, которой как духовности или культуры 

никогда не бывает много. К слову, немаловажную роль, часто невидимую, здесь 

играют неформальные связи.  

      Но часто информация идущая вниз и  вверх становится одной и той же, и 

тогда что? под каждую из них составлять свою структуру, одну в вертикальной 

системе, другую в горизонтальной, т.е. дублировать ? Или если даже она не одна 

и та же, но с равным успехом может быть подчинена-передана или высшей 

структуре или низшей, тогда кому её «переподчинять», передавать ? Конечно, 

низшей ! Иначе постоянное и неукротимое желание верхов присваивать себе 

больше прав, а значит и больше власти, приведёт к затратности системы и 

рассогласованности. Так погиб СССР. И наоборот, та информация (на практике 

это может стать функцией), что «принадлежит» низшей иерархии, 

горизонтальной, ни в коем случае не должна быть передана вертикальной, 

высшей. 

      Для субъектов Нортун огромное значение имеет темп и ннтенсивность 

получения информации. Ибо Нортун будучи отграниченной, вычлененной из 

других ему подобных национальных систем, одновременно находится в 

соперничестве с ними, и выигрыш будет определён за счёт темпа. 

(( 285 )) ********************* ГИ - 285 - ТА ********************* (( 285 )) 
Консерватизм и изменчивость есть больше сути эволюции. Но малые законы 

повторяют себя в больших. Применительно к морально-нравственным качествам 

человека эти же категории эволюции также существенны и формируют 

определённую целостность и адекватность его натуры. Здесь склонность к 

изменчивости может выступить как высокая мобильность личности, то 

выступающей, то нет прямой антитезой верности, являющейся проявлением 

собственного высокого духовного уровня личности. Изменчивость (как 

необходимость) и верность (как необходимость), есть два обратнонаправленных 

потока судьбы человека. Они – антитезисы его бытия; они – диалектика его драм 

и трагедий. Верность, как неизменчивость – светлое качество проявления любви, 



 511 

она свойственна сильным натурам. Быть наделённым свойством верности – быть 

наделённым аристократизмом духа. Но существует и цельность, и консерватизм, 

и даже косность. Цельность, в отличие от косности предполагает верность духу, 

а не «букве». 

(( 286 )) ********************* ГИ - 286 - ТА ********************* (( 286 )) 
Удивительно сурова хоть и справедлива Природа. Высокая специализация вида, 

обеспечивающая его успех в данные временные отрезки или в данных условиях 

пребывания окружающей среды, в случае резкого изменения её, как максимум, 

становится роковой для его существования и, как минимум, повышает риск 

вымирания вида. Верхние и нижние пределы, в рамках которых возможна 

относительная жизнедеятельность человека, расположены на незначительных 

расстояниях друг от друга. Всякое интенсивное вмешательство в хрупкий 

гомеостазис может нарушить ту меру природных свойств, которые необходимы 

для поддержания жизни. 

    Тогда какими должны быть приспособительные свойства коллективной 

Личности Нортун, чтобы не содержать в себе все виды риска ? Или иными 

словами: каков должен быть потенциал универсальности Нортун ? «Посему, кто 

думает, что стоит, берегись, дабы не упасть» (I Коринф. 10.12). 

     Если Нортун станет строем догматов, законченных точек зрения и уровней 

достижений, системой знаний особой касты допущенных жрецов, он станет 

перед теми же обстоятельствами, что и все другие «незыблемые», «великие» 

учения и разделит судьбу всех рождающихся и умирающих систем правления 

(ведения по Пути) то быстрее, то медленее, то с большими страданиями для 

своего народа, то меньшими. 

(( 287 )) ********************* ГИ - 287 - ТА ********************* (( 287 )) 
Насколько армянская патриотическая элита и параэлита сможет уберечь свой 

народ от подкидных идей, уготовленных им Мировой олигархией, насколько 

элита сможет подняться сама и поднять мыслящие слои над примитивом 

ловушки дуалистического выбора: «прогресс – реакция», «христианство – 

атеизм», «нация – индивидуум», «коллективное хозяйство – частное», 

«социализм – капитализм», «националист – демократ», «глобалист – 

государственник» и пр. пр. ... настолько сохранятся и элита, и народ. 

(( 288 )) ********************* ГИ - 288 - ТА ********************* (( 288 )) 
Местом самоидентификации духа и проявления его (реализации) является душа 

человека. Только душа способна сноситься с духом, воспринимать его как 

накопление (опыт) и вновь отзываться на него собственным духовным 

отражением. 

      Раскол в душе национального общества – есть огромная человеческая драма, 

больше которой может быть разве что исход народа. Подобное явление не есть 

событие обычных перипетий, а есть раскол в сфере духа от человека, 

оборачивающийся в отходе от пророков. Несостыковка духовных ценностей в 

сознании человека приводит к смущению и надлому души, связывающей дух и 

тело, дух и ментальность человека. 

     Расколу в коллективной душе нации становится сопричастной каждая 

индивидуальная душа социума. Через познание отдельной души человека, 

писатель или психолог может заглянуть в душу всего общества. Мы же в 

Нортун, озабоченные духом общества, радеем, чтоб сберечь душу каждого. 

     Раскол в душах людей прявляется через всё многообразие экзистенции, 
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видится в чувствах, в поведении и охватывает жизнь в целом. С идейным и 

духовным параличем элиты как мужского начала (муже-мужского), массы 

остаются предоставлены сами себе как в свойственности женского выражения-

проявления. Если раньше, в состояниии гармонии отношений со знатью, массы 

вели себя в режиме подражания и согласные с элитой (веря в элиту), следовали 

за ней, охваченные её порывом, то теперь наступает ступор. В этой ситуации 

опасность представляет способность масс поддаться водительству другого 

мужского начала, антитезису регенерата – лидерству дегенерата.   

      И тогда, и во всех случаях, в среде масс возникает раскол на два состояния. 

Первое, активное и рефлексивное; оно само берёт на себя необходимость 

водительства в примитивных формах выражения с тенденцией иметь мужские 

проявления (оно квазимужское, жено-мужское). Второе, пассивное, нацеленное 

на полную сохранность телесного (жено-женское). Третье промежуточное, 

которое мы в нашей схеме не расссматриваем. 

     И активное и пассивное – каждое по своему ищет выход из духо-душевного 

кризиса. Активная часть имеет два наиболее сильных выхода. Первый 

заключается в движении за ответами к самой высокой иерархии – к Богу, к 

Пророку, к мудростям Завета. Второй выход – в устремлении к новой элите 

своей нации или сторонней.  Пассивная попытка также имеет два выхода. 

Первый нацелен на уход. Уход этот выражается в падении в созерцательность, 

способствующей общению и единению с Природой, откачке из её сакральных 

глубин энергетики и ответов на возникшие вопросы. Второй выход – это 

задействование фактора времени, позволяющее дать сосредоточие и накопление 

сил, содействующее переходу через один цикл времени в другой, иной. С другой 

стороны пассивная попытка позволяет восстановить творческие потенции, 

коими изначально наделено всё живое. 

(( 289 )) ********************* ГИ - 289 - ТА ********************* (( 289 )) 
Бытиё самости имеет в виду свободу, - оно и есть сама свобода. 

    Но что есть политическая свобода ? Политическая свобода – это условие 

человеческой свободы лишь настолько, насколько она способствует развитию, 

присущего и специфически человеческого. Она, есть свобода реализовать свои 

возможности. Политическая свобода в отчуждённом обществе становится 

несвободой, поскольку вносит вклад в дегуманизацию человека. 

    Если в результате политической несвободы невозможны высокие творческие 

деяния, то является ли политическая свобода непременным условием для 

величия человеческого духа как такового ? Для отдельной личности не является, 

а для народа, в целом, является, ибо все несвободы отбрасывается назад его 

духовное развитие. 

   Если вдруг, имея в виду свободу, народу скажут: «иди на все четыре стороны», 

то ему дают не свободу, а выбрасывают в мир неопределённостей. Если при 

этом у народа отнимают Бога, лишают всех святостей, уверяют, что Бог – это 

деньги, то его сознательно превращают в коллективное животное. В таких 

обстоятельствах, никто не спасётся, ибо жить в окружении грязи, так же как 

построить на чистом месте дом с уголком отделённой духовности, невозможно. 

    «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к 

угождению плоти; но любовью служите друг другу», - Евангелие (Гал. 5; 13). 

(( 290 )) ********************* ГИ - 290 - ТА ********************* (( 290 )) 
Права личности в обществе – вечно неразрешимая проблема.  
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Их рализация, хотя-бы в достаточном объёме, требует совершенного уровня 

управления в государстве и работы без сбоев его составных частей и институтов.  

      Против устройства традиционного общества и государства мировые силы зла 

поднимают тёмные и невежественные силы толпы и направляют на разрушение 

системы управления и самого государства, используя проблему удовлетворения 

прав личности, в том виде, как её навязывают эти силы. День разрушения 

становится праздником у толпы и сил зла, как две свадьбы одновременно в 

одном месте, и называется он революция. Но только первый день. Во «второй» – 

удар наносится по самим исполнителям, невежественным массам за их 

ненадобностью, за выход за пределы допустимого для их уровня влияния и 

активности... и вновь возникают проблемы прав личности и её свободы. 
(( 291 )) ********************* ГИ - 291 - ТА ********************* (( 291 )) 
Как вид оружия определяет вид боя, так и характер противника предопределяет 

в отношении него характер обеспечения безопасности. 

(( 292 )) ********************* ГИ - 292 - ТА ********************* (( 292 )) 
Большую ретроградность культуре несёт сосредоточие интереса и перенос 

актуальности с целого на частное, что приводит к сужению миссии Творца и 

принятию взамен культа твари. 

     Мир людей, погружённый в этот масштаб, становится охваченным мрачными 

предвестниками духовного распада. Это «суживание» в направлении части для 

достижения результата развития и наполненности вынуждено множиться 

количеством частностных излишеств, бутафорностью, помпезностью и 

условностями. Не найдя для части альтернативы обобщённости, выражение 

культуры становится на путь усложнённости формы. В идеологии такой мир 

платит свой духовный долг не идеям ведущим к ясности истины, а истинности 

вещей, заменяющих идеи. Здесь духовность растрачивает свои силы в дебрях 

тёмных ортодоксий. 

Культура – это степень проявления внутренней гармонии человека, отвечающей 

условию внешней гармонии. 

(( 293 )) ********************* ГИ - 293 - ТА ********************* (( 293 )) 
Жить вещами, быть бездельником – пороки грустные и тяжёлые, но излечимые, 

если лечатся с детства. «Боги и люди по праву на тех негодуют, кто праздно 

жизнь проживает, подобно безжалостному трутню, который, сам не трудясь, 

работой питается пчёл хлопотливых», - Гесиод. 

     Горек хлеб и неприятен досуг богатого бездельника, удел которого – 

невозможность понять себя и будущее, погружение своей жизни в бездуховную 

трясину вещей, где тление радости могут доставить лишь новые вещи. В адрес 

такого человека мудрец сиронизировал: «Жизнь у него отнимает слишком много 

времени». 

     Земная жизнь, данная человеку даже бесспорной красотой присвоенных 

вещей, не заменит красоту смыслов. Красота таких вещей со временем просто 

лишается наполненности жизнью. Тот, кто возрадовался вещи, однажды 

освоенной пониманием её сути, уже не испытает ту же радость обладанием 

многих вещей при многих пониманиях, ибо вещи множественные состоят в 

одной сути и рождают единое понимание. Тогда единое понимание множества 

вещей приводит их в единую суть, которая холодна, бездыханна, бездушна и 

есть частность оторванная от целостности, имеющая ничтожный уровень 

сопереживания, выражающийся в большей нетленности и застывшей красоте. 



 514 

«И соблазнила вас жизнь ближняя», - из Корана.  

      АНИ строит для себя жизнь вечную, духовную. И только лишь всегда 

духовную? Строит и материальную! Строит не в противостоянии их, а в 

дополняемости, не в отрицании друг друга, а взаимообогащении. Нортун 

опирается на материю и накопительство, но не для накопительства. В Нортун 

мир материи не отрицается, а организовывается и подчиняется иерархически 

выше стоящему миру духу.  

      Понимание предмета увеличивает наши знания о нём, увеличенное знание 

поднимает до чувства обладания, обладание вызывает новое желание. Значит 

понимание рождает или увеличивает желание, а желание – понимание. Они 

взаимообусловлены. Лишь у человека понимание связано с существованием, и 

чем больше духовное понимание – тем больше существование. Уменьшенное 

понимание – уменьшает желание, уменьшенное желание – уменьшает 

существование. Бегство к телесным вещам, есть подсознательное бегство к 

существованию и проявление инстинкта сохранения телесного. У женщин этот 

способ существования представлен больше и есть свойственный им. 

Выраженное его присутствие у мужчины говорит о его скрытой 

неполноценности и женоподобности.  

Притча о непутёвом сыне. 

Жил был отец с сыном, и никого из родных у них не было. Мать сына давно 

умерла, и остались отец и сын вдвоём. Любви отца к сыну не было предела 

может ещё от того, что отец во всём хотел не дать почувствовать сыну 

отсутствие материнской любви.  Отец был довольно богат, но давно отошёл от 

дел, оставив всё, что было у него сыну.  

Но сын не захотел продолжить дело отца, не захотел чему-либо учиться и всё 

время проводил в компаниях множества разных друзей. Много раз отец пытался 

отвадить его от сомнительных дружков, но каждый раз сын обижался за своих 

друзей, называя их лучшими людьми в окружении. Богатства текли потоками на 

кутежи, веселья, развлечения, и все траты покрывал сын, с большой радостью 

для себя и своих друзей. Отец же настойчиво учил сына: «Жизнь не 

раздаривается, а дарится. Она дар немногих – многим; от тех, кто больше знает и 

умеет, тем, кто не знает и не умеет». 

Отец продолжал предупреждать, что так жить нельзя, что всё его окружение, 

есть случайные люди и бездельники, наслаждающиеся  широтой и простотой его 

души и немудростью поведения, что падшую жизнь могут вести только падшие 

люди. «Бурная жизнь есть компенсация личной посредственности», - строго 

выговаривал отец. От всех этих слов сын ещё больше обижался за себя и своих 

прекрасных и весёлых друзей. Но время шло. Безделья и кутежи только 

увеличивались. Отец страдал от мысли, что сын живёт «земли бесполезным 

бременем», стал кутилой, проедающим отцовское наследие, и в один день не 

выдержал и умер от горя, сообщив перед смертью своему сыну нечто странное. 

«Когда придут к тебе плохие дни, когда все твои друзья покинут тебя и ты 

останешься совсем один и разочарованный убогостью человека и горькой 

правдой жизни захочешь покончить с собой, иди и вешайся в нашем сарае-

складе за крюк, который там висит». Удивился сын словам отца, но подумал, что 

он бредит от старости и не придал сказанному значения. 

Время шло, кутежи и пьянки продолжались, но всё меньше и меньше, потому 

что все меньше  и меньше оставалось денег у сына. И когда истрачено оказалось 
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последнее, сын стал ждать, что дружки продолжат ту же жизнь за свой счёт, но 

их вокруг становилось тем меньше, чем меньше оставалось денег у сына. Когда 

истратилась последняя копейка, исчез и последний друг. У сына оказались 

долги. Кредиторы пришли и опечатали отцовский дом, оставив ему жить на 

складе-сарае. В один из дней, не пережив позора нищеты и предательства 

друзей, сын решил повеситься, стал искать удобное место, посмотрел на крюк и 

вспомнил слова отца. «Да, мудрый был у меня отец, - сказал он себе, - даже 

смерть мою предвидел точно и верно указал место». Сделав узел и закинув его 

на крюк, сын натянул его всем своим телом, чтобы проверить крепость крюка и 

узла. И тут вдруг крюк оборвался, старый потолок провалился и из огромного 

мешка, что оказался закреплён там, на него посыпались золотые монеты. 

Радости сына не было границ. Только сейчас он понял смысл сказанных отцом 

слов; он понял, что отец оказался прав, говоря, что есть на самом деле все его 

друзья, что он вёл порочную жизнь и был не выше мудрости отца. Среди 

золотых монет лежала записка: «Пороки праздности преодолевай трудом». 

Быстро выкупив дом, он наладил знакомое ему отцовское дело, далее женился и 

заимел несколько детей. Все соседи и вся округа удивлялись столь 

неожиданному перевоплощению человека. Старые дружки  попытались 

вернуться вновь, чтобы продолжить прежнюю жизнь, но встретили суровое к 

себе отношение и тихо разошлись прочь. 

И как тут не вспомнить слова Плавта: «Когда состояние пришло в упадок, тогда 

друзья начинают разбегаться». 

(( 294 )) ********************* ГИ - 294 - ТА ********************* (( 294 )) 
Может ли иллюзия присутствовать там, где казалось ей не может быть места по 

определению, как скажем в науке ? Да может ! Потому что наука объясняется и 

подтверждается фактами, а одни и те же факты всегда могут быть объяснены 

множеством различных теорий и даже направленными противоположно себе, 

ведь факт – это всего лишь сведение, на основе которого лишь в последующем 

могут высветиться искры огня... земного или божественного. Всё вместе 

становится иллюзией.  

     Наука не даёт объяснение невидимой, неизменяемой, необозначаемой 

картины мира. Она не даёт знание того, что не существует для возможностей 

человека, хотя именно в этом «запредельном», в этом вакууме, в этой «пустоте», 

как её обозначил человек, и находятся-скрываются самые великие сведения. 

      Пять чувств человека недостаточны для познания Вселенной. Познанное и 

выявленное, как знание, на самом деле является иллюзией. А научные гипотезы 

есть нечто иное, как мифы большие и малые – «мифики». Но именно с мифа, как 

высшей иррациональности, и начинается «научное» познание Бога 

(бесконечных Вселенных) и другого человека человеком. Прикладная наука 

вращается в узких рамках практических потребностей, она имеет смысл и 

действенный характер, но как только переходит к теориям и обобщениям, 

перестаёт быть наукой и становится чистой мифологией, иллюзией. 

    Миф, то ли как гипербола, то ли как тайное желание, соединяет собой Науку, 

Религию и Искусство с красотой. Он даёт мир сказок и сказочных обманов-

иллюзий, включая и политические. И только миф, восстав духом воображения и 

творчества, миром сказок и приключений, через поиск и творчество, 

воплощается действительностью и возрождением нового мифа и нового духа. 

(( 295 )) ********************* ГИ - 295 - ТА ********************* (( 295 )) 
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Восточная притча. 

Настигнутый погоней вестник бросается с конём в самом широком месте реки. 

Погоня останавливается, потому что ждёт, что вестник потонет, но он 

выберается на противоположный берег. Тогда преследователи для ускорения  

спешат к самому узкому месту реки и также бросаются в воду. Но бурный поток 

скрывает их в своей пучине. 

      Поистине, где узко, там опасно, а где широко и долго, не всегда погибельно. 

Поиски миража облегчения не рождают подвиг. Самое трудное может оказаться 

и самым доступным, а его преодоление – единственным выходом. 

     Настойчивые искания и выстраданная мысль пробуждают свет видения и 

сильные энергии. Армянский народ при угрозе своего существования в 301 году 

решил свою проблему: за 100 лет он создал новую, уникальную цивилизацию и 

отстоял её на Аварайрском поле. Пробиваясь сквозь невзгоды и неудачи судьбы, 

сквозь разор и кровь истории, армянский народ не отшёл от своей миссии на 

Пути – каждый день оставлять на нём следы творений своего духа и любви. 

     Поведёт ли коллективный гений Нортун свой народ избранным путём или 

разбредётся по разным ? Найдёт ли он исток энергии в себе и в Космосе, 

соединит ли их в мощный поток, от которого озарится его дух, воля и сознание ? 

Мир Огненный открыт прежде всего героям и подвижникам. 

(( 296 )) ********************* ГИ - 296 - ТА ********************* (( 296 )) 

«Если ты хочешь узнать насколько человек становится лучше прочитав 1000 

книг... прочитай 1000 книг!», - сказал варпет. 

    В своём значении три иерархических уровня имеет книга: первый – это 

содержащиеся в ней мысли, второй – порождаемые ею мысли, третий – 

вызываемые чувства.  

    Для того, чтобы думать, надо много читать, но существуют люди, которые 

много читают, чтобы не думать. 

     Книга – не мёртвые предметы, а существа, несущие в себе душу, любовь, 

содержащие семена жизни. Книга украшает человека в счастии, а в несчастии 

служит прибежищем. В них – собирательная энергия и чистейший экстрат того 

живого разума, что их произвёл. Значит книга – разумное существо. Кто убивает 

книгу, тот убивает человека; кто убивает человека, тот убивает живое существо, 

подобие воплощённого Духа. Книга обладает своим даром жить в вечности; она 

обладает способностью бессмертия. Хорошая книга – драгоценный жизненный 

сок творческого духа, набальзамированный и сохранённый как сокровище для 

грядущих поколений. Книга наш бессменный учитель, не требующий платы и 

верный друг, не требующий благодарности. Она постоянно дарит откровения 

мудрости; она спутник в одиночестве и собеседник в тайнах души человека. 

    Однажды прочитанная, она может изменить жизнь человека навсегда. Книга – 

это не только сфера духа и культуры, это – область Национального интереса. У 

книги, как и у человека, тоже есть своя форма высокой организации – это 

условия её хранения и пользования, где главным представляется библиотека. 

«Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишённому души» - говорили в 

Древнем мире; древние учили читать много, но не многое, а чрезмерное обилие 

книг распыляет мысли. «Составлять много книг – конца не будет», а «много 

читать – утомительно для тела» (Эккл, 12, 13). Культ книги, как культ Высокого 

авторитета, воспитывается с детства. В народной культуре армян нашего детства 

недопускалось поругание и опускание хлеба и книги. А в армянской культуре, 
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единственной, где переводчик почитается как великий сотворитель и отмечается 

«день переводчика». 

«Многим обладает человек, многого он желает; но между всеми благами жизни 

ценны лишь следующие: старое дерево для топки, старое вино для питья, старые 

друзья для препровождения времени и старые книги для чтения. Всё остальное 

вздор», - Альфонс ХIII, король Испании.  

(( 297 )) ********************* ГИ - 297 - ТА ********************* (( 297 )) 
Заповедей у человека может быть десять, может больше, но именно, и всего 

лишь, две Высшие заповеди человеку Нового Завета, как две ипостаси жизни, 

даны ему так, что охватывают все возможные связи и ценности что на Небе и 

что на земле.  Вместе они составляют закон креста, ибо одна из них действует 

«вертикально», вторая «горизонтально», скрещиваясь в сакральном Центре. 

    Первая из них: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею 

душою твоею и всем разумением твоим». Вторая: «возлюби ближнего твоего как 

самого себя» (Мф. 22. 37-39). Названные две заповеди в скрещении обретают 

своё совершенное, законченное идеальное выражение, становясь универсальной 

этической истиной для всего человечества, «на сих двух заповедях утверждается 

весь закон и пророки» (Мф. 22. 40).  

    Первая заповедь говорит о том, что над человеком и обществом существует 

сверхприродное, непостижимое Единое, но что это Единое непосредственно 

причастно человеку как личности и что Его можно любить. Понятие о Боге как 

Отце, принятое в христианстве, помимо ощущения личного духовного 

богосыновства, открывает и чувство всеобщей духовно-родственной связи как 

высшей метафизической реальности, духовно объединяющей всех верующих в 

единое социальное тело. Поэтому первая заповедь (условно конечно) в 

социальном плане может быть понята как вертикальная духовная основа, 

объединяющая общество в единой вневременной Истине, не подлежащей тлену 

и разрушению.  

    Вторая же заповедь есть то основание единства, которое распространяется по 

«горизонтали» между каждым членом общества, связуя его в единый 

одушевлённый организм, объединённый плотью единой жизни. Не случайно 

говорится о ближнем, а не вообще абстрактно о человеке, т.к. именно 

отношения с ближним составляют элементарно-актуальную основу 

общественного бытия. Слово же «как самого себя» есть предельное выражение 

равенства каждого члена общества друг перед другом и перед Богом, есть 

олицетворение метафизического единства общества. Вторая заповедь есть 

заповедь братства – подчёркивание фундаментального онтологического родства 

между ближними, осуществляемого через Бога-Отца как единого источника 

человеческого бытия. 

    Сочетание этих двух заповедей в форме креста обеспечивает глубокое 

социальное единство общества по всем направлениям: вертикально-духовном и 

горизонтально-социальном, внутренне-этическим. 

   Человек – это тоже символический крест. Он состоит из бесконечного 

перекрестия онтологической, бытийной, «горизонтальной» сущности и 

метафизической, «вертикальной». Живёт он на планете Земля тоже 

символической жизнью, выражающейся в бесконечных вертикальных и 

горизонтальных перекрестиеях в каждой бесчисленной точке. Тогда что общее 

между Богом и человеком ? Способность творить и любить. Любовь – это 
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высшее, что есть в человеке, а потому есть явление. Любовь и есть Бог, тогда 

любовь человека есть ещё и средство причастности и приближения к Богу. 

«Возлюбленные ! Если нас так возлюбил Бог, то и мы должны любить друг 

друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог между 

нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас». (Иоанн. 4, 11-12). 

     В Нортун нас вечно должна волновать красота слов апостола Павла: «Если я 

говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 

звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, 

и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не 

имею любви, то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на 

сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго 

терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 

радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего 

надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества 

прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 3-8). 

(( 298 )) ********************* ГИ - 298 - ТА ********************* (( 298 )) 
Сообщество людей, живущих вне религии, живущих не по-Божески, а по-

человечески, обречено погрязнуть в низменных чувствах. Попытка обогатить 

таких людей культурой поможет единицам, но не обществу в целом, ибо став 

развращённым, такое общество не само поднимется до культуры, а культуру 

опустит до себя. И не будет мира и покоя среди таких людей. 

«Что постигло тебя из хорошего, то от Аллаха, а что постигло из дурного, то от 

самого себя» (Коран 4:81). 

(( 299 )) ********************* ГИ - 299 - ТА ********************* (( 299 )) 
Всякие человеческие общества переживают духовно-религиозный подъём и 

светско-государственный, но подъём всед за наступившим кризисом, как 

выходом из него.  

     В первом случае решение возникших земных проблем происходит на путях 

внутреннего озарения и откровении связи человека с объективно существующим 

Всевышним Духом, Истиной и через посредство них – усвоением энергетики 

Вселенной, как через Бога. При этом выборе группы людей неминуемо 

определяются прежде всего решением проблемы обретения собственного пути к 

Богу, проявляющегося формой религии, церкви и всей системы организации её 

культуры, уклада и традиционности. 

     Светско-государственный подъём (а светское и государственное – одно 

неотделимо от другого) также приходит к двум формам самосовершенства, как и 

в первом случае: расцвету культурно-духовной составляющей и институтов, 

системам организации общества, где главный – само государство. Идеология 

организации в этом случае использует силу «крови», «почвы», «легендарности 

истории» в прошлом (т.е. миф) и обещание мира и покоя в будущем. 

     Отношения между этими двумя формами подъёма происходят то как 

комплементарные, то как конкурирующие и даже, при раскачке разделительных 

идей, антиподально. Хотя должны сотрудничать в условиях «одной земли», 

«одной Нации», «одной культуры». Потому что строя позитивистский мир то ли 

через Божественную идею, то ли светскую, обе формы подъёма творят благое-

Божественное, то больше, то меньше; то ближе к Богу, то дальше от него, то 

расширяя его духовную составную, то материальную. Степень взаимодействия и 
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степень конкуренции обуславливают в целом успех общества и конечную 

обобщённую форму его организации. Они же определяют и величину 

приобретённой энергии, позволяющей произвести очередной рывок на новый 

уровень существования. Здесь «спасение» общества, в условиях цикличноси его 

развития, есть периодическая концентрация духа общества в достижении цели с 

наступающими периодами релаксации (расслабления, ниспадения). 

     Если проблема общества решается насущно, больше через посредство 

светско-государственной организации, то кажется, что именно в ней скрываются 

все ответы времени, и общество отдаёт себя этой форме идеологии и этому пути. 

Если проблема решается (лучше сказать «выбирается», ибо никакие проблемы 

общества не решаются) через духовно-религиозную идею и организацию, то 

общество устремляется на этот путь... и идут, идут народы, пока не встанут 

перед фактом неразрешимых новых материальных дилемм (т.е. определённой 

исчерпанности пути). Вот почему в Нортун столь актуально ставится вопрос о 

единении двух разных национально-патриоитических движений: одного, что 

есть светско-национальное, другое, что есть религиозно-национальное. Их 

раъединение перед лицом отмобилизованных сил зла, во-первых, есть 

поражение каждого в отдельности; во-вторых, есть условие вечного 

противостояния и неединения и раскола; в третьих, есть питательная среда для 

действий сил зла и его идеологий, ибо НИ, в этих обстоятельствах, может 

действовать лишь перемеживающе, а то и паралитически. 

    «На пути светско-государственного успеха общество глухо к зову Духа и, 

напротив, оно улавливает даже слабый шепот его, когда суетные, мирские дела 

оборачиваются катастрофой», - говорит варпет.  

В Нортун отношения названных двух путей должны выразиться в полной мере 

соответствия и как можно более интегративно. 

(( 300 )) ********************* ГИ - 300 - ТА ********************* (( 300 )) 
Устойчивая способность к мотивированной лжи, есть генетически присущее 

средство одного человека для выживания в конкурентной борьбе с другим 

человеком. «Ложь – враг не только истины, но и человека», - Саркаваг.  

     Ложь что змея, всегда извивается, и чаще ложь – удел раба. Как 

совместимость с высоким в человеке и даже как притворство ложь не может 

быть продолжительной, и что же дальше? Чтобы поддержать первую ложь, 

требуется вторая... третья и следующие, - задача трудная и несовместимая с 

честью  А что лжецу проблема чести, ведь он раб! Поэтому ложь больше всего 

клеймится позором. На ложь легко пойти и получить первый выигрыш, но 

трудно удержать его и ещё труднее после этого обрести утерянное. 

    Кто-то сказал, что лгут одни негодяи. Это не совсем так. Ложь никогда не 

ходит одинокой, за ней всегда следуют спутники: то хитрость, то страх, то 

жадность, то коварство, но чаще глупость. Поэтому лгунами бывают хитрецы, 

трусы, жадные и прочие поимённые. Лжец может и наказать самого себя и не 

тем, что ему никто не верит, а тем, что он сам начинает никому не верить. Когда 

лгущий уже начинает лгать самому себе, когда это уже становится его вторым 

«я», - встречается и такое, - то это уже случай на грани нормы и патологии. 

Отсюда и появилось выражение «патологический лжец». Такие лжецы лгут даже 

уже умирая (как в китайской поговорке: загони змею в бамбуковую трубку, она 

и там попытается извиваться). С сожалением можно согласиться, и у лжи есть 

крылья, став клеветой, она может пролететь большие расстояния. Но ложь не 
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вырастает в силе, ибо для этого она должна вырасти в истине. 

     Уже с раннего возраста в народной культуре армянская мать приучала своих 

детей то образами, то примерами и наставлениями не врать и говорить правду. 

Сколько дружеских связей расторгнуто, сколько домов порушено доверием к 

клевете! Лжесвидетельство, злословие, даже когда уже опровергнуто, всё равно 

оставляет после себя тяжёлые рубцы. Посредством лжи у соперника достигается 

нарушение адекватного (реального) отображения действительности (хода 

процесса, события). Но ложь, спасая отдельную личность, наносит ещё больший 

урон всем личностям, входит в противоречие с Интегральной истиной, с 

информационным биоэнергетическим потоком и его мерой. Лжесвидетельство 

входит одним из десяти грехов в Декалог.Ложь – есть спасение отдельного 

индивида за счёт всего вида. Ложью спасается тленное, но не духовное, и лишь в 

исключительных случаях существует ложь во спасение. 
    Богом допускается исключительная возможность лжи во спасение как 

меньшего греха того, кто лжёт, и большего, того, кто в преступной ситуации 

принудил к ней. В том же понимании вещей в себе, ислам допускает 

возможность исправления собственной ошибки человека в парадигме: цена 

слова, принадлежащего человеку, не дороже цены жизни, принадлежащей Богу. 

    Слово, всякое, энергетично, оно оставляет следы во всём, ибо связано 

невидимо с высшими силами. Оно живёт дольше человека и вторгается в душу 

то возвышая её, подвигая к красивому, то низвергая в смятение и ущерб. 

Поэтому слова бывают добрые и злые, ещё бывают искренни и неискренни, 

умные – глупые, содержательные – бессмысленные, раздражающие – 

успокаивающие и ещё разные-разные другие.  

     Но что стоят слова лживые? Они – яд, а лживость – гнуснейший порок. 

Только наказывается этот порок человеком слабо, ибо ложь многолика, слащава 

и имеет оправдание не у лжеца, а у желающего верить. По этой причине живуч и 

распространён этот порок. Ложь обратна правде ещё и тем, что правда 

конкретна, однолика и скромна, ограничена своей ценностью и её часто прячут. 

Ложь беззастенчива, бессовестна и имеет свойство возрастать из уст в уста. Ей 

нет смысла прятаться, чтобы не остаться ложью; она многолика, переменчива и 

несёт угрозы. 

     Нет более сильного оружия, чем ложь... данной правдивыми фактами, но 

частными или вычлененными из истины. 

     В свете идеологии, что дал ХХ век ? – Наглость лжи и слепость веры.  Или 

чем особо этот век отличился от всех остальных ? – Чем наглее ложь, тем 

больше веры ! Но что сказать о прошедших веках – народы верили в ложь своих 

верхов, а о будущих ? 

«...У каждого народа есть своя ложь, в которую, однако, люди свято веруют. 

Может ли после этого какой-либо народ хвалиться, что он идёт путём 

праведным?», - вопрошает великий провидец (слепой) Аль-Маари. 

(( 301 )) ********************* ГИ – 301 –ТА ********************* (( 301 )) 
Свобода не может непосредственно зависимо проистекать от разума; прямое 

господство разума не признаёт свободы (фразы «непосредственно» и «прямое» 

вставлены для выделения определённых форм свобод бытового разума: 

бесцельной, эмпирической свободы, свободы бездельника, безразличного, 

произвола властолюбца или форм помрачения разума, упадничества – как в 

форме «оставьте меня в покое»). 
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      Есть два понимания свободы: от бытия и духа, от онтологии и экзистенции. 

Когда в основу кладётся бытие и признаётся примат бытия над свободой, тогда 

всё проистекает от этого бытия и им детерминированно. Значит 

детерминированна и свобода, но зависимая свобода не есть свобода. Понимание 

свободы начинается со свободного акта, до которого не существовало и 

невозможно бытие. Но есть и другое понимание свободы, утверждающее примат 

свободы-духа над телом, творения над бытием. Только этот тип благопринят 

свободой. Рациональное определение свободы невозможно, свобода стихийна, 

произвольна, иррациональна. Поэтому решительно должно быть утверждено – 

свобода есть дух, а не бытие. Наиболее общее понимание свободы, обнимающее 

все частные значения, заключается в том, что свобода есть определение 

человека не извне, а изнутри, из духа. Духовное начало в человеке есть истинная 

свобода, а отрицание духа, выраженное до конца – с неизбежностью есть 

отрицание свободы.  

      Господство материализма или экономизма обречённо ведёт к отрицанию 

свободы. Свобода вкоренена в царство Духа, а не в царство Кесаря. Она 

восходит к Всеобщей, Абсолютной или Объективной Истине, а не к 

объективной реальности. Объективный, реальный мир, каким и является царство 

Кесаря, есть мир порабощающий. 

      Свобода бывает внешняя и внутренняя. Свободный гражданин может просто 

оказаться рабом по своей низшей природе. Можно веригами быть повязанным и 

в узах точиться, но оставаться свободным. А рабом человек может быть и 

внешнего мира, и самого себя, и другого человека. Человек может оказаться 

внутренним рабом, и освобождение его от внешнего рабства не есть 

освобождение от внутреннего. Но следует предостеречь от понимания свободы 

как внутренней причинности. Свобода находится вне причинных отношений и 

не подчиняется законам диалектики. Причинные отношения находятся в 

объективно-реальном, бытовом мире, состоящий из мира феноменов природы и 

актов человека. Свобода же есть прорыв в этом мире. Свобода приходит из 

иного мира, она противоречит закону этого мира и опрокидывает его. 

Одинаково неверно рассматривать свободу лишь как средство для 

осуществления коллективного социального строя и рассматривать свободу 

исключительно зависящую от этого строя. 

     Свобода не есть лёгкость, свобода трудна и тяжела. Свобода есть не право, а 

обязанность. Либералы обыкновенно понимают свободу, как право, а не 

обязанность, и свобода для них означает лёгкость и отсутствие стеснений. 

Поэтому свобода превращается в привилегию господствующих слоёв. В более 

глубоком смысле свобода есть совершеннолетие человека, сознание долга перед 

Богом быть свободным существом, а не рабом. Свобода предполагает 

сопротивление, она есть обнаружение силы и себя как личности. 

(( 302 )) ********************* ГИ - 302 - ТА ********************* (( 302 )) 
Единообразное понимание единого и истинного Бога людьми невозможно. Если 

человеческая природа есть творческое деяние Бога, то оно тогда являет величие 

Творца, когда не однолико, однообразно, и односущно, не создающее основы и 

не дающее повода к единообразности. Если же Бога сотворил в себе человек, то 

и тогда каждая человеческая душа будет воспринимать его по-своему, через своё 

восчувствованное зрение. Даже мировые религии не могут узреть весь 

Божественный Свет, ибо и они не в состоянии вместить в себя всё многообразие 
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Божественной Природы.  

     В Нортун множественность религий принята как множественность природы, 

множественность природы, как множественность творений Бога, но и Бога-

человека и человека-бога. В Нортун делится не Бог, делятся пути к Богу. 

     Дух един, Дух не диалектичен, диалектична Природа и Материя... и человек в 

части их. Живя в Божественных ценностях, Божественных творениях и по 

Божественным законам можно допустить, что человек живёт без Бога. Но это 

иллюзия бытийная, которая и есть иллюзия от недостаточности Иллюзии 

Божественной, данной нам как Бог.  

И зачем дробить единого Бога, делить Его «диалектически», превращая единый 

Дух в неоязычество ? 

(( 303 )) ********************* ГИ - 303 - ТА ********************* (( 303 )) 
Свободна земля для возвышенных духом ! Свободен – кто всегда возвышен ! 

Кто владеет малым, обретёт малое, кто большим – большое. И это есть Закон. 

Так что же это малое и большое ? Это дух ! 

    Если прыгун в высоту поставил себе цель взять планку на определённом 

уровне, то двигаться к этой цели он должен через попытки апробации и 

выяснения своих возможностей, каждый раз ставя планку всё выше и выше.  

     Если армянский народ в своём духовном выборе определил себе 

судьбоносное движение к заданной цели, то наилучший способ её достижения – 

это стремление к ней не как к завершённости и последнему достижению, а 

нескончаемому воображаемому уровню каждый раз ещё больше возвышенному 

и даже запредельному. «Пусть твоя цель будет больше твоих возможностей; 

тогда твоё сегодняшнее дело будет лучше вчерашнего, а завтрашнее лучше 

сегодняшнего», - сказал мудрец. 

    На земле человек живёт ещё и в материальных законых, опосредованно через 

него, через человека, связанных с законами Высшей иерархии. Поскольку те, кто 

довольствуется малым всех счастливее, то копящих богатства, славу и честь 

можно считать несчастными, потому что такое копление не имеет окончания и 

насыщения. Такой человек не свободен, ибо не свободен его дух. И здесь 

мудрец, обладающий немногим, более счастлив в духовном насыщении, чем 

обладающие многим без духовного насыщения, ибо такое «многое» не имеет 

пределов удовлетворения и постоянно из себя требует и требует увеличения, 

расширения, охранения и особой идеологии обоснования быть «особым» по 

признаку количества вещей. Богатство поднявшееся над народом и отделенное 

от народа само диктует отщепление от народа, бегство от человека или 

организацию ложной связи с ним, порождающих не счастье, а её видимость... 

если со стороны, то как злость или зависть, если изнутри – как самообман в 

определённой позе «могучего сверхчеловека», для мудреца комической. 

     Сознание и плоть человека ищут счастье, непонимания, что он уже погружён 

в него как нескончаемый мир радостей, где убыль одной ничего не меняет в 

этом мире. Хай! Недопускай, чтобы одна утраченная радость омрачяла все 

обладаемые тобой. 

(( 304 )) ********************* ГИ - 304 - ТА ********************* (( 304 )) 
Материальные блага, добытые нашими святыми, не стяжавшими их себе на 

пользу, не живущими ими и не стремившимися к ним, отнюдь не то же самое, 

что суетные блага некоторых наших обычных священников, которые только к 

ним и стремятся, забывая при этом долг Веры и духовного подвижничества. 
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     Такое произошло не в связи с действиями извне, и не потому чтобы 

«укрепить» Церковь материально, а по причине никак не умолкающего в нас 

первородного греха, являя собой внутреннюю земную природу человека. 

Останови себя в вечном беге, человек! Задумайся. Сама возможность счастья 

уже давно находится у тебя в руках. 

(( 305 )) ********************* ГИ - 305 - ТА ********************* (( 305 ))   
В АИС армянин имеет пять гражданств: Небесного Града Божия, планетарного 

Земля, Государства армянского, общинного своей ячейки и мира своего «я». 

(( 306 )) ********************* ГИ - 306 - ТА ********************* (( 306 )) 
Что больше составляет общность между людьми, общность языка, которым они 

разговаривают друг с другом или общность языка, которым они разговаривают с 

Богом ? Соплеменники говорящие одним языком, но имеющие разных богов или 

стоящие на разных путях к Нему плохо понимают друг друга. Армян объединяет 

единый язык и с Богом, и меж собой, потому что и язык, и сам армянин подарок 

одной Природы, одного Бога. Единство понимания армян заложено единстом 

языка одной Церкви. Сохраним и преумножим эту связь. 

(( 307 )) ********************* ГИ - 307 - ТА ********************* (( 307 )) 
Как аффект чувств создал язык человека, как ненасыщенность устремлений 

создал прогресс человека, как конфликт и искания души –  художественность 

прозы, так и историю создают борьба интересов. 

      Но если процесс рождения и протекания борьбы, конфликта взять под 

контроль и самим его осуществлять, не возьмётся ли при этом под контроль и 

сама история, и не потребуется ли для этого обладание теорией управляемого 

конфликта ? Если это так, то не происходит ли на глазах вечно непосвящённого 

и вечно обучающегося человечества удивительное и постоянное воплощение на 

практике простых и ясных основ диалектики ?  

       Не ради произвольного управления обстоятельствами истории, а для 

извлечения максимальной материальной выгоды и политического контроля, 

силы зла в лице определённой, ими заданной политической системы в начале 

создают «тезис» в биаде диалектического противоречия. Затем в 

противоположность ему они сами же и создают  «антитезис» – это иная 

политическая система, власть или тип общества. Затем столкнув между собой 

«тезис» и «антитезис», - а столкновением чаще всего бывает война, - получается 

(как учит нас старик-Гегель) «синтез». Тот, кто финансирует столкновение 

противоположностей и управляет ими, может положить под свой 

контролировать и образование собственного интереса как результата 

необходимого «синтеза». В реальности «синтез» – это уже обретённая к своей 

выгоде новая историческая обстановка. 

      Таким образом, между крайними точками двух социальных конструктов 

ищется не «золотая середина» и истина, как триалектика, а кровоточащая бездна 

противоборства диалектики противоречия, приводящая к столкновению, где 

«синтезом» становится уже изначально заложенные цели заказчика этого 

«диалектического конфликта». 

     Огромным по масштабу примером столкновения двух мировых держав и 

цивилизаций является война между искусственно созданным, 

профинансированным и вооружённым со стороны Мировой финансовой мафии 

«тезисом» – СССР (около 29 млн. погибших) и таким же профинансированным 

«антитезисом» – фашистской Германией (около 12 млн. погибших). Таким же 
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фантастическим по масштабу был и «синтез» – извлечённая материальная 

прибыль из войны и решение мировой задачи извращения национальной сути 

воюющих сторон с установлением контроля Центра обладателей мировых денег 

над их народами и пространствами. Армяне за такое извлечение прибыли во 

Второй Мировой войне на стороне всех воюющих сторон, заплатили 400 тыс 

жизней своих солдат и офицеров (столько же, сколько воюющая Америка). 

Армения – около 300 тыс. жизней. 

     Управляемый синтез вот уже на протяжении двух столетий провоцируется в 

двоице противоречий: «народ – монархия», «пролетариат – буржуазия», затем 

«фашизм – коммунизм», далее «либерализм – авторитаризм», сегодня готовится 

«ислам – христианство». Силы Зла не могут не вызывать мировые столкновения, 

чтобы не управлять миром через управление самими конфликтами. Самую 

большую цену в этой «диалектике» заплатил армянский народ. В чём дело ? 

Почему таким образом происходят события на нашу голову ? И каков выход из 

этой печальной действительности ? Ведь если новый «синтез» не удастся 

предотвратить, он может стать последним для нас как Нации, расположенной на 

границе двух миров – христианства и ислама. И при первых трудностях 

первыми же нас «кинут» наши христианские «братья», как это происходит уже 

три столетия.  

     Историческая государственная слабость армян, есть перманентная духовная 

слабость её элиты, обладающей дефицитным потенциалом гражданского 

мужества произвести гражданский «синтез» Нации. Нация остаётся в 

преобладающем положении «анализа». На практике это представляется как 

слабая организация. Армянская знать постоянно уступает собственной 

дегенерации при том, что в самом народе имеется относительно высокое число 

отдельно продвинутых личностей с высокой потенцией к самоорганизации и 

самоответственности. Как победившая личность есть та, что смогла преодолеть, 

победить себя изнутри в своём низком, так и победившая нация есть та, что 

смогла победить, преодолеть себя изнутри в своём низком – разгроме 

собственной дегенерации. 

      «Синтез», в данных исторических обстоятельствах, есть тот огромный 

выигрыш золотом и властью, который независимо оттого, какая из сторон 

победила в войне получает сам «управляющий», - автор-создатель конфликта и 

ведущий его процесс на протяжении всего события.  

     Чтобы получить согласие конфликтующих сторон быть доверительно 

допущенным к участию его в их конфликте, «дирижёр» должен вместить в себя 

и выглядеть вовне свойствами и комплементарностью и той, и другой стороны. 

Ему нет оснований испытывать беспокойства и за будущего формального 

победителя в столкновении, ибо «победитель» – это тот фрайер, который выйдет 

из конфликта обессиленным, обедневшим и получающим помощь от самого 

управляющего конфликтом (пояснение автора: «Фрайер» – имя собственное, 

происходит от армянского Грайр, в русском языке употребляется в смысле 

«простак», «недотёпа». В армянском в этом же смысле употребляется имя 

Хорив, - легендарных у ариев Востока третьего, младшего брата Кия и Шека). 

Даже безусловно понимая, что произошло и кто произвёл всю эту игру, 

победитель, один из двух, из соображений собственной выживаемости сам 

протянет руку «соблюдающему нейтралитет» в конфликте дирижёру – ещё 

более окрепшему, ставшего сильной третьей стороной, и попросит помощи... на 
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его условиях. Здесь протягивающие руку и победитель и проигравший, оба 

соблюдают «правила приличия», не называют и не могут назвать истинного 

виновника конфликта – виновником. 

   Но тем не менее, вопрос всё равно остаётся: исходят ли сами элиты участников 

конфликта из понимания спланированного исторического «синтеза» ? 

     Среди ряда выводов из этой гиты армянский народ (и нравственная элита – 

знать) должны определиться и с самим понятием «диалектика», описанным ещё 

гением Давида Анахта. Диалектика и бинарность как действия двух сил в 

Нортун есть Земные категории, и в этом отношении Нортун диалектично, но 

антидиалектично там, где подчиняется категориям Небесным. 

(( 308 )) ********************* ГИ - 308 - ТА ********************* (( 308 )) 
Память – это капризная и своенравная девица.  

     Она сама определяет предмет своего внимания, не обяъснимого никами 

понятными доводами. Она воспринимает вынужденно то, что от неё строго 

требуют и проверяют, но небрежительна и безудержна там, где дают свободу 

самостоятельного выбора. Она отсутствует там, где на неё надеются и  

присутствует в местах, не имеющих к этому необходимости. Она брезгливо 

кривится на ясные и общеизвестные истины, но взамен не выдаёт из себя 

ничего; иногда смакует и обсасывает, по большому счёту, никому кроме неё не 

интересные эпизоды частной жизни, но не может выдать факты главных и 

ведущих обстоятельств. Поэтому и живёт она по своим законам, зачастую не 

имеющим ничего общего с жизнью и развитием личности того, чьей частью она 

как-будто является.  

     Она редко выступает в явленности личности, потому что парадоксальна, 

потому как сама её парадоксальность больше есть  индивидуальность. Она 

труслива, потому что всегда помнит об опасности, и легкомысленна там, где 

необходимо понимание опасности. Она коварна и злопамятна, когда в возрасте 

старения, не спрашивая, постоянно вторгается в сердце, где всё уже 

совершилось и всё уже поздно. Она предаёт, когда на неё надеются, и долго 

остаётся верна, когда необходимость к этому отпала. Она то мешает жить, то 

помогает, то облегчает страдания окружающих, то отягощает их. Она хранит 

свой капитал, то жадно, становясь гирями на ногах плывущего, то широко 

разбрасываясь, когда необходимо что-то сохранить. Она может стать 

коллективной, значит она исторична, но она и индивидуальна, и тогда мимо её 

важности проходят там, где этого нельзя делать. Она вызывает бессоницу и боли 

в сердце, от неё стремятся убежать, но вновь и вновь возвращаются к ней. Она 

более живая, чем тот, кто живёт, и дольше живёт того, кто её носит. Но как бы 

то ни было, мы настойчиво просим: «Боже! не лишай армянский народ своей 

великой памяти прошлого и памяти своих творений и героев!». 

(( 309 )) ********************* ГИ - 309 - ТА ********************* (( 309 )) 
Когда она дивица – она никто. Её зовут «ахчи», что означает «не святая», «не 

божественная», «не звёздная», «не возвышенная». Когда девица становится 

матерью, она тут же обретает статус «святой», - «ма-ар», т.е майр («ма» – сосок 

груди). К ней уже обращаются с большей предпочтительностью – «ты-кин», что 

передаёт смысл «большая жизнь», «место жизни» (где есть жизнь или кто 

теплит жизнь). Когда она становится бабушкой, её называют «та-ты» – т.е. особо 

старшая, самая старшая (в диалектах «ба-бо», «а-та; а-де», «ма-та» и др.). 

     И эта гита посвящена нашим великим бабушкам (пусть не всем обязательно 
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подряд), продолжающим свой род на более высоком уровне – духовном. Их 

потенциал эффективности (и кто определит его качественно?) действует 

максимально результативно на «ближней» дистанции – на масштабе своего 

рода-семьи, на эмпирической аналогии среди соседей и других родов. Она 

узнаёт вошедшего по тому как вошёл, как сел, как заговорил, как ест, как 

молчит, как смотрит, как думает... и о чём думает. Старость наших бабушек 

приходит не ко всем одинаковым величием, мудростью, возвышенностью; их 

мудрость «подкрадывается» незаметно и не в один день. Будучи «бабушкой», 

она уже не становится «лежачей» под «кем-то», её уже не берут, когда хотят и 

не побеждают или, что тоже самое, она уже не даёт себя побеждать «кому-

либо»; её тело уже не имеет прежнего смысла. Смысла!, - великого понятия, 

составляющего значение другого; это личный путь, путь главного значения 

телесной жизни, - он у неё уже закончился. Но она же жива! И живёт она уже 

иной жизнью и смыслом – ответственным, жертвенным. Она уже освободилась 

от зависимости в телесной связи, становящейся нудной, скучной и обязаловкой 

по сравнению с тем большим и значимым, что открылось ей, чем стала обладать 

она и перед чем ответственна. Она стала свободной, обретя ещё одну 

божественную ипостась. Её душа наполняется духом, переходит в дух. Лишь 

имея Бога, она уже неподвластна никому, независимо от того жив её муж или 

нет. Физиология и тело мужчины её уже не интересует. 

     Состарившись, она обрела мировидение через мирочувствие; она осознала 

всю суетность бренного мира, всю преходящесть вещественных и чувственных 

вожделений. И в режиме самоконтроля, самоограничения и самонаводки 

становится на путь духовного роста, секрет которого коренится в её корнях, 

роде-племени, традициях, легендах и мифах. 

    И тогда она живёт и совершает поступки не столько в силу сознания, сколько 

в силу доброты, любви и ответственности? Она стремится к водительству – к 

неформальной власти из тени, из невидимого мира, чтобы не быть непонятой, не 

осмеянной. Её «власть» интересут не как для получения, приобретения или 

прибавления чего-то, а как способ и возможность эффективной отдачи от себя, 

как самопожертвование, чтобы не уносить в могилу и не оставить ни для кого 

большие нароботки, опыт, умения, научения и подарок от Бога – свою мудрость 

бытия. Ибо только во водительстве невидимом, неманифестируемом может 

обрести свою цену её прорвашаяся мудрость, её проникновенность в вещи, 

узнаваемость и различаемость. Она видит больше мужчины, но с точки и 

позиции индукции. Дедуктивность мужского мышления ей необходима лишь 

для ориентации в пространстве. Её же пространство – есть ближнее, что 

порождает и гарантирует жизнь здесь и сейчас, она правит миром вещей, как 

миром жизни, а миром жизни как миром природы. Она – конечный смысл этой 

природы. 

Хай! не отрывай внуков от бабушек и дедушек, не прерывай божественный 

порядок вещей в природе как путь, как Его промысел. Иначе ты делаешиь 

наших детей чуть-чуть беднее, менее наполненными силой любви, силой рода и 

силой земли. Помолимся за их долгую жизнь! 

(( 310 )) ********************* ГИ - 310 - ТА ********************* (( 310 )) 
Хирурги знают, когда у больного нет ясного диагноза и позволяет время, перед 

тем как его оперировать следует правило – подождать ещё немного. 

     Вожди должны знать, если у Нации, идущей своим путём, возникла 
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неясность, правильный выход из ситуации в том, чтобы ждать. Главный 

принцип лидера и руководства перед лицом неопределённости, тот же, что и 

принцип врача перед неясностью в лечении – не навреди. «Когда путь неясен, 

держись людей мудрых и осторожных – рано или поздно они находят удачный 

выход», - говорит учитель. Но в Нортун вопрос обращён к мудрецам: из чего 

должны исходить они, когда путь неясен? 

    Когда ты молод, из двух одинаковых славных дел стремишься совершить то, 

которое трудно для всех; когда ты стар – то, что легче для тебя. Но когда ты 

несёшь ответственность за общину, государство, одержанные тобой победы 

должны быть обретены меньшей кровью, меньшими затратами, меньшей 

опасностью, но большей прозорливостью, изворотливостью и мудрой политикой 

и луше в тиши, чем в большой публичности. 

(( 311 )) ********************* ГИ - 311 - ТА ********************* (( 311 )) 
Звёзды во Вселенной, наши планеты – Солнце, Земля, Луна, Млечный путь – это 

не хаотически разбросанные объекты, а упорядоченные материальные 

образования, живущие по тем же законам, что и рой пчёл, муравейник или стаи 

птиц. Воспитанным на материальной философии людям тяжело понять, что 

Земля, как любая иная планета – это живое существо. Как и любое живое 

существо, она имеет своё видимое нам шарообразное материальное тело и нами 

невидимое духовное, своё истинное «Я». Самым живым, «невидимым» и 

вездесущим вокруг человека является Высший Дух, понимаемый нами как Бог. 

   Отметим, что имя Кришна на санскрите означает «чёрный», как это понимать? 

Консонансное двузвучие «кр», в последующем перешедшее в «кар» и «кара» 

передают у ариев в зависимости от сакрального смысла два взаимопереходящие 

цвета – красный и чёрный (огонь заканчивается чёрным цветом – золой). В 

данном случае «кр-кара» означает чёрный цвет, через последний арии 

передавали смысл как невидимый и вездесущий. Тот же смысл несёт и имя бога 

Зевса; «зев-сев» означает чёрный, значит невидимый, хотя в понятие 

«невидимый» арии вкладывали более широкое значение: вездесущий, 

невещественный, духовный, эфирный и т.п. 

(( 312 )) ********************* ГИ - 312 - ТА ********************* (( 312 )) 
Св. Писание учит, чтобы люди жили свободно как птицы и в то же время 

оставались как дети. 

   Когда птица ходит по земле, всегда есть уверенность, что она может воспарить 

на крыльях ввысь, в небо. Когда человек ходит по земле его дух тоже может 

вознестись ввысь и поднять его в Небо. В этом – общее у птицы и человека. 

Разница в одном: не у всякого человека наличествует дух для вознесения. 

   Что главное в явлении ребёнка на Свет? Удивление и радость! Он удивляется 

свету, солнцу, луне, матери, всем людям, добру и вниманию. Что главное в 

человеке, что он должен сохранить до старости? Удивление тому же, что и у 

ребёнка. Тогда у человека будет много, очень много оснований для счастья. Ибо 

счастье как трудно найти в себе, так и трудно вне себя. Но оно существует! 

Боже! Не делай армянских детей взрослыми, но сделай взрослых как детьми! 

(( 313 )) ********************* ГИ - 313 - ТА ********************* (( 313 )) 
Действительно, наука требуется для удовлетворения практических нужд 

человека, а существует – благодаря духовным потребностям.  

     Духовные потребности не выступают сразу и полностью законченными 

объёмами вхождения в метафизический мир, а имеют предварную 
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качественность и состояние в виде мира иррационального и мира красоты, 

ведущие человека к восприятию искусства, музыки и той же красоты природы. 

Бесконечное знание и уяснение бесконечности природы через науку также 

является важнейшей духовной потребностью человека и потребность эта 

большинства людей, а не одних только учёных. Но законы науки имеют свои 

пределы, и лишь Законы Бога – беспредельны. 

(( 314 )) ********************* ГИ - 314 - ТА ********************* (( 314 )) 
Одна пчела не может построить улей и выжить. Не смогут и сто пчёл, и тысяча. 

Для этого необходимо присутствие критического числа пчёл в рое, как 

критического взаимодействия. После чего над роем пчёл создаётся своё единое 

духовное информационно-энергетическое поле (сознание). Это сознание 

превращает пчелиный рой в высокоорганизованную семью, устанавливающую 

связь с сознанием Планеты и получает всю необходимую информацию по 

организации жизни пчелиной семьи. Уже будучи единым, такое сознание 

устанавливает связь с каждой пчелой и превращает пчелиный рой в сообщество 

(материально-духовное образование) с высоким уровнем организации. 

     Один муравей никогда не построит муравейника, не построят его и сто, и 

тысяча муравьёв. Необходимо критическое число муравьёв (критическое число 

взаимодействий), после чего над муравейником создаётся единое 

информационно-энергетическое поле – сознание муравейника, которое 

устанавливает связь с сознанием Планеты. С одной стороны, сознание 

муравейника получает всю необходимую архитектурную и инженерную 

информацию, информацию по жизнеобеспечению муравейника и его защите. С 

другой стороны, коллективное сознание муравейника устанавливает связь с 

каждым муравьём и управляет всеми процессами в муравейнике. 

     Точно так же для полёта на Юг собирается критическое число птиц 

(критическое число взаимодействий), когда над стаей создаётся единое 

информационно-энергетическое поле – это сознание стаи, которое 

устанавливает связь с сознанием Планеты и получает всю необходимую 

информацию по навигации полёта и по жизнеобеспечению стаи при перелёте. 

Сознание формирует из стаи единый абсолютно управляемый организм и 

проверяет результаты своей работы на практике, подавая сигналы к какому-либо 

действию одновременно всем птицам стаи. 

     Точно так же необходимо критическое количество живых существ – людей 

Планеты, животных, птиц, насекомых, растений, причём всё это в великом 

разнообразии, чтобы над Планетой образовалось единое информационно-

энергетическое поле – Сознаие Планеты, которое устанавливает связь с 

Сознанием Вселенной и с сознанием каждого живого существа на Земле. 

(( 315 )) ********************* ГИ - 315 - ТА ********************* (( 315 )) 
Входить в долгие отношения со злыми людьми – значит вбирать в себя их зло; 

часто слушать идеи своих врагов – значит открывать им путь в свой мир. 

    Если ты начал говорить на языке противника, то незаметно для себя 

попадаешь в его систему координат и переходишь на его поле восприятий. От 

этого не спасает даже желание понимать его слова иначе, чем он сам – всё равно 

ты уже его заложник. Подобное происходит по причине не владения стоящими 

за словами смыслами, часто многозначными и даже тайными. Такой поединок-

спор кончается заведомым проигрышем для своих. 

(( 316 )) ********************* ГИ - 316 - ТА ********************* (( 316 )) 
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Духовность человека не сводится к религиозности. Духовность человека – это 

условие для постоянного совершенствования собственного Духа до того 

возвышенного состояния, когда существо человека уже не в состоянии будет 

творить зло; когда этот человек будет излучать только тепло и свет; когда в нём 

необратимо установятся  братское отношение ко всему сущему на Земле и 

поглощённость в любви; когда человек поймёт, что он – часть единого живого 

организма, называемого Вселенной. Одному человеку в отдельности делать это 

для себя не имеет смысла, ибо один случай не изменит человечество. Для всего 

же Мира одному человеку наполниться любовью, равнозначно смерти, ибо в 

отдельности он может это сделать выполнив два условия: соответственно 

наполниться такой Великой Любовью, что может быть соизмерима со всем 

Человечеством; во-вторых, получить ответ на неё от людей, что при 

неготовности толпы невозможно. Тогда такая Любовь, оставаясь безответной, 

сама в себе содержит смерть сгорания в своём всепоглощающем огне.  

(( 317 )) ********************* ГИ - 317 - ТА ********************* (( 317 )) 
Дайте мне монаду, и я построю мир. 

Структура мира на микроуровне вещества во многом идентична макроструктуре 

мира во вселенском масштабе, потому что микро-макроструктуры Вселенной 

существуют в едином, неделимом информационно-энергетическом поле. 

Низшая монада – отражение Мира.  

(( 318 )) ********************* ГИ - 318 - ТА ********************* (( 318 )) 
Информация – основа мироздания. Её избыток не менее опасен, чем её 

недостаток. Человечество может воспринять и правильно использовать только 

ту  информацию, к восприятию которой оно сегодня уже готово. Знание, 

которое прокричали с площади, уже принадлежит не тому, кто его изрёк, а 

толпе... но так, как она его воспримет. Это знание, чаще случается, искажается 

толпой, а потому не раз выходило, что направлялось против истинных 

мудрецов.  

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, дабы 

они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». (Еван. 

От Матв.,6,7)  

(( 319 )) ********************* ГИ - 319 - ТА ********************* (( 319 )) 
Первую опасность для Нортун несут идеи, стремящиеся изменить всё или не 

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

возможность выбрать-различить лучшую.  

(( 320 )) ********************* ГИ - 320 - ТА ********************* (( 320 )) 
Всякое вмешательство Нортун в судьбу других народов чревато недобрыми 

последствиями, вне зависимости оттого, насколько невинна сама идея 

вмешательства. 

(( 321 )) ********************* ГИ - 321 - ТА ********************* (( 321 )) 
Фундаментальная истина даже став всеобщей подвержена развитию. Тогда в её 

всеохвате пустяки и частности становятся условием споров и расхождений для 

выполнения независящего от воли её носителей условий поступательности; это 

и есть равитие. 

Связь с истиной – это не высказывание правильных мыслей, это – готовность 

нести страдания за них. 

(( 322 )) ********************* ГИ - 322 - ТА ********************* (( 322 )) 

На землю могут воздействовать силы, и земля может отвечать проявлением сил 
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как в своём физическом, так и в духовно-квантовом значении. Но как в 

физическом мире, так и в духовном «вещество» и «сила», частицы и волновое 

поле переходят друг в друга, материя в дух, а дух в материю. Силы земли 

являются формирующими силами; интегральная духовная сила этноса и 

энергетическое поле земли взаимодействуют друг с другом в каждом месте 

земли по-своему с каждой коллективной личностью этноса по-своему, как мать 

и кормящийся её грудью ребёнок. Разделить их может только ещё большая сила 

смерти. И связь этноса с землёй и любовь его специфична, как в аналогии с 

натурфилософией каждому силовому полю соответствует определённый вид 

элементарных частиц. И частицы и поля, и земля и этнос есть две различные 

реальности одной Большой, Высшей реальности. 

   Тот, кто хочет исследовать народы, тот должен исследовать свойства его 

земли. Здесь бесконечное многообразие и изменчивость форм материи и 

энергетических, духовных полей – есть Промысел Творца. 

    В Нортун не дискуссируется вопрос о примате Почвы или Нации. Они – одно, 

продолжение другого, и живут своей тайной, своей имманентной связью и своей 

любовью. Нация есть отражение почвы, но не наоборот (не имея в виду 

последствия экологических проблем среды обитания народов до степени 

несообразной с жизнью). Но если кому-то захотелось поставить Нацию над 

Почвой, то в такой риверсии почва становится формой существования Нации. 

Тогда Почва выступает реальностью не сама по себе, а представляет собой 

только возможность, «потенцию»; она существует лишь благодаря Нации. Здесь 

Почва как форма национального существования переходит из возможности в 

действительность и производит актуальные совершения благодаря Нации. Как 

человек создаёт себе произведения искусства, так и уже существующая Нация, 

организованная как одна коллективная личность, может создать-обрести себе 

свою Почву, став на ней живым и творящим организмом. Как произведения 

искусства творит человек, так и искусство творит человека... особенно если оно 

сотворено Природой, Духом, Богом. 

(( 323 )) ********************* ГИ - 323 - ТА ********************* (( 323 )) 
Форма присутствует во всём, везде и в каждом мгновении. История – это 

превращение различных форм опыта человека в духовное мышление, 

позволяющее проникать в Замысел Творца, что приближает человека в 

направлении движения к Нему. 

     История есть неразделённость творения. Там, где она от Творца – она есть 

Провидение, там где от человека –  есть культурно-цивилизационный выбор. Но 

если она стает информационно-технологической действительностью, то 

откажется и от Творца, и от человека. Это и станет началом конца той истории, 

что была от человека и останется сама Вечность, что и есть Бог. 

(( 324 )) ********************* ГИ - 324 - ТА ********************* (( 324 )) 
У птиц существует своя высота полёта, у рыб глубина погружения, у зверя своя 

широта расселения и зона охоты. 

    Не стройте разделительных линий человека от человека. Это равно 

дезинтеграции механизмов деятельности единого организма. Этот организм все 

равно един, видимо или не видимо, независимо от воли любых активных групп 

или сил. Только это единство колеблется в зависимости от высоты 

разделительного забора, когда в состояние разделения бросаются то нации, то 

континенты, то всечеловечество, то Космос. И это при том, что рубежи 
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существуют. Они форма, в которую должно поместиться частно-особенное 

содержания. Поэтому духовный рубеж изнутри или символический извне более 

надёжен, чем прочная стена, ибо установленная бескомпромиссно, 

разделённость противна Природе. В таком соучае она приводит к несогласию с 

Богом, что чаще оборачивается злыми последствиями для того, кто их сотворил 

даже с благими намерениями. И тогда в Нортун мы говорим о дружбе, братстве, 

единодушии, интеграции, соборности, соитии, синклите, единстве, согласии, 

союзе, ассоциативности, ассипации и пр.  

    Особо важно в Нортун единство духовного и мирского, национального и 

общественного, индивидуально-личностного и коллективного, политического и 

социального, прошлого и будущего, элиты и народа, идейного и 

идеологического, частного и целого. И всё это во всеединстве называется 

национально-патриотической интеграцией или просто армянской интеграцией. 

Неотъемлемой, неразделённой частью её выступает церковное единство народа, 

которое определено в Нортун как соборность. 

    Собор и соборность есть больше церковное понятие, а христианство само по 

себе есть соборность души армянина, в ней в высшем духовно-мистическом 

проявлении выражается любовь армянина к Богу и человеку. Здесь коллективно-

церковное согласие выступает как единодушие, имеющее глубоко духовную 

природу и лишь затем мирскую. Природа соборности – это тонкое, почти 

мистическое переживание всеобщего единения, когда каждое личностное 

чувство и мысль непостижимым образом соединяются в общем 

надиндивидуальном сознании, которое как всеобъемлющая истина сакрально 

отражает чаяния и устремления каждого. 

     В метафизическом плане соборность предстаёт как необходимое духовное 

условие органической самоорганизации жизни, без которого принципиально 

невозможно интегральное целое. Этот духовно собирающий, организующий 

сопряжённый принцип соборности проявляется на всех без исключения уровнях 

бытия: от простейшей клетки до космического всеединства. В этом высшем 

метафизическом смысле соборность – это то божественное начало, которое 

побеждает и преобразует хаос, созидает жизненные формы, умиротворяет 

внутренние противоречия. Соборность – это присутствие Истины в 

эмпирическом процессе становления, принцип претворения механической 

множественности в органическое целое, когда каждая часть находит своё 

оптимальное соотношение и место в ряду объединяющего единства. Принцип 

соборности воистину безграничен в своей духовно-социальной 

доброжелательности и универсален для социальной системы любого уровня 

сложности. Характерным социально-психологическим проявлением данного 

принципа является чувство умиротворённости и защищённости на всех уровнях 

социального бытия, переживаемого как чувство присутствия «у себя дома», «у 

себя в семье». 

     Соборность составляет главное онтологическое основание национальной 

интеграции. Она есть органическое сочетание свободы и единства, личностного 

и общественного, духовного и эмпирического, идеального и реального, как 

единственно возможное условие гармонического обустройства общества. 

Гармония здесь понимается как целостность, одухотворённость, личностная 

многосложность и внутренняя бесконфликтность в национальной интеграции. 

Основой и хранительницей соборности явится армянская община, всякая: 



 532 

трудовая, религиозная, творческая и др. При этом в Нортун всегда известно – 

соборность отнюдь не замещает собою понятия социальной и духовной 

иерархии, как обязательного явления любой социальной системы человека. И 

социальная, и духовная иерархия немыслимы без нравственной иерархии, они 

едины. Тогда смысл самой иерархии в общине – нравственное отражение 

сознательной самоотдачи личности в служении обществу. Здесь уже реализуется 

способность личности взять на себя тот или иной уровень личной 

ответственности за «общее дело». Но не как благодетеля, которому люди 

остаются должны и которому следует чем-то воздать, а по евангелистскому 

принципу: «кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто 

хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20. 26-27). Это есть 

особая христианская «обращённая иерархия», где уровень власти адекватен 

уровню самоотдачи, а принцип «господства» заменён принципом служения на 

основе любви и жертвенности. 

    Нортун – соборная судьба мирового армянства, независимо от того, ведает о 

ней каждый армянин или нет. Не став групповым выбором избранных людей, 

тем не менее, перед лицом различных элит и толп армянин берёт на себя 

определённость ответственности за свою общину и Нацию, даже когда он 

желает делать это или нет. Бремя ответственности само по себе ложится на него 

не как на армянина, а как плата за своё желание остаться самим собой в своём 

собственном пути в познании Божественной Истины и причастности к Нему.  

Тот, кто не умеет нести бремя невзгод – увеличивает их тяжесть. 

(( 325 )) ********************* ГИ - 325 - ТА ********************* (( 325 )) 
Если с высоты космического видения истории мы соглашаемся принять её в 

качестве божественного творения, находящегося в движении от божественного 

источника к божественной цели, следовательно  мы согласны, что Бог есть 

действительность. Мы не ошибемся, если примем, что через постижение 

действительности мы постигаем Бога, который раскрывает Себя человеку 

идущего к Нему путём Веры, Любви и Добра. 

Тогда какой путь справедлив для постижения истории в явлении 

действительности ? 

(( 326 )) ********************* ГИ - 326 - ТА ********************* (( 326 )) 
Что есть жизнь? Жизнь – есть энергия Духа, организованная Сознанием, 

наполненная Идеей и направленная Мыслью, образующей средства жизни. 

       Жизнь – есть самоочевидное, аксиоматическое, автономное явление, 

несущее идею целостности живого, как проявленную в последовательности 

движения целостность Высшего Порядка, но и целесообразность, как действия 

направленного на сохранение этой целостности: способность к регуляции, 

регенерации, гармонии-гомеостазису, симметрии-асимметрии, рождению-

смерти. При этом следует понимать, что и целесообразность может быть 

иррациональна, ибо целесообразность – есть идеесообразность и 

принципосообразность. Жизнь – есть действие. 

     Что есть жизнь человека ? Возможен ли обстоятельный ответ на этот вопрос ? 

Несомненно, ответов должно быть много. Но в системе идеологии Нортун 

должен иметься ещё один, свой ответ: она есть жизнь человека, имеющего 

триединство духа, тела и Высшей идеи.      

Что есть Бессмертие армянина в Нортун ? Оно есть Бессмертие не каждого 

армянина в отдельности, а всего армянского народа в целом. 
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Если Нортун поведёт армянскую цивилизацию по пути, позволяющему 

сохранить полноту национальной самобытности в сопричастии каждому с 

полнотой каждого соответствовать времени, оно решит самую важную задачу из 

всех в армянской истории. 

Хай! Твоя жизнь бессмыслица, если ты не знаешь за что можешь умереть и не 

обнаружил, за что стоит терпеть страдания и выберать их. 

(( 327 )) ********************* ГИ - 327 - ТА ********************* (( 327 )) 

Что же нужно культуре, чтобы толкающий её вниз утилитарный тип 

мировосприятия и высвобожденная из подсознания чувственность, сменились 

самоценным вдохновенным творчеством? 

      На божественном уровне, когда культура станет неразделённой с Истиной, 

Красотой, она обретёт в себе чарующие свойства притягательности! Эта 

притягательность к нам придёт истиной идеи, а культура – образом жизни. К 

ним потянется высокое знание. Красоту знания, в первую очередь, они сделают 

мотивацией разума и лишь во вторую – его полезностью. В такой парадигме 

исключается положение знания для знания. 

На историческом уровне, когда культура соединится с высокой 

нравственностью и животворящей идеолгией, она станет высоким выбором 

нации. 

Какой главный импульс порождает культуру и в чём тайна культуры?  

       Это её религиозность! Церковь не случайно учит различать живую и 

мёртвую веру. Вера жива, когда она следует по жизни, когда её хватает, чтобы 

жить; вера безжизненна и мертва, даже когда человек не отказывается от неё, 

верит в существование Бога, но когда она присутствует сама по себе, а Бог сам 

по себе, и вера уже не благотворит жизнь. Тогда ещё вопрос. Где следует искать 

культуру? Там, где существует религия или равная ей энергетика, являющиеся 

нам в превращённых формах и осью, проходящей через жизнь человека! Вера 

гарантирует глубокое напряжение духовного поиска и серьёзное служение 

высоким идеалам, что в равной мере относится и к Нортун. 

(( 328 )) ********************* ГИ - 328 - ТА ********************* (( 328 )) 
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. 

(( 329 )) ********************* ГИ - 329 - ТА ********************* (( 329 )) 
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». 

      Однако в политических идеологиях или в обыденном сознании природная 
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неразделимость личности и общества друг от друга не однозначны. Это 

происходит о 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 преодолевать. 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 Нортун, но в идеологии Нортун 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 

именно в обществе являет свои достоинства и 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 
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значение личности. 

(( 330 )) ********************* ГИ - 330 - ТА ********************* (( 330 )) 
Чтобы повернуть мировое армянство к Нортун, необходимо свершиться двум 

явлениям в одном. Первое, его последователи и борцы должны отождествлять 

себя с ним. Второе, путь в Нортун должен быть искренен и исходить от всего 

сердца.  

    Общие духовные узы, существующие в Нортун, преодолеют различия, данные 

каждому человеку, и сделают радость приобщения Благой Вестью – «Бе-зорой» 

(большим Светом, - иврит-арийский) каждого и всех. Остальное сотворит время. 

(( 331 )) ********************* ГИ - 331 - ТА ********************* (( 331 )) 
Трагическая парадоксальность бытия человека состоит в представлении, что 

добро якобы выступает в качестве удела слабого, беспомощности 

нуждающегося, жертвы сострадальчества. Что оно есть нечто статичное, 

«скучное», «неинтересное». Действительно, добро тяготеет к традиции, 

дисциплине, патристике, непременно передающиеся через неизменяемость, 

которая и есть та «статичность», что создаёт прецендент к смене 

действительности и вызывает зуд реформаторства у «передовых» интеллигентов 

и людей с демоническим складом наследственности.  

    Армянская элита и Церковь стоят на страже главнейшего метаисторического 

бытия Нации – они должны рассмотреть издалека и не допустить кризиса 

национально-исторической идентичности армянского народа. Они должны 

стоять на пути «реформаторского оружия» сил зла и реформаторского 

комплекса неполноценности отдельных «продвинутых» интеллектуалов как 

средства периодического, революционного слома мировоззреческих векторов и 

связей Нации. 

       С одной стороны, свойство к изменчивости и самосовершенствованию 

изнутри – есть тот непременный критерий, которым определяют здоровье 

общества. С другой – «реформы», «модернизации», всякие «движения к 

прогрессу»  и есть те приёмы и средства, посредством которых зло разрушает 

страны и ставит на колени народы. И здесь естественно то, что зло берёт на себя 

и перехватывает инициативу атакующей стороны, оно бьёт там, тогда и столько, 

где находит необходимым. По этим же признакам приёмы зла динамичны, 

увлекательны, притягательны, интересны особенно для людей молодых, 

неопытных, несведущих, экзальтированных и просто дураков. Люди не хотят 

казаться «не современными», мыслящими «не смело по новаторски»; они боятся 

остаться вне эпицентра «прогрессивных событий» и более – ещё и желают 

оказаться во главе перемен и встать на место старых «застойных» и 

«консервативных» элит.  

       Даже в уличной тусовке юнцов побеждает не конструктивный вожак, а 

деструктивный, дегенеративный. Потому что конструктивный призывает к 

порядку, осмыслению, недопущению порчи, он не революционер, а потому в 

отношении к существующей действительности он не смел, у него нет даже позы, 

а потому не интересен. Он не создаёт между друзьями зависимой от своей 

персоны связи. Деструктивный вожак прежде всего создаёт первый слой 

зависимых от себя лиц. Ими могут стать два-три юноши. Так создаётся «центр» 

организации со своей моралью, «новым» отношением к миру, с выделением 

«мы» и «все остальные»; кто не с нами, тот... даётся соответствующая времени и 

месту оценка. Он во многом стоит в оппозиции существующему миру и его 
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морали. За ним пошли последователи без стойкой морали и принципов. Он 

ведущий, остальные ведомые; возникла групповщина. Кто не с группой, те 

соглашатели с «официальным» миром. И средством его увлечения за собой 

ведомых, не лидеров является, в первую очередь, действие, акт, вызов, и уже, во 

вторую, включается формирующаяся круговая порука (circulus vitiosus). 

      Следовательно, раскрыывая природу зла, следует всегда помнить, что речь 

идёт не о каком-то феномене, находящемся целиком вовне, а о соблазне, 

делающем профанов активными соучастниками разрушения и клепающим 

кадры добровольных энтузиастов дестабилизации. А антитрадиционалистский 

нигилизм и снобизм становится особой философской позицией 

«многозначительной» личности. 

       Одной из причин успеха зла является ослабление или высвобождение 

религиозного, христианского архетипа из общественного сознания людей и 

прежде всего в среде элиты, определяющей эти отношения. Христианский 

традиционализм зло начинает заменять то сверхчеловеком, то «новым» или 

«младым» человеком, то выставлять как реакционным, антидемократическим, 

имперским, шовинистическим, ретроградным и прочими слововывертами. 

       Тогда какой должна быть политическая линия Нортун в подобном вечном, 

не прекращающемся ни на день, ни на час общественно-политическом процессе? 

(( 332 )) ********************* ГИ - 332 - ТА ********************* (( 332 )) 
Всякая история есть формализация Идеи от народа элите и от элиты – народу.  

Что есть история армянского народа? Это история армянской Идеи! А что есть 

история армянской Идеи? Это есть история армянского Духа! Вечно и 

бессмертно воплощающегося в Идею, а Идея обретала себя в культуре. Культура 

же в свою очередь материализировалась через чувства и сознание, обретала 

даты и события, как мы понимаем ход истории. И если трудно описать явление 

«армянского Духа», то следует хотя бы передать, что есть армянская Идея. 

Армянская Идея проста и величественна, как очевидна и несомненна. Она 

включает в себя уже с первого начала идею Бога и идею Отечества, идею жизни 

и идею Нации, Государства. Но нам нигде не встретилась идея личности и её 

права. В своём качестве армянская история есть партикулярность развития 

мирового Духа, мирового Плана, мировой Культуры. 

Вся коллективная история армянства – есть отношение народа к духовным 

требованиям, но предъявленным не деперсонально и безадресно, а 

транслированным в слой элиты, по конкретно-индивидуальному адресу. 

     Социально-политические обстоятельства изменяются под действием элит и 

личностей их представляющих. Мы стоим перед эпохой увеличения 

коллективной власти элиты. В вызовах истории это повлечёт за собой 

увеличение ответственности, падающей на каждую личность армянина. Тогда 

следствием этого станет необходимость высокой совокупной затратности 

энергии народа и элиты в деле подготовки и выдвижения таких личностей... 

включая и энергетику Любви. 

(( 333 )) ********************* ГИ - 333 - ТА ********************* (( 333 )) 
Не знающий о правде, как живёт, совершает меньше греха, чем знающий и 

отступающий к незнающему. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, 

познав, возвратиться назад» (2 Пет. 2, 21). Пришедший к истине через 

страдания, дороже живущего в истине по наущению. «На небесах более радости 

будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведных, не 
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имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15, 17).  

   В Писании это показано отношением отца к блудному сыну. На вопрос 

старшего сына к отцу, почему он для него не режит барашка за то, что он 

столько дел полезных делает, следит по дому и за стадом, отец ответил, что 

страдания сына, испытавшего горечь существующего мира и вернувшегося к 

истине, стоят большей благостной оценки и отношения, чем жизнь старшего 

сына неведющего о её жестокости и живущего в покое. 

     Социо-биологические страты, из которых состоит нация, каждая имеет свою 

правду и свою «высоту полёта», дающую свою величину обзора.  

      Народ пребывает в своей правде и своём суженном историческом видении, 

что есть его условие жизни; за это его нельзя винить. Элита живёт расширенным 

историческим видением – в этом её необходимость; за бездействие или слабые 

действия, порушивших судьбу народа, винить следует её; Аристократия духа 

(АД) живёт духовной универсальностью, и в этом её предначертание. Элита 

нации сама идёт к своему народу, берёт его за руки, не спрашивая ни у кого, и 

ведёт; АД не может идти ни к кому, если не идут к ней. 

     Патриотическая элита и её наставник – АД должны действовать сами и вести 

свой народ не в данной возможности Божьего попустительства, а в 

необходимости Божьей милости и любви, осуществляющих Промысл. 

Не найдя для своего народа решения фундаментально-теоретических вопросов, 

армянская знать (АД и элита) будет вечно вести его заблудшим по дорогам 

истории на основании чужих теорий. Но где, в какой среде у армянской нации 

всем её стратам удобно и любо будет встретиться ? Куда они должны пойти, 

чтоб почувствовать необходимость и желание друг друга ? Где то Пространство, 

что сокращает расстояния ? Есть ли тот Дом, который примет их с любовью ? 

(( 334 )) ********************* ГИ - 334 - ТА ********************* (( 334 )) 
Если с марша подразделение выдвигается на позицию, то опережающий выход 

на рубеж отдельного воина, в силу личных возможностей сумевшего быстрее 

других достичь его, не создаст надёжного условия осуществления всей 

поставленной задачи. 

       Если человек способность определять свою волю направит в большей 

степени на сочетание с  волей Бога, он достигнет моральной цели в большей 

степени. Понимая, что единичные или разрозненные попытки такого сочетания 

спасут личность и не сдвинут с места массу народа, подобное действие 

благоразумно совершать в системе общин, объединённых единой позитивной 

ценностью высшего порядка – Национальной идеологией. Что, конечно, 

уменьшит успех в продвижении отдельной личности, но зато, хоть и 

замедленно, обеспечит больший успех всех вместе. Это примет свойства 

явления постепенности, последовательности и, если угодно, эволюционности. А 

стоит ли поспешать народам, нациям, человечеству ? Если человек дитя 

Природы, разве Природа спешит? И разве сами по себе нравственные ценности 

уже не стоят того, чтобы люди достигали их высоких рубежей в системе 

осознанной общности, а не каждый для себя... сколько хотел и как хотел, кто-то 

быстрее всех, а кто-то так и отстал навсегда и ждёт помощи ? (Нортун не йога). 

Поэтому даётся Нортун... 

Скорый успех – зеркало: всем блестя – разбивается. 

(( 335 )) ********************* ГИ - 335 - ТА ********************* (( 335 )) 
Внутренее несовершенство человеческой природы требует постоянного 
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поддержания его уровня силой культуры, традиции и подпитки энергетикой 

духовности. Всякое прерывание этого процесса, «отдых» человека или народов 

на пути этой необходимости как данности означает скатывание вниз от 

прежнего уровня достижения. 

     Культурные группы народов, попав в места географических изоляций, со 

временем опускались до уровня каменного века или культуры местных 

аборигенов. Такое положение наводит на мысль о необходимости присутствия у 

армянского народа постоянного средства (механизма)  самосовершенствования в 

виде наличия собственной Идеологии и системы организации на её основе. Но 

даже по получении такой Идеологии, «отдых» в ней (т.е. застой в напряжении 

духовных усилий) станет завершённостью этой Идеологии. 

     Ну, а если б произошло чудо и человек всё же обрёл «внутреннее 

совершенство», стал бы неким богоподобным существам на Небесах рядом с 

ангелами, не исчезло бы тогда внутреннее побуждение совершенствоваться 

вообще и не стал бы от этого человек во всём «правильным», пресным и 

неинтересным ? И как бы при этом решилась возможность оставаться 

одновременно и святым, и человеком ?  

      Но вопрос остаётся: как сделать, чтобы человек не скатывался в одной 

крайности до уровня «цивилизованного» убийцы, с применением всё новых и 

новых средств и технологий насилия, а в другой – не поднимался так высоко, 

что б не произошла его аннигиляция ? На каком поле он должен это сделать и 

какими средствами ? На поле национальной культуры (идеологии) и средствами 

структур национальных организаций и институтов, действующих в направлении 

оптимальности и гармонизации не на частном, личностном уровне, а в системах 

больших универсалий. Для этого и пишется Нортун... 

(( 336 )) ********************* ГИ - 336 - ТА ********************* (( 336 )) 
Ценность цели заключается в значении её самой, и не как самой цели. 

      Постоянно подпитываясь рациональностью знания и материальным 

приращением, утилитарное побуждение оправдывается значением цели. Но 

вдруг становится очевидным, что никакая материальная и рациональная сила не 

властна над душой и духом человека. Материально-технические силы человека 

из века в век фантастически возрастают, но возможности души его остаются 

предопределены без изменений как часть Всевышнего Духа Вселенной. И 

именно в этой парадигме сокрыт вопрос: насколько оправдано в последствиях 

движение к цели любыми средствами. 

     Человек может решить вопрос другого человека там, где он человек, но не 

там, где он часть Природы и Вселенной. Тогда какие средства должны иметь 

место, чтоб недопустить возможности решения вопросов другого человека, 

людей, народов другими людьми в условиях обладания невероятными 

возможностями технических средств, угрожающих захвату контролю над 

всечеловечеством и даже существованию его. Следует думать, что для 

подобного решения или выхода из положения прежде всего необходим 

консенсус народов в рамках единой постоянно действующей мировой 

структуры, куда нации и народы придут с теми или иными рецептами и 

концептами. Их права и голос могут быть делегированны только снизу вверх. 

Армянскому – будут благодарны, и он имеет право на свой голос.  

      Много условий на Свете способствуют и поддерживают реальную благость и 

неизбежность такого консенсуса; можно назвать единство Планеты, 
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взыимосвязь экономик, культуры, морали, этики и пр..., но главное – 

всеобщность и всеохват пребывания в едином Боге, которого невозможно 

приватизировать – «мы все в Нём, а Он во всех нас».  

(( 337 )) ********************* ГИ - 337 - ТА ********************* (( 337 )) 
Источников человеческих страданий много, среди них: всесилие Природы, 

бренность нашего тела, недостатки учреждений, несовершенство 

взаимоотношений людей в семье, государстве и обществе. 

    Только на пути гармонизации человеческих желаний и подавления 

коллективных и социальных страстей, заключённых в пределы закона и рамки 

договора, свободно принятых человеком под сенью Божественной 

необходимости, мир явится среди людей.  

    Страсти личные не гармонизируются, а подавляются. «Господство над своими 

страстями – свойство высшего величия духа. Сама эта возвышенность ограждает 

дух от чуждых ему низменных влияний. Нет высшей власти, чем власть над 

собой, над своими страстями, чем победа над их своеволием», - от Учителя. 

(( 338 )) ********************* ГИ - 338 - ТА ********************* (( 338 )) 
Иерархически религия стоит выше цивилизации.  

      Не религия обслуживает цивилизацию, а цивилизация религию. Функция 

религии – помоществовать выходу из своего поля определённым формам 

духовности для существования индивидуальных и коллективных душ людей. 

Такой выход, принятый нами как цивилизация, будучи однажды рождённой, 

имеет ещё и период расцвета и увядания. И уже исчерпав себя, цивилизация 

вместе или порознь с религией преподносит нам новое познание Всевышнего 

Духа. Цивилизации рождаются и умирают, а религии, наполняясь и возвышаясь, 

остаются на пути всё более глубокого прозрения в понимании Бога. И чем более 

развитее приходит очередная цивилизация на смену прежней, тем в более 

познаваемом откровении к нам приходит Бог. 

       В одной религии, может существовать более одной цивилизации, что не 

отрицает необходимости народам мира иметь не одну религию, а больше, 

исключающих единственный путь коллективной души человека к Богу. Тогда 

существование множества цивилизаций есть необходимость. 

      Но возможно в идеологии Нортун существование иной точки зрения ? Если 

цивилизация вмещает в себя культуру и средства, а религия – путь (результат), 

то возможно ли с изменением культуры и средств и обладанием возможностями 

гения постижения изменить сам путь ? Связан ли выбор средства движения с 

предопределённостью пути ? Да связан, где предопределённость диктует 

средства. 

(( 339 )) ********************* ГИ - 339 - ТА ********************* (( 339 )) 
Никакое точное измерение, абсолютная математическая операция, 

аксиоматическая логика человека и уж тем более «здравый» смысл не отражают 

полной истины. Познание истины открывается не через убеждение, не через 

факт, а через переживания, эксцесс, любовь и различные формы выражения 

духа. Всякую логику ждёт поражение, когда она идёт против духа. 

(( 340 )) ********************* ГИ - 340 - ТА ********************* (( 340 )) 
У людоеда бог будет людоедом, у моряка – моряком, у купца – купцом. 

В чём проявляется полное самовыражение власти кшатрия ? Им становится или 

«хайль Гитлер !», или «вперёд за Сталина !», при которых мы родились и жили 

вчера. Что есть полное выражение власти вайшии. Оно есть ещё более худшая 
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дикость грабежа и падения бездуховности, при котором мы живём сегодня; она 

есть власть худшей из элит – власти финансовой элиты. Что есть власть всех 

коллективных свойств человека без предпочтения одного относительно другого 

? Это есть власть «демоса» – демократия, выступающая то как охлократия, то 

как тайная авторитарность, то контекстом писания, вырванного из всеобщей 

Истины и предложенной человеку за неимением полного текста. И лишь 

ненавязчивая власть Аристократии духа, не делая всех людей счастливыми, не 

решая всех их земных проблем, делает саму идею власти справедливой больше, 

чем это сделала бы любая другая. 

(( 341 )) ********************* ГИ - 341 - ТА ********************* (( 341 )) 
Мы можем приводить много доводов, зачем нам нужен Нортун. Но указав лишь 

на один из них, становится ясной необходимость его присутствия в нашей 

жизни. 

     Глубина проникновения Церкви в душу человека совершается 

индивидуально как таинство Любви и Веры и не происходит коллегиально (за 

редкими исключениями), чтоб не стать каким-либо мистериальным сборищем. 

Это проникновение тем больше достигает совершенства, чем больше 

проявляется уровень в достижении высшей духовной активности личности. 

Спасая каждого, Церковь спасает и всех. Этот принцип иерархически стоит 

выше обратной ему парадигмы Нортун: спасая всех – спасается каждый. Лишь 

соединив оба принципа, лишь встретившись в одной синергетике эти святые 

принципы образуют социально-духовную целостность 

     Духовный прогресс, переводящий индивидуальный уровень в 

надындивидуальный, есть исключительно личностный прогресс, а не 

общественный, хотя механически общество состоит из разноуровневых, - от 

уровня толпо-примитивизма до возможностей знати, - проникновений в 

духовность множества индивидуальностей. Не здесь ли кроется причина 

падений и возвышений Церкви, обход стороной её храмов людьми больше в дни 

полных благополучий и заполнение их в дни, когда всем становится плохо, 

напоминая младенца, небрежительно отплёвывающего сосок матери, когда 

присытился, и жадно, задыхаясь поглощающего его, когда голоден. 

     Несомненно, духовная энергия религии, как поток всякой другой высокой 

энергии, происходит от «сердца к сердцу», от души к душе, от духа к духу. 

Человек избравший путь спасения собственной души, тем самым уже совершает 

общественное благоденствие и способствует социальному прогрессу.  

     Но человек живёт на Земле и его склонность к первородному греху равна 

возможностям очищения, ненамного превосходящим возможностям постоянства 

впадания в грех. Такая жизнь ставит своей необходимостью непрекращающееся 

очищение от греха – как минимум; и, как максимум – движения от земной её 

данности к Небесной, куда он никак не может попасть не иначе как отказываясь 

от земной (и разве обязательно отказываться?). 

      Стало быть, на определённом уровне, не работая групповыми методами или 

с трудовыми коллективами, Церковь не то что становится «внеобщественной», а 

«недообщественной». И не является ли благой общественной, национальной 

необходимостью приход Нортун и воцарение его в жизнь Нации как 

незаменимой реальности постоянного светского прогресса, не отрицающего 

религиозный, а восполняющий его и слиянно с Церковью хранящий социально-

общественное здоровье Нации во всех позициях и ситуациях. Последнее 
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особенно актуально сегодня, когда открыто, спланированно запущен сатанински 

тонко продуманный механизм гедонизации этого же «светского» общества. Эта 

гедонизация, перед техническими и материальными возможностями которых 

бессильна Церковь, уже несёт и ещё много принесёт горя тому же обществу, 

которого спасает Церковь через совершенство духовности отдельной личности. 

Социальный прогресс всё больше становится обусловленным техническими 

достижениями, а последние всё больше и больше выступают одновременно 

подкормкой сил Люцефера. 

     Материалистический лозунг древних коммун: «кто не работает – тот не ест» 

на практике в СССР оказался применён против самих трудящихся. И здесь 

Нортун выдвигает собственный: благо всех есть благо каждого, благо каждого 

есть благо всех. 

(( 342 )) ********************* ГИ - 342 - ТА ********************* (( 342 )) 
Разве можно пройти мимо цветов, разве можно невидеть красоту природы ? 

Творения духа человека – те же цветы, когда запах и цвет их несовершенны, мы 

сожалеем. В воспитании духа в Нортун не учат «возьми всё», не учат «отдай 

всё», в Нортун учат «всё вокруг не твоё», потому как невозможно унести с собой 

земные вещи. И лишь потому, что они созданы с участием духа, ими нельзя 

пренебрегать. 

(( 343 )) ********************* ГИ - 343 - ТА ********************* (( 343 )) 
Бойся сына, не уважающего отца своего, будь осторожен с тем, кто клянётся 

матерью, не стремись к тому, кто не служит ближнему, сторонись того, кто не 

имеет долга перед Отечеством и скорби за того, кто не признаёт Бога. 

     Подвергай сомнению в верности Родине или ближнему своему того, кто 

плохо относится к своим родителям, сам плохой родитель, уходит от долга 

перед своими родственниками и не держит слова. 

Что стоит любящий животных и не прощающий людям ? 

      Кому нужна прожитая жизнь, если она не сохранила дела предков, где самой 

большой сохранностью является долг передать чистоту крови от любви и от 

себя своим потомкам непопранный дух нации. 

      Ты, праведный и благородный сын! посещай могилу своих предков и смотри 

за ней. И не кори себя упрёком не частым посещением могилы, если ты день ото 

дня в любви и благодетели встречаешься со своими родителями без показа и 

позы, тайно и про себя... хранишь и воздаёшь им светлой памятью и делаешь 

живущими в своей жизни до конца дней своих. И проси совет у отца, и проси 

силу от матери. Зови и зови их во благо, и они всегда придут. 

     Не заботящийся о младших и не уважающий старших – не возвышен, т.е. не 

«хай». (В древнейшем армянском языке среди нескольких понятий трезвучие 

«хай» передавало значение высокий-возвышенный, огненный-чистый). 

(( 344 )) ********************* ГИ - 344 - ТА ********************* (( 344 )) 
В Нортун следует быть осторожным с разночтением Св. Писания, возникающим 

при частном вникании познающего его человека. Следует недопускать 

противпоставления друг другу содержащихся в нём мыслей с вычленением, 

свободным толкованием и гиперболизацией (совершаемой злом преднамеренно) 

отдельных её частей.  

     «Необходимо знать, что Священное Писание нельзя подчинять собственным 

определениям, ибо комментатор, будь он и великим священником, не может 

утверждать, что Пророк этой мыслью выразил то-то. И если бы это (т.е. мнение 
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комментатора) обязательно считалось истиной, то тогда Священное Писание 

было бы оклеветано-уничтожено язычниками», - И. Воротнеци. 

      В христианстве существует аскетизм, но христианство не настаивает на 

аскетизме и не ведёт к нему. Аскетизм в христианстве – форма ортодоксального 

и попытка абсолютного обращения человека с Богом, что не возбраняется. Но 

аскет может заявить: что служит не Духу, а телу, и в греховности совершить 

личный выбор. Тогда этот выбор не является линией Церкви, не есть идея (а 

вернее плохая идея), предложенная мирянину или мирянином. Дух попирающий 

тело, будет также наказан, как тело попирающий дух. В армянской ортодоксии 

презирать в себе телесную материю, пренебрегать ею, третировать её как нечто 

нечистое или мёртвое – значит превратно понять Божественный замысел о 

человеке, оскорбить Художника, создавшего не только дух наш, но и нашу 

плоть. 

      Армянская патристика постоянно озабочена тем, чтобы не произошло 

разлучения человека с тварным миром, и обоих вместе с Космосом, а 

космическое изгойство не стало бы его уделом, пусть даже и «праведным». Нет 

и не может быть сепаратного спасения человека; он спасётся вместе со всем 

миром, решая одновременно и свою судьбу в Космосе. «Не хули материю, ибо 

она не презренна. Материя есть дело Божие, и она прекрасна... я поклоняюсь 

материи... Чту же её не как Бога, но как полную божественного действия и 

благодати», - Иоанн Дамаскин. 

      Ещё платоники считали тело тюрьмой для души и думали сбежать из этой 

тюрьмы в сияющий чистотой мир идей. Христиане могут и берутся преобразить 

тело, заставив его жить не собственной греховной жизнью, а идущей сверху 

жизнью Духа. И делается это отдельной самоопределившейся личностью, 

делается интимно, но не группово, а если группово – то это или мистерия или 

сатанизм. Аскетизм – это смирение укоренённой в теле конечной, заражённой 

грехом жизни ради приобщения к жизни абсолютной. «Сеется тело душевное, 

восстаёт тело духовное» (1 Кор. 15:44). В своём высшем религиозном смысле 

христианский аскетизм есть не борьба против тела, а борьба за тело, за его 

жизнь во Христе, который «уничтоженное тело наше преобразит так, что оно 

будет сообразно славному телу Его...» (Фил. 3:21). Весь вопрос – что понимать 

под жизнью. Если под жизнью понимать совершающиеся в этом мире конечные 

судьбы страстных душ и страдающей плоти, её презрение и тлен, то аскетизм в 

христианстве противоречит жизни. И тогда, не решив проблемы тела, нашлись в 

Закатных странах выумники, которые стали верещать, что «Бог умер», эту 

мыслишку подхватила у нас наша суемудрая интеллигенция. 

(( 345 )) ********************* ГИ - 345 - ТА ********************* (( 345 )) 
Традиция имманентно выполняет функцию социальных креплений общества. 

Она является законом самодвижения, самоорганизации и самоуправления 

системы, называемой обществом. Поэтому, с одной стороны, может ли 

считаться уважаемым муж, не хранящий и не следующий традиции? И с другой 

стороны – может ли считаться мудрым тот, кто упёрто поместил себя в круг 

традиций и не выходит из них, и более того, предлагает и нам смотреть на мир 

через щёлку традиции, прикрыв один глаз? 

(( 346 )) ********************* ГИ - 346 - ТА ********************* (( 346 )) 
Существуют особые формы поведения индивида, коллективов и этноса, 

происходящие в экстремальных или связанных с ними условиях. Так во время 
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катастрофы Чернобльской АЭС, устроенной силами зла при начале компании по 

развалу СССР, в зоне первого круга радиации обнаружился невероятный скачок 

половой активности и стремление к половой связи у молодых женщин и 

девушек. В минуту повышенной опасности, иногда смертельной, существуют 

типы людей которые ведут себя или весьма беспокойно, или совершенно 

обратно – вдруг обнаруживают невероятное спокойствие. Понятно, что оба 

крайние способа поведения (то больше обнаруженное, то меньше) как раз и есть 

те два единственных крайних варианта, которые точно соответствуют 

возникшей ситуации  и которые следует употребить при большой опасности; 

среднего поведения в ответ на крайность не существует. Также в эмоционально-

напряжённых ситуациях у человека вдруг проявляются действия, относящиеся к 

инстинкту употребления комфорта: женщины начинают почему-то приводить в 

порядок причёску, проявляют уход за кожей, мужчины теребить усы или 

бороду, даже когда их нет на месте.  

     В кругу компании друзей всё равно существует определённое (позитивное 

или негативное) напряжение; в случае застолья вдруг обнаруживается 

повышение аппетита у ряда лиц, даже при том, что предварительно они точно 

были сыты и не хотели есть. Особенно это заметно на употреблении в большом 

количестве мелкозернистой пищи (всякие орехи, полусухие фабрикаты, семечки 

и пр.). Видимо еда каким-то образом ослабляет напряжение, связанное с 

актуальным присутствием нескольких людей. 

      Во время войн раны у воинов победителей заживают быстрее, чем у 

побеждённых. «У победителей раны не болят» - говорили древние римляне; «а 

победители спят слаще побеждённых». У побеждённых после войны вдруг 

обнаруживается интегральная следовая реакция: у них дети в среднем 

рождаются меньше ростом и больше обнаруживается психически дефективных. 

И наоборот, у победителей вес и рост новорождённых средне статистически 

выше, чем у побеждённых. Замечательный учёный из Еревана Агаджанян 

обнаружил усиление роста растений при периодическом обрезании их ветвей. 

Во время войн у народов усиливается рождение мальчиков. 

     В Нортун следует обратить внимание не на естественные реакции народа при 

неестественных обстоятельствах, а на купирование неестественных 

обстоятельств, чтобы обеспечить нациосберегающее, здоровое, естественное 

развитие народа. 

(( 347 )) ********************* ГИ - 347 - ТА ********************* (( 347 )) 
Человек сам выбирает и определяет свой путь. Он может сделать его коротким и 

узким, но может сотворить великим и могучим, ведущим до самого Бога. Но 

если однажды путь уже дан отцами таким большим, что должно продолжить 

сыну, и задача сына идти по нему и вести ближних за собой, то тогда и путь 

начнёт воздействовать на идущего. И если этот путь велик, то идущий по нему 

сам того не ведая растёт и возвышается вместе с ним. Если путь мал и ничтожен, 

то и идущий мельчается до его размеров. 

(( 348 )) ********************* ГИ - 348 - ТА ********************* (( 348 )) 
«Люди считают, что обладать славой и высоким положением радостно, а не 

знают, что радость отсутствия славы и высокого положения – самая настоящая. 

Люди считают, что терпеть голод и холод прискорбно, а не знают, что скорбеть, 

не страдая от голода и холода, тяжелее всего» (Хун Цзычэн, Китай, ХVI-ХVIIв.).  

    Христианство против страсти славы и жажды известности предлагает 
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выставить принцип: живи незаметно. Не говори сколько много людей тебя 

знают, скажи как мало ты знаешь человека. И в этом праведность. 

    В Нортун не ставят заслон человеку, идущему к известности и 

самоутверждению среди людей, а поощряют, согласно тем же духовным 

принципам, что и в соревнаваниях победителей в спорте. Не печалься, что мало 

людей тебя знают, а печалься о своём несовершенстве. И в этом правость. 

    «Слава как тень ходит за добродетелью», - говорили римляне. Слава не 

любит, когда гоняются за ней. Кто гонится за славой, находит известность, чаще 

грустную. Тайна славы в том, что она сама находит того, кому должна 

принадлежать. Каждый герой должен философски осмысливать своё 

избранничество: у счастья и славы есть предел, за который он не должен 

переходить, чтобы не получить обратное – неудачи и презрение. Остановиться в 

славе очень тяжело; «даже мудрецы избавляются от страсти к славе после всего 

другого», - Тацит (арм. Тачат), даже те, кто пишет о суетности славы, всё же 

непрочь прославиться тем, как они об этом пишут. Славу не презирают, с ней 

относятся как к температуре тела, плохо когда она высока и совсем плохо, когда 

тело лишилось всякой температуры, и обращаются весьма осторожно, 

контролируя силой воли как страсть; презирающий славу может презреть и 

добродетель.  

   Обретя во славе исключительность, человек одновременно обретает 

вычлененность из ряда вон выходящую. Какое-то время это доставляет 

удовольствие. Но при попытке вернуться в обычный ординар жизни, «ряд» не 

примет его, ибо без славы он опорочен, а во славе «ряд» – не его место. И тогда 

тихо, незаметно подкрадывается одиночество. 

    Из пороков человека, проходящих через социальные и общественные 

интересы – мамона, есть первый идол греха и страданий людей, а слава 

последний. Но у них есть одно общее, они – невидимые инстинкты продления 

жизни. Лживость и кажимость от одного – в увеличении количества вещей и 

предметов, от другого – в увеличении кажимости величины духа через славу. 

Человек в славе живёт больше, по смерти – дольше. Тайное желание дегенерата, 

идущее из глубин его животного мира и бессознательного жить больше-больше, 

дольше-дольше толкает его к обретению больше славы как больше жизни. Слава 

есть благо лишь постольку, поскольку человек её достоин. 

     И в христианстве, и в Нортун радеют об известности после смерти. 

Забвенный человек после смерти – грустная цена его жизни, а оставивший 

память во зле – худшее, что может статься с человеком. 

Хай ! Деяниями добра продли свою жизнь жизнью после смерти. 

(( 349 )) ********************* ГИ - 349 - ТА ********************* (( 349 )) 
«Хорошо одетый человек – это тот, на чью одежду не обращают внимание». 

Мода, есть истина или нет ? Мода – это фантом духа человека, посредством 

которого один человек хочет соотноситься с другим человеком и с 

действительностью.  

      Таким образом, мода – это апробация чувственности человека и испытание 

действительности на коллективном уровне выражения, где само выражение есть 

форма радости и покоя коллективного сопричастия единому. В такой постановке 

вопроса мода настолько же есть истина, насколько и не истина. 

     Мода – великий мистификатор вхождения в личность человека. Она – 

иллюзия оценки личности на рынке спроса. «Чем больше одежды на человеке, 
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тем меньше человека», - поговорка. А отдельный человек не может преодолеть 

стадное чувство повторения и подражания особенно, когда против него 

запущенна машина организации этой стадности на основе подражания моде и 

спроса на такого человека. Проигравшим здесь, через потерю и ущерб 

самобытности личности, является  всё общество. Следовательно, в этом плане 

мода – изящное средство отчуждения человека от самого себя и понижения 

уровня самоуважения к себе. Мода увеличивает зависимость личности от 

чувства стадности, что приводит к конфликту личности (явному или не явному) 

со всеми, – в случае отказа следовать «стаду»; и к конфликту с самим собой, – в 

случае согласия жить по правилам стада. 

     Чаще человек подчиняется моде и уступает в тождественности следования 

самому себе; здесь он испытывает осознанную или неосознанную ущербность от 

побеждённости себя. Особено остро это ощущают люди в возрасте, когда 

«ломаться» им особенно тяжело. 

«Мода – это управляемая эпидемия», - сказал Бернард Шоу.  

      Но человек в своих свойствах есть ещё и стадное животное, изменять 

которые никому не удавалось. Поэтому, не делая нарочитых вызовов «стаду» и 

не противоставляя себя ему, в каких-то возможных пределах унификации своего 

«Я» под трафареты «стада», допустимо учитывать требования нивелирования 

своей индивидуальности со стороны окружения и принятия в правилах игры 

уступок на определённых условиях. Человек, среди других людей, 

игнорирующий требования моды будет смешон; человек следующий моде как 

самоцели будет трагичен. Конечно, моду следует приспосабливать к 

особенностям фигуры тела и возрасту, но ещё больше следует стремиться к 

тому, чтобы мода отобразила и выявила красоту внутреннего мира человека. 

Красота одежды, мебели, посуды и предметы пользования человека тоже имеют 

отношение к его морали. Модно то, что тебе к лицу.  

    Общим правилом моды для общества должен явиться принцип нравственного 

соответствия основ жизни общества и форм их проявления. Тогда всё это 

назовётся уровнем эстетической культуры общества. 

      В Нортун не ставится вопрос, мода должна управляться или нет, в Нортун 

ставится вопрос, кем она должна управляться ? Сегодня, когда «высокая» мода 

стала средством воздействия на подсознание и формирование нравственного 

облика масс, в Нортун обсуждается вопрос о позиции и собственной защите от 

негативного вторжения сил зла на уже сдобренную ядом атеизма почву в 

сознания и души народов. Хай! одежда – покров души человека. 

(( 350 )) ********************* ГИ - 350 - ТА ********************* (( 350 )) 
Мировоззренческие и экономические средства Национальной безопасности 

предшествуют политической и военной безопасности и составляют основу 

общественного сознания, как антитезис бессознательному масс-толпы. Без 

Армянской Национальной идеологии (АНИ) – концептуальная 

самостоятельность государства Хайк невозможна. 

(( 351 )) ********************* ГИ - 351 - ТА ********************* (( 351 )) 
Очень часто активная, патриотическая элита, инициативно, творчески и 

жертвенно ведущая свой народ к отстранению от власти дегенерации, достигнув 

успеха... успокаивалась, становилась утешенной, теряла воображение, обретала 

заскорузлость и начисто уходила от главного Божественного предначертания – 

творчественности и жертвенности. 
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     Случалось и худшее – растеряв свои инициативные потенции, она впадала в 

пресыщенность или необузданность бренности тела, которые вели её к гибели. 

Иными словами, сумев найти силы и энергию дать ответ на одни экстремальные 

испытания, элита не выдерживала других испытаний, которые часто 

оборачивались довольствием от успехов. 

     В обществе возникает дисбаланс ценностей, исходящих от времени и мало 

кому внешне видимой усталости от долгого присутствия тех, кто уже всё сказал 

и не может сказать новое, «особое», почти мифическое. Тогда тусуется новая 

патриотическая элита. Она готова в новом героизме (а слава и власть 

востребуют героизм) принести новое, но необходимое благополучие своему 

народу... и себе. При застое, на эзотерическом уровне старая элита перекрывает 

собой духовные истоки, связывающие души людей с Божьей благодатью. Старая 

элита стала относительно грешна не в силу творения греха, а в силу отсутствия 

самого творения, что есть сам по себе разрыв с Творцом. Здесь грешники 

поневоле наказываются не вмешательством Бога, а самим способом пребывания 

между Богом и людьми. 

(( 352 )) ********************* ГИ - 352 - ТА ********************* (( 352 )) 
Мы предлагаем союз церквей. Нам тоже предлагают союз церквей, но тот, 

который перманентно должен перейти в объединение церквей. В Нортун 

считают, что внезапное единство того, что тысячу пятьсот лет было 

разъединено, не только есть чисто теоретическая проблема, - теологические 

споры и несогласия  которой мы оставляем в стороне, - но несёт угрозу 

политического, культурного и религиозного разрушения. В лучшем случае такое 

единство станет церковной эклектикой, в худшем, по мере накопления 

негативного груза, возможен переход в хаос, за которым видится гибель прежде 

всего организма слабой организации – армянской цивилизации. По свершении 

катастрофы, с какого государственного мужа мы спросим за провал такого 

«укрупнения» ? 

(( 353 )) ********************* ГИ - 353 - ТА ********************* (( 353 )) 
Способность видеть потусторонний мир, которым обладал человек в древности, 

нынче потеряна им. Эта способность пошла не путём дальнейшего 

проникновения, а померкла, но не для того, чтобы быть навечно забытой, а для 

нового расцвета, на новом уровне сознания человека. Человек должен был 

научиться видеть мир через посредство нового средства – воодухотворённого 

интеллектуализма, что и есть его новый, высший уровень познания. Никогда 

древнее ясновидение не было самоцелью. Оно предстало средством 

прохождения первого этапа эволюции, точно так, как разумное и рассудочное 

познавание мира было вторым её этапом, чтобы сделать возможным 

осуществление третьего: воссоединения двух явлений-ипостасей – интуиции и 

интеллекта. 

      «Интуиция, - говорит учитель, - это воспоминание Истины... Когда приходит 

вспышка интуиции, то ясно видно, что знание – это не открытие чего-то 

неизвестного..., это постепенное распознавание во времени того мгновения 

Света, которого мы видим все». 

    Синтез интуиции и интеллекта как исцеление всех ран и разрывов, учинённых 

рассудком, - вот, что ждёт человека на его познавательных путях, дабы он ценой 

умаления воздействия физического мира открыл свой духовный центр.  

     И центр этот, есть неразрываемое на части, живое бессмертное целое и 
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солнечное средоточие любви и свободы, которое и определяет его 

богосыновскую потенцию. 

      Для реализации этой потенции ему предстоит возродить угасшую память о 

духовном мире и стать уже воосознанно вхожим в это царство интуиции. Такое 

может случиться не раньше, чем человек современной культуры, разорванный в 

своих началах и достигший самого дна примата материальности,  помимо 

естествознания, математики и философии, включит в систему знания 

духовидение. Его мы и должны внедрить в Нортун ! 

      Духовное образование предполагает не только веру в Бога и в духовный мир, 

законы которого следует исполнять не мудрствуя лукаво, но знание об этом 

мире, не менее строгое и достоверное чем математика. 

      Две опасности подстерегают человека на познавательных путях открытия 

царства Духа. Первая – побуждение, которое охватывает человека, попавшего в 

сферу духа и вкусившего от его богатств и прелестей, - остаться там и не 

возвращаться больше в этот физический мир убожества и страдания, от 

ограниченности рассудочности науки которого можно задохнуться. Вторая –  

попытка извне, из духовной науки, диктовать исправления и вносить 

коррективы в науку материалистическую. В НИ духовидение и 

материалистические науки не борются друг с другом, а сотрудничают; они две 

ноги одного тела человека. 

     В этой связи вновь спросим: может ли Нортун быть написанным группой 

философов? Может, если будет существовать групповое погружение в истину, 

групповое объятие интуицией, групповая любовь, групповые страдания и т.д. 

Может ли Нортун написать группа священников? Может, если они ввяжутся в 

мир политической борьбы и войдут в стихию человеческих страстей. Но, увы, 

Нортун не может быть написанным ни одной личностью, и не потому, что НИ 

не может писаться вся и доконца какой бы продвинутой эта личность ни 

оказалась, а потому, что Нортун не пишется кем-то, – Нортун передаётся через 

кого-то; Нортуном проникаются, Нортун выстрадовывается как откровение 

возопившей о судьбе народа души человека... после чего может или нет быть 

принятой душой уже самого народа, ибо передаётся от сердца к сердцу, от 

любви к любви, от счастья к счастью, от мечты к мечте, от мифа к мифу. 

    Мне говорят очень важные учёные и «магистры»: «кто ты такой, чтобы писать 

всей Нации Идеологию?». Библиотека Ереванского Государственного 

университета отказалась принять в дар издания НИ. Но образы Маштоца и Нжде 

ведут меня. Хочу уважаемым учёным ответить словами немецкого мыслителя и 

писателя ХVIII в. «Я убеждён, что если бы Бог когда-нибудь захотел создать 

такого человека, каким его представляют себе магистры и профессора 

философии, то этого человека пришлось бы в тот же день отправить в 

сумасшедший дом...». 

(( 354 )) ********************* ГИ - 354 - ТА ********************* (( 354 )) 

«Что ветер приносит, то и уносит» – арм. поговорка. Ошибается тот, кто думает, 

что покой приносит ему счастье. Счастье, полученное не по заслуге, уходит от 

человека и тает. 

Разве возможно человеколюбие без скорби, знание без заблуждения, а храбрость 

без страха. Разве возможно счастье без страданий? 

   Страдания, исполненные надежд, несут людям больше полезного, чем 

наслаждения блаженством, от которых угасает жизнь. Каждый врач знает – 
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долгая, недостаточная функциональная нагрузка на органы приводит к атрофии 

их структуры; подобное нарушает «идею» органа. Недостаточная нагрузка на 

идею человека, уход от своей миссии, приводит к меньшению человека и 

умиранию в нём его. 

    Мобилизовав в себе все силы до последнего, человек может почувствовать, 

что способен на большее, чем предполагал. Слабый нуждается в блаженном 

ничегонеделании; сильный – жаждет деятельности. Если кто-то хочет выжить 

как личность, должен постоянно преодолевать себя, не уходить от вызовов 

судьбы, которые часто и есть миссия. 

Хай! Невыполнив свой долг перед жизнью ты умрёшь не умерев. 

(( 355 )) ********************* ГИ - 355 - ТА ********************* (( 355 )) 
Во Вселенной существует непознанный тайный Центр, как Божественный 

Универсум.  

     Символически он складывается из горизонтальной и вертикальных осей в 

виде креста. Древние арии место перекрестия понимали как средоточие и 

называли как место Божественной точки, Рая, Благодати, как Божественный 

Сад, Парадиз. (В армянском языке слово сохранилось как «партез»-сад. Эллины 

пользовались словом «Аркадия»-Плантация от «аркад»-черенок, - арм.). 

      Горизонтальная ось, опять символически, принята как воплощение 

материальности, вертикальная – духовности. Горизонтальная – содержит символ 

смерти, вертикальная – жизни. Но в человеческом познании, как и во Вселенной, 

нет ничего ни вверху, ни внизу; всё подчинено равным основам по отношению к 

общему Центру, скрытое существование которого обнаруживается как раз в 

гармоническом соотношении к нему всех частей.    

     Перекрёст этих осей в неорганической природе является нам Светом, в 

органической – Жизнью; в человеческой –  духом, в Божественной же природе 

её именуют Святым Духом. Зная об уровне математики и астрономии на 

Армянском нагорье по культуре «карахондж» («кар» -  солнечный, «хондж» - 

круг, - это понятие ещё сохранилось в одном из диалектов, которое автор 

слышал в Лори), следует признать, что латинское произношение «центр» 

следует употреблять в армянском звучании как «кентрон»; это тем важно, что 

после этого становится понятным этимология «кентрон», где «кен» есть Жизнь... 

(хотя двузвучие «ци» тоже передаёт жизнь!!). 

      В познании человека разные отдаления от перекрёстия, разные его проекции 

в пространстве и времени представляются разноуровневым свойством знания. 

Существуют проблемы в познании физической природы Света как аннигиляция, 

его корпускулярность и волновая функция (квантовость), характеристика частиц 

(или вирусов), обладающих одновременно свойством живых и неживых 

материй, проблемы жизни, проблемы духовности и Духа. 

     Человеческому разуму были подвластны только горизонтальные проекции 

этой высшей и принципиально неделимой Вселенской Сущности. Они 

представлялись на плоскости материального мира только как тени. Тот факт, что 

разум имеет дело, в основном, с проекциями реальности, только с их тенями, 

или как принято говорить – с абстракциями, он начинает ясно осознаваться 

только в связи понимания места подлинного средоточия познавательного мира. 

И вопрос, который естественно здесь возникает: как возможно (и возможно ли ?) 

по этим проекциям или теням воссоздать подлинную действительность ? 

     Если расчленить крест на горизонтальную и вертикальную составляющие, 
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тогда относительно Нации в горизонтальной составляющей крест станет 

символом Нации, а в вертикальной – духом Всечеловечества. 

(( 356 )) ********************* ГИ - 356 - ТА ********************* (( 356 )) 
Между Богом и природой находится Идея. 

Как возможно совершить переход от «неживого» мира к «живому» и обратно? 

Как возможно из  «куска горной породы» получить живой организам «того же 

веса»? Возможно ли для науки воскресить труп мира, исследованием которой 

она занимается с тех пор, как получила доступ - и иллюзию - господства над 

Природой, заложив её живую душу чёрту научной абстракции, и называя свою 

область исследований наукой о «неживой природе». Как возможно от идеи 

перейти к материи? Как возможно связать, соизмерить дух и природу, идею и 

материю, неразделимые в живом организме, но разделённые в познании 

пропастью между наукой и духовидением? Как человеческому разуму возвести 

мост над этой бездной? Как вернуть душу в тело природы, материю пронизать 

идеей, оживить, одушевить её? Как ожить, воскреснуть самому человеку, поняв, 

наконец, что он не компьютер и не потомок обезьяны, а Небесное творение 

Бога?  

     Сегодня перед человечеством стоит задача разумного осмысления мистерии 

Жизни, Смерти, Воскресения, которые древний дохристианский мир переживал 

в мистериальном действе мифа об умирающем и воскресающем боге – Озирисе, 

Дионисе, Адонисе... 

     В Новую эру глубочайший смысл мифа раскрывается перед глазами 

человечества в Мистерии Голгофы. В отличие от старых мистерий она 

происходила не в потустороннем мире, а в мире физическом, открытом на 

глазах у всех. Бессмертный Бог воплотился в земное человеческое тело с целью 

познать то единственное, что отсутствует в Божественной природе – смерть 

физического тела, – чтобы явить не избранным посвящённым, а каждому 

человеку, имеющим глаза, чтобы видеть, – Путь к воскресению из мёртвых к 

бессмертию. Своим Деянием Бог наш, Исус Христос, открыл путь истинной 

земной жизни, и впервые за всё время существования человека тайное сделал 

явным, сняв завесу с тайны смерти. 

 «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». 

(( 357 )) ********************* ГИ - 357 - ТА ********************* (( 357 )) 
То, что «вовне-внешнее» человека и «внутри-внутреннее», это всего лишь две 

стороны одной и той же сущности, и обявлять об иллюзорности одной из них, 

есть впадение в иллюзию разделённости.  

     Мы никогда не сможем открыть путь к «Восходу Духовного Солнца», путь, 

указанный Христом, если будем отделять душу от плоти, дух от материи, 

внутренее от внешнего, объявляя одну из сторон ложной. Абсолютный 

материализм, как теория, признаёт только явления и начисто отрицает природу 

сущностей, заменяя их статусом сущностей. 

     В эволюции человечества на Земле нельзя, не должно отыскиваться лишнее, 

что следовало бы отсечь за ненадобностью. И тем более нельзя не считаться с 

фактом необходимости науки; человечество должно было погрузиться в скалу 

«внешнего» материалистического естествоиспытания и научиться высекать свет 

из этой твёрдой и тёмной породы, чтобы однажды догадаться, что и весь этот 

мир состоит из дремлющего в нём света. 

(( 358 )) ********************* ГИ - 358 - ТА ********************* (( 358 )) 
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Платоновская социология в Нортун должна быть известна как история вопроса. 

Её основные черты сводятся к следующему: личное растворено в общем до 

полной потери своей самостоятельности; общество организовано по принципу 

жестского статичного строения, где каждый занимает своё чёткое место; 

никакой частной собственности нет и не может быть; в обществе, по 

преимуществу, не должно быть ни бедных, ни богатых; целое выше частного, 

господствует «род, порода», а не особь; политическая идея сама в себе ценнее, 

чем её конкретное проявление. 

    Особый интерес представляет идея градации общества по Платону, так 

напоминающее деление на варны (в понятии касты) брахманов, кшатриев и 

вайшиев индийского общества. Общество Платона имеет строгую 

иерархическую структуру. Первый (высший) слой в структуре – философы, 

носители и созерцатели идей, специфические проводники идей в материальный 

мир. В себе он содержит «аристократов духа», «монахов-старцев». Второй слой 

– силовая структура, «стражи», воплотители идей первого слоя, который наряду 

с жрецами-монахами решают проблему диалектического противоречия в 

платоновском представлении. Третий класс – пролетарии. Это восприемники 

жреческо-монашеских идей, проводимым (и контролируемым) вторым слоем. 

Главная функция этого слоя – кормить общество, оставаясь или в облике раба 

или «послушника политического монастыря». 

     При работе «с массами» «комиссары» Платона в сфере идеологии 

отбрасывают всё, что говорит о богах как об изменяющихся субстанциях, 

запрещается говорить людям о том, как боги ведут себя, вступают в войны и 

дерутся, из них должна быть исключена всякая тень зла, т.е. должен быть создан 

позитивный догматический образ и такое же богословие. Не может быть ни 

свободного искусства, ни свободной науки, более того, они отрицаются в самом 

своём корне.  

Как необходимо относиться в Нортун к таким идеям Платона в свете понимания, 

что природа человека за многие тысячелетия мало изменилась (если не сказать, 

не изменилась), но изменилась культура, цивилизации ? 

     Одним из выводов социобиологической дифференциации человеческого 

общества, существующей как данность в природе, для Нортун является высокая 

актуализация и особая фиксация внимания Нации на роли и месте той 

социобиологической полки в этнопсихологии, что соответствует понятию 

«кшатрия»! 

 Внутренняя задача носителя воинского духа армянина (а он представлен в 

арменоидной расе очень широко, ведь мы нация Хайка; хотя речь идёт не о 

самих военных) заключается в сохранении власти знати и АД (брахмана) от... 

собственного соблазна и поползновений по её захвату. Далее, задача 

заключается в недопущении перехвата или переноса центра духовного 

водительства общества от слоя несущего воодухотворённый интеллект к 

социобиологическому слою носителей воинского духа, могущего быть 

представленным кланами – легальными, нелегальными, полукрименальными, 

крименальными – в худшем.  

      Соорганизация воинского духа в армянском обществе должна происходить 

не в социофизических границах, а безгранично духовно. Все границы человека в 

Нортун проходят изнутри, включая и ипостась самого воина. И Великим воином 

Духа для нас был Бог наш Исус Христос. Христианство несогласно с 
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неэлитарностью, одновременно христианству противны кастовость, клановость. 

А бремя элитарности пусть каждый армянин возьмёт на себя столько, сколько 

сможет поднять, подобно тяжёлому кресту. Между славой и богатством дух 

воина выбирает славу. Этот дух стремится к славе, но дорогой мужества и 

доблести, и каждый армянин славу делами расширяет. На пути к славе воин 

(речь о всех мужчинах относящихся к слою кшатрия) не разбрасывает себя и 

свою жизнь, но хранит её для миссии и  решительной минуты. 

(( 359 )) ********************* ГИ - 359 - ТА ********************* (( 359 )) 
«Исходя из необходимости безграничной свободы, Новое время закончилось 

безграничным насилием», - Достоевский. (Слова эти сказыны в романтическом 

ХIХ веке, а что бы сказал Достоевский в ХХ веке, породившем выражения: 

«Мировые войны», «оружие массового поражения», «геофизическое оружие», 

«биологическое оружие», «психотропное» и «психотронное оружие», 

«информационное оружие», «культурологическое оружие», «гедонизация 

общества», «геноцид»... в том числе и геноцид армян. 

(( 360 )) ********************* ГИ - 360 - ТА ********************* (( 360 )) 
Начиная с физиологических органов восприятия, десятками способов можно 

определить реальность идентификации бытия человека.  

     По факту это может быть клинико-физический способ определения 

(рождение, смерть и пр.),  административный (различные удостоверения), 

способ философского определения, религиозный... и кончая историческим 

способом. 

    Все эти виды определения по-своему верно отражают выхваты из факта 

наличествования и степени погружения человека в жизнь. Одни философы 

утверждают, что «если я мыслю – значит я существую» (Декарт). Другие 

доказывают факт своего бытия в состояниях сомнений (Святой Августин); 

существуют утверждения через факт наличия страданий неудовлетворённой 

воли (Шопенгауэр), в буддистском этическом взгляде высшее существование – 

просветление-самахи, ещё «нирвана» – достижение каждым человеком 

состояния простветлённого умиротворения души и полного покоя, граничащего 

с исчезновением сознания и ещё много, много разных более или менее метких 

определений.  

     В христианстве заключение о состоятельности бытия находится в идее: я 

люблю – значит я существую. В этом ряду Нортун также берёт на себя 

отвественность определить принцип идеи о состоятельности собственного 

существования, в качестве принципа высшего, метаисторического бытия 

армянина. Принцип находится в мистической идее любви к Родине и своему 

народу: «Я живу своим народом и Отечеством – значит я существую». 

(( 361 )) ********************* ГИ - 361 - ТА ********************* (( 361 )) 
Социальная жизнь проникнута скудоумием и пошлостью, завистью и 

лицемерием. Забота о ближних и борьба за счастье угнетённых то и дело 

оказывается на поверку искательством собственной выгоды и самоутверждения, 

патриотические призывы – маской своекорыстного национализма, а патриотизм 

– убежищем подлеца, парламентская болтовня – прикрытием самого 

беззастенчивого группового и личностного эгоизма, выспресная демонстрация 

религиозных чувств – маскировкой ханжеской бессовестности. Большинство 

философов стремится не к тому, чтобы обнаружить истину, но лишь к тому, 

чтобы утвердить своё материальное благополучие и ради этого они прибегают к 
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показной эрудиции, демонстрируют мнимую оригинальность, а больше всего 

стараются угодить вкусам публики. Обласканные и оплаченные, они готовы 

пресмыкаться перед олигархами и правительством. 

      Жизнь людей в обществе полна нужды, страха, горя и страданий. Вечное 

беспокойство и постоянная неуверенность пронизывают всё сущее. 

Неудовлетворённость и тревога никогда не оставляют людей в их суетных 

исканиях, надеждах и разочарованиях. Тревоги чередуются с разочарованиями, а 

отделяющие их друг от друга моменты удовлетворения своих желаний 

мимолётны и приносят затем скуку и новые страдания. Люди портят друг другу 

жизнь. Древнеримскому драматургу Плавту принадлежат слова: «Homo homuni 

lupus est». Со времён эпохи Древнего Рима и по сегодняшний день в области 

морали вообще не достигнуто прогресса, что выражается широчайшей 

распространённостью эксплуатации, кровопролитными войнами, жестокими 

насилиями и садистскими истязаниями. Ненависть и злоба правят в обществе 

свой сатанинский бал, и пока не видно, что этому приходит конец. 

     Каким образом и как Нортун должен ориентировать свой народ в этом мире, 

чтоб не быть раздавленным его нечистотами и страстями? Ответ несомненен 

только в первой своей части – не уходить от Бога ни на йоту, ни в мыслях. Но 

нужна ещё сила светской организации равная или большая способности 

дегенерации к стайности и соорганизации, нужна ещё НИ, нужны ещё... 

(( 362 )) ********************* ГИ - 362 - ТА ********************* (( 362 )) 
Все элементы поведенческих признаков высших животных присуствуют и в 

человеке. Так уже в поведении пса мы можем наблюдать полную повязанность 

его волевой функции зависимостью от поведения самки, в основе которой 

находится так называемая «влагалищная зависимость» от суки,  превосходящая 

пищевой рефлекс.  

     Окружающую природу как таковую мы принимаем не как хорошую, не как 

плохую. Она существует объективно вне нашей воли. Тогда как в природе 

человека мы находим очень многое, с чем не соглашаемся и хотим изменить 

«плохое» на «хорошее», причём в разные эпохи эти «плохое и хорошее» 

меняются.  

     В Нортун, как и в христианстве, не уходят от проблем «маленького» 

человека, проблема одного – есть проблема всех. В Нортун помогают человеку, 

и в этой связи частные дисциплины или направления познаний изучаются в 

Аветисе, но чёткую границу между «важностью» проблем провести трудно. 

     ...Хорошо ли, плохо ли, в большей мере или меньшей, но и человек несёт в 

себе зависимость от женщины осознанную или не осознанную от рождения и до 

конца дней своих. Отдельные её формы в мировых этических школах и 

традициях освящаются и признаются даже Божественными. Женщина в облике 

Святой или родной матери (в интеграле – материнской любви) может 

призываться человеком тайно или явно для укрепления его сил и духа. Женщина 

умиротворяет мужчину, она делает его больше «человеком», она смягчает его 

нервный всплеск, уменьшает закрытость и индивидуализм. 

     Но среди различных зависимостей, существует одна, которая презренна 

многими мужчинами, но прежде всего самой матерью (если речь о её сыне). Это 

часто невидимая, часто видимая «сучья» зависимость воли и поведения 

мужчины в зависимости от поведения женщины и её воли. В быту – это 

добровольно принятая, иногда публично манифестируемая как «долг перед 



 553 

семьёй», влагалищная зависимость мужа от жены. Эта зависимость 

прикрывается  флером якобы супружеского долга перед женой из-за ставшего 

уже осознаного в себе согласия мужчины в неспособности его воли быть 

полюсной величиной.  

    Далее всё переходит в собственное желание мужа не уходить от этой 

зависимости ни при каких обстоятельствах с элементами подсознательного 

страха «ребёнка потерять маму». При информации о том, что жена изменяет ему 

он обвиняет друзей или близких в специальной злонамеренности; если факт 

измены осуществился на его глазах или по собственной информации, то 

подобное интепретируется не как причина для прерывания отношений, а как 

тяжёлое происшествие, где возможно имеется и его, верного супруга, вина 

(недостаточно любил, был придирчив или несправедлив, не так любил и пр.). 

    Такие мужчины часто самозабвенно любят своих детей, и это становится ещё 

одной причиной невозможности развода, или наоборот, связь с женой обретает 

такие силы, что даже дети уходят на второй план.  С годами друзья всё больше и 

больше уходят от дружбы с таким мужчиной по причине обязательного, 

неминуемого прохождения всех ценностей собственных личностных качеств 

через волю и «цензуру» жены. Возникшее одиночество ещё больше толкает 

такого мужчину в объятия своей жены. «Все предали – одна жена верна», - тезис 

столь успешно поддерживаемый и самой женой по причине того, что он  

превосходно работает в её интересах. Удивительно, но образ жены-матери 

трансформируется определённым образом на понятие Родины, уже несущее в  

себе  собирательное женское содержание – такие мужчины не склонны к измене 

Родины.  

     Областью, где всё же происходит самоутверждение такого мужчины, 

становится труд как в количественном так и в качественном выражении. Это 

окунание в работу больше напоминает бегство, захватывающее всё его время и 

актуальной деятельностью утверждающее своё превосходство над женщиной, 

что одновременно подтверждает собственную незаменимость и придаёт статус 

«добытчика» семьи. Эта незаменимость в труде и есть то главное (и 

единственное) социально-гуманистическое преимущество, которое такой 

мужчина выставляет женщине... к её тайному согласию с такой ролью. 

Для соучастия в жизни человека, знания жизни, знания о самом человеке 

обязательны и в Нортун, где должны обрести своё место и быть постоянно 

отражены.    

(( 363 )) ********************* ГИ - 363 - ТА ********************* (( 363 )) 
В движении истории, в реальном зрении, мы сплошь и рядом наблюдаем 

иррациональные сцепления и жестокие случайности. Но лишь на больших её 

отрезках определённым становится факт, что закономерности свойственны 

целостному историческому процессу, а случайности, соединяясь друг с другом, 

создают нервную ткань этих закономерностей и своим разнообразием 

дополняют их в частностях. Последнее слово остаётся за временем. Будучи ещё 

неразрыной частью больших пространств, время преодолевает присутствие 

частностей и случайностей, делая победу больших пространств и больших своих 

отрезков свершившимся. 

     Вселенная – совокупность различных веществ и поведений этих веществ. 

Время пространство и число – тоже являются веществами каждый со своим 

поведением. Иными словами, время и пространство – есть одна из форм 
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существования и идеи-духа, и энергии, и материи. 

     Время и пространство – самые беспощадные враги человека. Одно уносит, 

другое разъединяет. Человек находится в постоянной борьбе с ними с конечным 

исходом (задачей) победы над ними. И тем быстрее человек нашёл бы решение 

этих вопросов, если бы в их присутствие не вторглись причинность и случай, 

вносящие несогласие человека с человеком – источник его горестей. «Два 

величайших тирана на земле: время и случай», - сказал варпет. 

Время – одно из самых таинственных и непостижимых сил мироздания.  

      Его многочисленные загадки всегда пытались разгадать философы и 

мудрецы разных народов и всех времён. Необратимость времени, имеющего 

однонаправленный характер, след в памяти, остающийся как туманность в 

прошлым, неуловимость в настоящем и почти полная закрытость будущего – всё 

это предмет внимания учёных, поэтов, мистиков и каждого человека. Время 

линейно и дискретно, но оно и циклично в своей иерархии. Значит время ещё и 

иерархично. Оно связано и с Истиной, ибо по времени многое становится 

видимым или ясным. 

      Что такое время: форма энергии, форма материи или матрица явления, мир 

будет всегда спорить. Нортун останавливает своё внимание на метафизической 

стороне времени, как образе вечности, переводящей наше бытиё в символ нашей 

внутренней сущности, а она своими истоками уходит в вечность. Время – это 

способ нашего познания, в силу которого мы познаём преходящесть нашей 

сущности и всех вещей. 

      Такие понятия как начало, конец или продолжение есть заимствования от 

времени; в своём содержании они обретают смысл призрачности как условия 

бытия его. Время, между тем, не имеет абсолютного бытия, не есть способ или 

склад внутреннего существования вещей, а представляет собой только ту форму, 

в которой мы познаём наше бытие и бытиё всех вещей и сущностностей. 

(( 364 )) ********************* ГИ - 364 - ТА ********************* (( 364 )) 

Зло всегда будет обладать своими адептами, теоретиками,  незаурядными 

личностями и не раз подтверждать выражение – «гений зла»... и даже иметь 

своих героев. Зло может мобилизовать и опереться на высокий 

интеллектуально-информационный потенциал. Вот примеры только двух 

маленьких частностей из идеологического багажа зла: «никогда не пытайся 

опровергать обвинения, а всегда уничтожай самого обвинителя»; «лучший 

способ борьбы с идеей является организация яростных клеветнических нападок 

на самого её носителя», «если хочешь нанести поражение идее или теории, 

опорочь её создателя».  

    Как мир древен приём: если человека надо каким-то образом устранить, 

вначале вокруг него «взрыхляется почва» – массивно организуются и 

распространяются весьма отрицательные слухи, эмоции, мнения. Далее степень 

негативизма нарастает до образа подлеца, предателя и извращенца, и на пике 

слухов наносится удар... Сторонники жертвы перед лицом массового мнения 

(психоза) сдают своего подзащитного. После решения вопроса устранения, 

«общественное мнение» и «демократические массы» уже не сожалеют о 

случившемся.      

      Равным образом организуется и избиение народов. В начале ХVIII века в 

тайных масонских обществах Англии по политическим и экономическим 

соображениям началось, а затем распространилось и по всей Европе решение об 
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организации крайне негативного имиджа относительно армян как выражения 

базисной идеи полного уничтожения амалекитян («А» означает первый, 

верховный, а «малек-мелик» – властитель, т.е. народа-первовластителя. 

Возможно и иное понимание этимологии слова амалек, при котором звук «а» 

отрицает последующее значение. Тогда слово следует понимать как 

«безвластный», «не подлежащий властованию», «свободный от власти»). 

Компания по распространению слухов и созданию отрицательного образа 

армянина в интенсивном режиме упорно шла по всей Европе в течение 200 лет и 

закончилась окончательной целью – геноцидом армян 1893 – 1923 гг. Но ещё до 

начала геноцида армян в конце 60-х годов ХIХ в. премьер-министр 

Великобритании Дизраэли заявил: «самое большое, что нам удалось сделать – 

это остановить мировое движение армян». Здесь «гений зла» Дизраэли имел в 

виду две выдающиеся операции против армян, первая – разгром Византии и её 

армянского капитала и, вторая, указанная всеобщая антиармянская агитация, 

организованная масонами в Европе. Обе закончились успешно для интересов 

Мировой финансовой мафии.  

     Пришёл этот негативизм и в Россию. Первый геноцид ХХ в. был совершён 

Россией над армянами. Русской политикой и русскими спецслужбами в 1905-

1906 гг. в долине Куры и Аракса руками кавказских татар была произведена 

убыль 600 тыс. армянского населения: 300 тыс вырезано, 200 тыс покинуло 

места исторического проживания и 100 тыс приняло ислам: более 340 сёл в 

качестве армянских исчезло. Но и здесь невидимым идеологическим 

руководителем из тени, уже полностью повязавший весь русский 

государственный аппарат и его спецслужбы были русские масонские 

организации; таким образом, и здесь русские оказались лишь исполнителями 

чужой игры под видом великих русских национальных интересов. В это время в 

русской публицистической печати вышли массовые издания и работы о «подлой 

природе происхождения и сущности армян». Когда студенты-армяне, 

поклонники таланта великого гуманиста Л. Толстого, пришли к нему с тем, 

чтобы он поднял свой голос в защиту уничтожаемых армян, он отказался это 

сделать, - «почва уже была взрыхлена»... даже в глазах такого титана как 

Толстой. Но уже в ХVIII веке в Европе и России выдающиеся деятели 

армянского происхождения (или от смешанных браков) вынуждены были 

скрывать свою национальную принадлежность, это считалось позорящим 

фактом. Вот сила агитации словом, когда ей не противопоставляется иная сила! 

Вот сила информационного оружия! 

     Сегодня уже давно отработанные технологии покорения народов заставляют 

говорить: только несведующие покоряют народы шумно, кровью, затратно, 

извне. Кровавые технологии порождают ответную борьбу, а она вызывает к 

жизни высокие жертвенные натуры, здесь рождается великое сознание, 

совершаются подвиги, которые потом десятилетиями и столетиями 

воспеываются. Поэтому в новых технологиях народ покоряют изнутри, 

медленно и целенаправленно приводя к власти над ним его же сухие ветви – 

дегенеративную, тупиковую, отжившую  часть коллективного организма, – его 

дегенерацию. При этом задачей становится опускание созидательной, 

романтической, регенеративной, патриотической части элиты иерархически 

уровнем ниже дегенерации, т.е. производится эффект отрицательной селекции 

на социо-биологическом уровне и риверсия произвола Творца на произвол от 



 556 

человека на сакральном. В такой подмене наверху ставится дегенерация и 

деградация, под ней здоровое и развивающееся начало. Возникшая смена в Его 

творении, есть условие разложения народа или его покорения. 

(( 365 )) ********************* ГИ - 365 - ТА ********************* (( 365 )) 

Зло возвращается к тому, кто его сотворил, так же как грязь, выплеснутая 

против ветра. Мудрствующий во зле, думает, что если он его будет делать 

медленно, по каплям, то таким способом он минует обратного действия зла. Но 

как сосуд по каплям наполняется водой и полный выплёскивается, так и зло 

наполнившись, изливается наружу. Тогда излившееся, оно возвращается к тому, 

кто его сотворил. Поэтому, люди, не думайте небрежительно о зле! Но всегда 

думайте великолепно о добре! Не говорите о малом добре: оно что есть, что его 

нет. Малое добро тоже накапливается, но не в кармане того, кому делается, а в 

сердце того, кто делает. Скопившись, оно тоже выплёскивается, но уже как 

наполнившее душу силой жизни. Поэтому, люди, не говорите небрежительно о 

малом добре. И учат мудрецы Востока: «Сделал ли ты своему ближнему зло, 

хотя бы и небольшое, считай таковое большим, а сделал ты ему большое добро, 

считай таковое маловажным, небольшое же добро, оказанное тебе другим, 

считай большим». 

Из Корана: 

«Отклоняй зло тем, что лучше» (Сура 23: 98). 

«Добро и зло не равно одно другому: тщись делать самое доброе, тогда тот, у 

кого была вражда с тобой, будет тебе близким другом» (Сура 41:34). 

«Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах» (Сура 2:143). 

«Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд» (Сура 7:198). 

«Не опирайтесь на тех, которые живут беззаконно» (Сура 11:15). 

Притча об отце и сыне, пришедших на базар.  

Отец часто брал сына и из далёких мест шёл в город на базар учить 

премудростям торговли. Вот и на этот раз, придя на базар, он старательно 

выбирал один и тот же товар у двух разных торговцев. Один из них был любезен 

и опрятен, клялся в истинности товара, в своей честности, в недопущении мысли 

нарушить законы торговли, говорил о том, что в своей жизни не имел случая 

обмана. Другой был неопрятного и бездомного вида, он честно объяснил, как и 

каким способом вообще может достаться этот товар, и как ему удалось 

проникнуть и ввезти его в город. 

Обойдя весь базар несколько раз и прицеливаясь, отец купил товар не у того, кто 

вызывал доверие – у «любезного», а у второго – неопрятного. 

«Зачем ты так поступил, - спросил сын, - при том, что товар один и тот же и в 

цене один, не лучше было бы купить его у «любезного ? Смотри, как неприятен 

продавший !». 

«Нет, - ответил отец. Тогда бы мы стали соучастниками лицемерия и ещё одного 

обмана в глазах «любезного», который понимал и видел всё, что происходит. А 

в случае нашей недогадливости, он принял бы нас за дураков. Тот же, кто не 

отрицал свойств и нечистоплотную принадлежность товара, делал ясным наш 

выбор, а нас свободными от причастия к мелкой душонке «любезного» и 

чувства быть обманутам вместе с ним. Если часто мы будем вести дела, с 

такими как «любезный», придёт время, когда и мы незаметно для себя 

научимся-станем лицемерами и обманщиками и станем одним единым с тем же 

миром». 
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«Но ведь мы пошли против законности, купив товар у неблагонадёжного», 

сказал сын. «Да, - ответил отец, - мы пошли против законности, но сослужили 

добру, ибо добро дороже законности».  

«Но и это не всё, - сказал отец, - важно, что мы отказали в доверии отчётливо 

видному негодяю. С добрыми и злыми нельзя вести дела одинаково. Доверие, 

оказываемое негодяю и лгуну, делает возможным повторение подлости и 

вероломства. Самое страшное зло то, которое прикидывается благом. От дара 

подлых рук добра не жди. У твоего деда, была поговорка: «доверься злому 

человеку – живым до дома не дойдёшь». 

С тех пор прошло много времени. И уже сам сын, став отцом, водил своего сына 

на базар и учил: потакание злу добром также опасно, как добру отвечать злом. 

(( 366 )) ********************* ГИ - 366 - ТА ********************* (( 366 )) 
Коллективный дух человека также имеет центр кристализации, образующий 

собой ядро. Такое ядро, в свою очередь, обладая временем рождения, содержит 

и время распада. Помимо прочего, оно несёт ещё сопутствующие духовные 

интегралы (ненапряжённые духовные поля, отстоящие как периферия от центра) 

и пики самореализации.  

     В Нортун принимается существование нацеленного коллективного духа 

близких друг другу по ряду признаков групп людей. В динамике эту 

нацеленность-направленность мы можем принять или признать в качестве 

коллективной воли. Одновременно в Нортун принимается и столкновение 

энергийных интегралов групповых потоков духа и воли. Принимается также 

влияние на них случайностей, времени, расстояния. Но более всего понимается 

иерархичность энергийных потоков не только по содержащейся в них 

«мощности», но и  заложенной Всевышней Идее. Сами же мощности групп 

находятся в пределах таких же величин высокого порядка (Космических) и 

выступают частными флуктуациями закономерностей Высшей Космической 

воли. Последняя отражает Высшую Истину. 

    Когда нет существования и движения энергийных потоков коллективных воль 

– нет и истории; когда эти потоки обретают векторность, мы говорим об идущем 

историческом процессе; когда же они изверглись лавиной, значит происходят 

исторические драмы и трагедии у больших масс людей. Тогда что необходимо 

сделать, чтобы сам факт жизни на Земле, любой, и человека тоже, не стал 

испытанием и насилием ? 

      Не в причастности ли всех людей к общей судьбе Человека, и не в признании 

ли ими позитивистской воли Вселенной заложен ответ ? Не в поиске ли путей 

гармонии с этой объективной Реальностью через изменения внутренних 

состояний, характеров и форм личностно-коллективных устремлений духа и 

воли, а то и подавления в себе некоторых их признаков находится ответ ?  

     Но для такого изменения также необходима воля и интегральный дух. А они 

могут встретиться лишь на поле собирательного согласия земных проявлений 

человека: экономических, политических, культурных..., если над всеми ними 

стоит позитивная Идеология, опирающаяся на коллективную мораль- 

нравственность и культуру, частной формой проявления которой является 

организация. 

     Через посредство культуры (организации) на основе Идеи (Идеологии) 

можно ставить задачи духовного и морального самовыражения и 

самосовершенствования форм коллективного  проявления духа (воли) в 
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действии, ставших поведением общества и решать их. 

А есть ли иные возможности ? Даже Церковь есть культура, нравственность и 

организация, образующие собой путь к Высшей Идее. 

(( 367 )) ********************* ГИ - 367 - ТА ********************* (( 367 )) 
Великие мыслители человечества нас учат: индивидуальность мимолётна, она не 

более как эфемерное проявление мирового безначального истока.  

     Против мощи слепых сил зла индивидуальность не может восстать, чтобы не 

остаться ею. Восстаёт личность, которая даже может подавить в себе все или 

отдельные формы индивидуальности. Индивидуальности большинства людей 

так жалки и ничтожны, что они поистине ничего в ней не теряют, а то, что 

может ещё иметь у них некоторую ценность, носит общечеловеческий характер 

–  последнему нерушимость вполне обеспечена. 

     Идея воды может существовать, но идеи капли воды нет, хотя может быть 

навязана или привнесена. Идея индивидуальности может существовать как 

абстракция. Но выводимая из неё идеология уже обретает соответствующую ей 

политическую полку или политическую линию (и опять не иначе как 

привнесённую или навязанную). Если такая идеология всё же появляется, 

существует и действует, то это говорит не о фундаментальности 

индивидуализма как идеологии и её основополагающей ценности, а лишний раз 

подтверждает приземленность индивидуальности и её связь с миром вещей... 

переходящую в «идеологию» вещей – вещизм. 

      В системе частно-особенного и общего индивидуальность есть просто 

единичность. Возможно допустить, что она способна проявиться как довольно 

яркая неординарнарность в различных уровнях нормы или вне нормы, но 

выступить частно-особенным, наделённым свойствами качества, рождающими 

человека-бога, человека-творца, человека-жертву, человека-любовь, при 

духовном единении которых образуется ядро племени, народа, нации 

индивидуальность не может. Но она может развиться до степени личности. В 

ней для этого есть условия, и ей это доступно..., но для перехода в состояние 

надындивидуальности она должна хотя бы вначале стать «индивидуальностью». 

(( 368 )) ********************* ГИ - 368 - ТА ********************* (( 368 )) 
История – это дорога мощёная брусчаткой из судеб народов, утративших связь с 

Богом и духом цивилизации. 

     История насквозь пропитана действующим в ней духом, на нём держится 

весь её каркас. Не осознав этого, исследователь обречён на сизифов труд – 

любое его умственное построение, основанное на сделанной им подборке 

фактов, обязательно будет порушено другой подборкой, сделанной его 

оппонентами. Крупнейшие историки с ХХ века начали догадываться об этом и 

стали переключать в обобщениях своё внимание с материоцентрического 

видения мира на духоцентрическое. Тогда что есть история? История – это 

эволюция человеческого духа и человеческого сознания. 

(( 369 )) ********************* ГИ - 369 - ТА ********************* (( 369 )) 
В истории постоянно присутствуют, а общество постоянно живёт, процессом 

образования различных инициативных групп.  

      Это явление есть по сути стремление, потребность, форма жизни сознания и 

духа в социальной или политической инициации... и даже отчасти 

биологическая. Подобная природная потребность человека проявляет себя даже 

в невероятно жестоких условиях тоталитарных режимов. 
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      Родившись как «личинки», как какие-то «особи» они тут же погибают под 

воздействием «хищников», иных неблагоприятных обстоятельствах внешней 

социальной и политической среды или невысокой жизнестойкости самого 

организма инициативной группы, или ограничиваются рамками возможностей 

лидера, после ухода которого группа распадается. 

       Но те, что выжили, соорганизовались и прошли испытания временем, уже 

называются не как «инициативная группа», а каждый раз по-своему. Такие 

организации, - скажем теперь так, - становятся истоками или политических 

событий, или социальных институтов, или новых духовных традиций. Они 

могут перешагнуть через рамки нации, отдельного государства, времени и 

приобрести международный характер, выступая то явной, то тайной силой. Их, в 

зависимости от свойств и признаков организации, называют поразному: 

движением, союзом, ассоциацией, сетью, этнокорпораций, сектой и пр. 

       Какой интерес для Нортун представляет изложенная мысль ? Главный 

интерес в том, что если в зародыше такая инициативная группа родственных по 

духу или крови людей, неистовых в своём стремлении, будет охвачена великой 

идеей, идеей патриотизма, Нации или Бога, она станет принадлежать и истории, 

она станет самой судьбой данного народа... и даже историей многих других 

сопряжённых судеб наций и народов. 

(( 370 )) ********************* ГИ - 370 - ТА ********************* (( 370 )) 
Мир познаётся человеком не через объективное представление или вхождение в 

его тайны, а через субъективное накопление, где объективное представляется 

суммой субъективных. Но субъективное есть средство познания человеком, оно 

может проявляться через интуицию, знания, подсознание, инстинкты и пр. и в 

таком виде выступает уже как иррациональное средство. И лишь с принятием 

изначально объективного догмата, мы получим выходящие из него следствия в 

качестве материалистического или идеалистического метода познания. В этом 

отношении Нортун является интегративным методом и познания, и средством 

мирочувствования, и мироуложения армянского народа.  

(( 371 )) ********************* ГИ - 371 - ТА ********************* (( 371 )) 
Никому не дозволено безнаказанно попирать достоинство человека. 

     Найдётся немало людей, которые добродетель сделали смыслом своей жизни, 

но это не спасло их от действий зла со стороны других людей, понеже также 

всегда найдётся немало людей, которые не приняли добродетель смыслом своей 

жизни. 

      Тогда вопрос, отпор злу в какой-либо из форм следует считать ответом как 

злом на зло ? Следует ли считать прегрешением против себя и против своей 

нравственной природы отпор злу? Требуется ли нравственным долгом человека 

благодушное перенесение обид ? 

      Если человек станет покорно переносить гонения на свою личность, это 

значит привилегия быть человеком становится не только не великой, а совсем 

ничтожной и несчастной. Здесь получается, что делать всем людям добро 

должно быть наказуемо страданиями за него. Но, во-первых, чаще человек 

делает добро «не всем людям», а конкретным, и часто обретает от этого 

благодарность во всех смыслах; во-вторых, попытка делать добро «всем людям» 

– есть форма сатанизма. Поэтому вернёмся к простой реальности: что делать, 

когда один человек делает зло другому ? 
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       Насколько нравственный долг требует делать добро людям, настолько же 

этот же долг требует чтобы мы не переносилы молча зло от людей. Ибо 

существует ещё нравственный долг перед собственной личностью, а не только 

долг перед другим человеком. Обе эти стороны одного большого долга требуют, 

чтобы не допускалось ни того, чтобы мы унижали другого человека, ни того, 

чтобы нас унижали другие. 

     Таким образом, благодушное перенесение обид, с точки зрения долга, не 

только не есть добродетель, но и прямо преступление против своего 

человеческого достоинства и против своей человеческой личности.  

     Нравственный долг человека перед Высшими идеалами и Богом, перед 

человеческой природой вообще, противоставленный собственной 

нравственности личности, оборачивается собой только одним принципом – 

самоотвержением. Но самоотвержение бесплодно, оно порушит личность 

человека; в худшем случае обернётся погашением или отрицанием воли к 

жизни, в лучшем – вернёт её к положению усваивать блага в том же земном, 

материальном, вещественном содержании. Жить не для себя, а для всего 

человечества, или ещё больше – жить только для Высших идеалов, служить 

жизни всех, – значит взять на себя функцию даже не кариатиды, а Святого. 

      Из изложенных положений действительности, порождённых человеком, 

кажется, что в Библию вклинилось противоречие. В Нагорной проповеди Христа 

говорится: «когда ударят тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую, и 

кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 

одежду... просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя занять не отвращайся». Но 

Она же учит стать «око за око, зуб за зуб». Тогда какой ответ следует дать 

человеку, - и в Нортун, - по этим двум принципам Библии  ? 

(( 372 )) ********************* ГИ - 372 - ТА ********************* (( 372 )) 
Учитель наставляет: «все люди созданы так, что куда их не помести, в какой мир 

они ни попадут они не остаются счастливыми. Если в каком-либо мире их 

освободят от нужды и скорби, то они всё равно в такой же мере обречены 

пребывать в нужде и скорби, а если их ещё в одном мире освободят от скуки, то 

они вновь подпали бы в новую нужду и новую скорбь, вдобавок ещё и со 

страданиями. Таким образом, для счастья человека совсем не обязательно, 

чтобы его переселяли в «лучший мир», для этого необходимо «лучший мир» 

переселить в него, необходимо, чтобы произошла коренная перемена в нём 

самом, чтобы он перестал быть тем, чем он есть». 

(( 373 )) ********************* ГИ - 373 - ТА ********************* (( 373 )) 
Доброта – часть любви.  

Любовь не смотрит на правду человека. Правда без любви есть ложь. Правда 

человека – лишь часть истины. Истина – выше закона. Закон джунглей –  правда, 

но не истина, в этой правде нет доброты. Поэтому у поедающих волка, лисы и 

зайца – у каждого своя правда, но не истина, любовь и доброта. Правда без 

добра иссушает сердце. Тогда сердце уйдёт и от правды, и от добра, и оба они 

окажутся мгновением. «У вас нежности нет, одна только правда, - говорит 

героиня Достоевского, - стало быть несправедливо». В единстве же – они есть 

мудрость и безвременность, как благодать. 

    Тёмные силы (равно, как и силы добра) имеют своих представителей на 

ближайших к человеку духовных и энергетических уровнях. Обычно это есть 

его, человека, трёхмерный мир и тот мир, что ниже человека. Силы тьмы по-
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своему разумны. Их называют то ангелами зла, то демонами, бесами, 

сатанистами и пр. Как правило, тёмные силы при общении с людьми выдают 

себя за светлые, и делают это умело, используя законы логики или особые 

способы передачи правды (наивно думать, что силы зла будут то и дело, что 

лгать) – не всю правду, полуправду, 95% правды, но бросовой, преподносят в 

одной упаковке с 5% лжи, но той, что работает и должна действовать и др. Тогда 

важнейший вопрос: как распознать или отличить зло от добра ? 

«... Дух, который не исповедует Исуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от 

Бога, но это дух антихриста» (от Иоанна). 

    Данная гита не может вместить в себя все рекомендации, но наши Учителя 

наставляют: «Пришествие к нам падшего духа всегда вызывает ощущение 

смущения, несогласия, омрачения, недоумения». «Следите за тем, - учат они, - к 

чему ведут их советы: к разъединению или объединению». Многие животные 

(собаки, коровы, лошади) чувствуют злые силы; их чувствуют дети, особо в 

возрасте до 3-х лет; их, нередко, может распознать женщина. Здесь важно 

душевно-эмоциональное состояние, которое представитель зла вызывает у 

противоположной души. 

     Важно обратить внимание на вербовку силами зла людей талантливых, 

творческих, но невнимательных, рассеянных, неопытных и неосторожных, 

иногда слабовольных. Потенции сил зла к творчестности небольшие, им легче 

нанять такую личность из стана добра (дёшево и мило !). Тогда чем мощнее 

творческое начало у завербованного, тем опасней он для сил Света. Это пол 

беды, если завербованный, конечно, сам того неведая, работает на зло в личном 

плане передаче ему своего таланта, а если речь об общественном масштабе ? 

Беды тогда не оберёшься ! Но что выясняется при этом, по прошествию 

недолгого времени неофит перестаёт рожать творения, быстро иссякает, и у него 

начинается душевный кризис. 

    Очень важно распознать отношение зла к божественному дару человеку – 

свободе. Слабые натуры они лишают свободы и ведут субъект («экземпляр») по 

своему заданному курсу. Сильные же натуры они убеждают в безграничной 

свободе, которой они якобы особо достойны и имеют право (потому что сильны ?!).  

Но тем не менее, арсенал набора средств и приёмов у сил зла при их кажущемся 

богатстве достаточно однообразен. Как правило всё сводится к тому, чтобы 

использовать человеческие слабости: любопытство, авантюризм, лень, жажду 

удовольствий, эгоизм, завистливость, жадность, тщеславие, властолюбие, 

доверчивость, завышенную или заниженную самооценку и пр. Основной метод 

воздействия – соблазн. 

   Одним из приёмов втягивания народа в революции, бунты, выступления со 

стороны сил зла является соблазн-обещание. Соблазняются не только личности, 

но и коллективная «личность» – народ, и может последний быстрей чем первый. 

До того спокойно живущий народ, условно считающийся духовным, 

благонадёжным, широко поставленной агитацией и популистскими лозунгами, 

вдруг перестаёт вести себя в прежней системе веры и соблазняется на обещания 

скорого (обязательно скорого!) счастья или благ. Плебс может легко отоварить 

свои специфические возжелания и убеждения взамен искомых материальных 

благ или якобы социальных и политических выгод со стороны обхаживающих 

его сил или власть придержавших. 

    В настоящее время (вот уже несколько десятилетий) используются 
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психотропные и психотронные средства воздействия на человека. Хай! помни, 

зло как и добро имеет своих героев и свои выдающиеся умы. 

(( 374 )) ********************* ГИ - 374 - ТА ********************* (( 374 )) 
Вся деятельность ведущих функций человека приспособлена максимально 

экономично к решению главной задачи природы – выживаемости.  

На это направлено и сознание человека и познание им окружающего мира. 

Познавательная способность человека в основном направлена вовне, ибо из 

внешнего мира главным образом приходят к человеку импульсы испытания и 

угрозы существованию. По этой причине человек не устроен так, чтоб 

постоянно уходить в свой внутренний мир и познавать его, ведь телесные 

функции его действуют слажено, гармонично, если не сказать чудесным образом 

чётко и эффективно. Но духовные...? сознательные...? Ведь именно в их сфере 

деятельности совершаются главнейшие перипетии, определяющие судьбу 

индивида. Отсюда выходит, незадействованным в тысячелетиях остаётся 

огромный потенциал самосовершенства человека, находящийся в его 

внутреннем мире. Проникновение в него и использование удавалось единицам. 

       В Нортун не ставится цель массовой подготовки таких людей, становящейся 

технологической операцией «улучшения человека», но ставится цель вовлечения 

масс в постепенное, обязательное умение обращаться и пользоваться богатством 

столь великой внутренней энергии, обеспечивающей им духовный рост... и силу. 

(( 375 )) ********************* ГИ - 375 - ТА ********************* (( 375 )) 
Эгоизм – обязательное условие существования индивида в окружающем мире; 

он – условие сохранения, удержания и защиты («нерасплёскивания») его 

энергетического и физического потенциала в природной среде.  

Эгоизм человека нельзя устранить не иначе как устранить его самого. В Нортун 

борются не с самим фактом существования эгоизма, а с выходом его за пределы 

круга «необходимой самообороны» (достаточности). Нортун противостоит 

отбору энергетики и ценностных отличий одного человека от другого, жизни 

одного за счёт другого, указывает на невыполненный долг сострадания и 

доброты одного человека перед другим.  

     Обе крайности, интровертный Я-центризм человека и экстравертное 

открытие его наружу, полное отсуствие его защитной оболочки гибельны для 

него. Почему? Потому что в природе человека заложена агрессия. «Бог – 

человечен, человек – бесчеловечен», - говорит мудрец. Человек чаще бывает 

насильником, чем он сам об этом догадывается и что подозревают это в нём. 

Режимом охранения одного человека от другого служит эгоизм; эгоизм и есть 

первый результат самой сильной борьбы – внутривидовой. 

      Если человек с позиции Я-центризма обратит свои взоры во внутрь себя и 

сосредоточится лишь на своём внутреннем мире, он найдёт себя значимым и 

достойным особого положения и особого отношения к собственной персоне, он 

может даже почувствовать себя центром, вокруг которого должен вращаться 

определённый порядок вещей. Но если человек увидит то, что есть вокруг него, 

где присутствуют миллионы иных индивидуумов и самосохраняющая себя 

Природа, где есть Дух Всевышний, то он осознает себя писчинкой и малой 

частностью среди множества других индивидов. «Если ты ценишь свою жизнь, 

помни, что и другие не меньше ценят свою», - Еврипид.  

     Следовательно, в Нортун должны учить человека рассматривать себя в связи 

также и с внешними необходимостями, а не только внутренними. В этой связи 
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следует отметить довольно тонкий и деликатный уровень в вопросе 

жертвенности человека. 

     Дело в том, что погружённый в творческую деятельность человек уже 

работает во благо общества самым эффективным способом, подаренным Богом 

как редкость. Большинство таких людей знают цену того, что они творят и цену 

самого себя, где сама творчественность уже есть жертва. Требовать от них ещё 

одной жертвы или соглашаться с ними, когда они под воздействием каких-то 

впечатлений сами решили чем-то пожертвовать от себя, есть близорукость и 

расточительность общества. Таких людей хранят до последнего. Нам больно 

узнавать, как великие поэты, художники, композиторы и творцы прекрасного 

были поставлены перед фактом жертвы своей жизнью, когда эта жертва могла 

быть заменена другой или отвергнута. Даже гибель престарелого Саят-Новы с 

оружием в руках павшего, защищая тбилисскую крепость от персов воистину 

трагична, ибо каждый лишний прожитый им день есть подарок людям как 

жертва от него. Кто должен жить для других, не вправе пренебрегать 

собственной жизнью. Иначе: две жертвы от одного человека требовать нельзя. И 

здесь великая мысль Лао-Цзы: «Тот, кто пренебрегает своей жизнью, тем самым 

ценит свою жизнь» – является созвучной евангелистской мысли христианства о 

погибшем пшеничном зерне и общим божественным принципом жития человека 

среди людей, дарением от себя и жертвой, но не неоправданной или излишней. 

     Принцип буддизма «не заботиться ни о чём – ни о себе, ни о других» по 

меньшей мере честен, сдержан и уравновешен, но в большей мере 

натуроцентричен. Весьма сдержанно в Нортун относятся и к 

натуроцентрическим идеям Ветхого завета: «Будем есть и пить, ибо завтра 

умрём». Это принцип живой природы, куда человека отнести можно лишь 

частично. Действительно, в лесу, в джунглях каждая «забота» человека о любом 

животном, есть нарушение гармонии, целостности отношений в этом мире, 

достигшего равновесия в течение многих сотен тысяч лет. Когда горе-учёные в 

60-х годах ХХ века на Крайнем Севере, чтобы увеличить поголовье оленей 

(полезных) отстреляли чуть ли не всех волков (вредных), то число поголовий 

ещё больше началось уменьшаться, у оленей начался падёж и вымирание, они 

начали болеть... воспалением лёгких !  

     Человек заботится о слабом, и никто этого так хорошо не чувствует, как 

Мата-Матерь. Она выхаживает нам слабых и поднимает на ноги сирых. 

Сострадать – значит любить! Нортун не отрицает буддизма, не критикует, а 

учится... оставаясь самим собой в мире христианском. 

      Эгоистическое начало в природе человека (гордыня, я-центризм, «эго» или 

собственное «Я») оказывается ключевым как в контексте христианской 

сотериологии, так и в вопросах социальной самоорганизации общества. И там, и 

здесь эгоистическое начало в человеке оказывается главным препятствием на 

путях гармонизации как духовного внутреннего мира человеческой личности, 

так и внешних форм межчеловеческих отношений. Однако если светская 

социология пытается лечить данный изъян человеческой натуры внешними 

методами социальной педагогики и психологии, или вообще пытается обойти 

данное обстоятельство как неизменный, естественный факт человеческой 

природы, то христианство, озабоченное полным исцелением человеческой души 

и нравственности, пытается в корне победить это древнее «семя дьявола». 

Христианство считает эгоизм корнем человеческого греха и пороков. 
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      Эгоизм как философия и принцип жизни может быть подавлен в личности, 

что требует от неё ухода из общества или в виде аскезы, или отшельнического 

самосозерцания, как в буддизме. Но не аскеза и созерцание, а лишь жертва и 

долг служения высоким идеалам решают в человеке – человеческое, быту – 

бытийное, в Духе – духовное, в Боге – божественное. Об этом возвестил, этому 

учит нас и всему Человечеству предстал ценою собственных страданий и 

отданной жизни наш Спаситель. Масштаб аскезы – личность, её 

самовоспитанность, самоэтичность; масштаб жертвы – ближний твой, народ, 

родина и далее в Космос.  

     Но тем не менее, аскеза существенна и благотворна в протипоставлении 

человека духовного человеку гедонистическому, так усердно насаждаемому 

силами зла. И здесь Нортун провозглашает принцип: Хай! держи своё сознание 

не в уделе потребительского индивида, а веди в благодати аскезы личности! 

Воспитывай в себе аскетическое сознание! 

    Выход за себя, отказ от себя в пользу ближнего есть непременное условие 

христианского совершенства: «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих» (Ио. 15. 13.). И лишь на этом принципе может быть 

основана истинная структура христианской социальной организации. 

(( 376 )) ********************* ГИ - 376 - ТА ********************* (( 376 )) 
Ещё с древнего мира человек, осуждая действия другого человека, 

квалифицируемые как преступные, стремился к принципу соответствия 

наказания этому преступлению. Разве существует юридическая система, которая 

не понимала бы, что вопрос недопущения преступления не в строгости 

наказания, а в его профилактике, но также и то, что безнаказанность и 

преступление идут рядом. «Вникните в причины всякой распущенности, и вы 

увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости 

наказаний», - Ш. Монтескье 

     Далее с развитием норм морали и культуры самого наказания, законы стали 

стремиться вести к тому, чтоб наказывался не человек, а проступок. Тогда 

наказание приобретало не форму мести, а средства устранения и, возможно 

часто, предотвращения преступления. Страх быть наказанным работает 

одновременно и как средство профилактики. Чем выше планка страха и в мере 

наказания, и в мере неизбежности наказания, тем больше-максимальней порядок 

приближается к своему земному пределу достижимости в моральных и 

нравственных отношениях людей. 

Страх за проступок на индивидуальном уровне действует издалека, загодя; он 

эффективнее, чем факт наказания в надежде на исправление человека на 

личностном уровне. Наконец, главный вопрос проблемы – если один человек 

при тягчайших обстоятельствах лишил жизни другого, то насколько 

убедительна смертная казнь как наказание, если мы стремимся карать не 

человека, а проступок ? Ответ на этот вопрос давно дан лучшими умами наших 

учителей вот уже много столетий. 

     За убийство, как доказанное злостное преступление, в наказание должна 

требоваться смертная казнь. И вопрос здесь не только в том, что мера наказания 

должна строго соответствовать степени преступления, а в том, что каждый 

гражданин должен быть спокоен за то, что залогом за самое дорогое, что у него 

есть – жизнь, поставлена жизнь другого человека (преступника). Это первое. 

Второе, пожизненная тюрьма, даже в навечно одиночной камере, не является 
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фактором порождающим страх или делающим человека лучше, или 

работающим в качестве эффекта превентивности по предотвращению 

преступления (прекрасно, сказал один из моих друзей: «одиночка ? – это же 

лучшее место для медитации !»). 

Человечество не спорит о наказании смертью за смерть. Его заставляют спорить 

те, кому очень выгодно сохранить в обществе страх покушения на самое ценное 

– жизнь и сделать этот страх нормой жизни и средством покорения личности.  

      «Мы всегда преувеличиваем важность жизни отдельного человека. Есть 

множество людей, не знающих, что делать с жизнью, - не так уж безнравственно 

лишить их её», - высказал иронию великий француз. Люди определённые в быту 

как скандалисты, вечно недают покоя другим людям, они не могут жить не 

заряжаясь каждый раз от отрицательной энергетики среды, это люди 

демонического склада характера. Без отрицательной подпитки извне они не 

могут жить. Они конфликтуют с родными и близкими, когда те уходят, своей 

мишенью делают соседей, когда соседи изолируются от них, они идут в места 

скоплений людей, чтобы там произвести конфликт и зарядиться отрицательной 

энергетикой. За ними тянется шлеф поломанных судеб, утерянных радостей 

жизни, непрожитых лет других, неподлежащих подсчёту.       

     Что касается преступника или потенциального преступника, самим фактом 

наказания которого ставится цель воспитать его или сделать лучше, то, как уже 

упоминалось в других гитах, «земная» мораль человека за последние тысячи лет 

мало изменилась. Человека творят от момента рождения до конца жизни 

атмосферой нравственности, что дана Свыше, и проявления которой зависит от 

кокретных цивилизационных и общественно-социальных условий-уровней 

общества; человека воспитывают семьёй, религией, школой, социальными и 

политическими институтами, таким как институт общественной, национальной 

идеологии. 

     Морально-нравственный климат, присутствующий в обществе, поднимает 

уже заложенные моральные свойства человека, делает более соответствующими 

себе и специфически раскрытыми в позитивном проявлении (или наоборот). 

Этот же «климат» определяет и возможности купирования преступлений. 

Человеку доступен и скачёк к высшей Истине, но по мере осознания Высшего 

порядка, на пути причастности к Божественному и по мере силы воли и аскезы; 

но это уже ценности иного, надбытийного, надличностного порядка. 

(( 377 )) ********************* ГИ - 377 - ТА ********************* (( 377 )) 

Коллективная идентичность и связанные с нею эмоциональные переживания 

сопричастности друг другу значительно выше в среде дискриминируемых 

групп, чувствующих себя обиженными, чем у господствующих, благополучных 

или более привилегированных. Здесь верхи оставляют за собой ту мораль и её 

идеологическое обоснование, что обеспечивает им верховенство и 

существующий успех. Платных апологетов такой морали всегда находится 

предостаточно. Это одна мораль. Она, сама по себе, порождает разделённый 

социум, представленный духовно не связанными между собой соперничающими 

слоями или инициативными группами. Низам оставляется изгнанная мораль 

неуспеха. Эту мораль для низов, соответствующую их положению изгоев, пишут 

сами верхи, гласно или негласно внедряют. Это вторая мораль. 

    И написанное для низов, и сама мораль низов таковыми и остаются пока вдруг 

не обретут своих подвижников и жертвенников, выставляющих счёт верхам и 
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новую идеологию нравственности, сопричастия добру и вспомошествия. Здесь 

низы и их идеология стихийно тяготеют к сакрально-провиденциальной картине 

мира, в которой компенсаторные ожидания будущего воздаяния могут достигать 

колоссального напряжения и способны порождать особую энергетику. 

 У армян не должно быть разделённой идеологии и разделённой нравственности, 

чтобы не родиться разделённому общесту, не должно быть 

дискриминированных слоёв, порождающих соперничащие инициативные 

группы. В этих обстоятельствах, единство Нации могут обеспечит Церковь и 

Национальная идеология. 

(( 378 )) ********************* ГИ - 378 - ТА ********************* (( 378 )) 
«Чрезмерная жажда власти привела к падению ангелов; чрезмерная жажда 

знания приводит к падению человека, и только любовь и милосердие не 

испытывают падения и не могут быть чрезмерными», - учит варпет. 

     Жажда славы и жажда власти, сами по себе, есть изменённые формы 

удовлетворения похоти тела и накопительства денег, вновь ведущих к власти 

или славе. Именно эти главнейшие четыре страсти творят вокруг разгул и пир на 

свадьбе вайшии с плотью. Жаждой славы и власти особенно они потворствуют  

кшатрия и разными посулами всех остальных, оказавшихся в союзе с ним для 

целей собственного накопительства. Кшатрий – не высшая элита, и он всегда 

поддавался на указанные четыре жажды; сила его сопротивления становилось 

равной сопротивлению малого дитя: если нельзя, но очень хочется, то можно. 

Зло ищет своих слуг среди порочных, тогда «у кого много пороков, у того много 

повелителей» (лат. поговорка). 

     Жажда жизни рассматривается буддизмом как конечная величина и причина 

всех желаний человека и порождаемых этими желаниями страданий. 

Искоренение её – главная задача стремящегося к нирванне. О жажде жизни в 

буддизме говорится, как о войске сил зла. (Армянин этимологию слова 

«нирвана» должен выводить из понятия «Нер-мер», что есть смерть и «ван-бан» 

– как слово-учение-знание, т. е понимать как учение о состояниии между 

жизнью и смертью (ноль в пространстве); «нерхайя» – преисподня на 

санскрите). Названным страстям – особое внимание в Нортун.  

     Они неотделимы от человека и являются истоками бед и обмана, лицемерия и 

насилия. В них вся вина человеческого рода, а не в темпераменте чувств, 

любвиобилии... «Ненасытное честолюбие помрочает ум человека, и он не 

замечает грозящих ему опасностей», - Эзоп. Христианство не отрицает тело, а 

организует тело, не поднимет его, а опускает до соответствующего его ценности 

уровня. Декалог и другие ценности, принятые христианством и известные ещё в 

учениях древних религий Шумер, Др. Египта, Эллады, Ирана и Израиля, 

брахманизме и буддизме, определяют иерархию духа, души и тела и подчиняют 

тело силе духа, не надеясь на слабости и широту души. Христианство не пошло 

за аскетизмом, оно не унизило тело, а приняло в нём божественное содержание 

красоты. Христианство не пошло против природы тела, ибо она двойственна 

одновременно – и низка и возвышенна. Она и пессимистична и оптимистична. 

Но если бы христианство стало только лишь одним из двух, оно превратилось 

бы или в эпикурейство древних эллинов, или рудиментарные оптимистические 

религии, пришедшие к нам из дикой древности, как антитезис этой дикости. 

    И лишь присутствие трагической идеи (но не идеала) страдания в 

христианстве: жертвы, воздержания и самоотрешения – есть и очистительный 
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мотив, и возвышающий исток, и гармонизирующая идея между крайностями 

идеологии как опоры на только лишь оптимизм или только пессимизм.  

     Подавление страстей – жажды власти, славы плоти, денег, есть обязательное 

условие воспитания личности. Но в становлении личности не менее, если не 

более трудная задача, является умение бороться с соблазнами в себе – радостями 

наслаждений в избытке, вне табу, не ко времени и вне принципов. Чем выше 

жизненные цели личности, тем больше соблазны. Наши предки учили: к 

мирянину для соблазна приставлен один чёрт, к священнику – десять, а к 

святому – их целая сотня.  

Чтобы победить, врага нужна человеческая доблесть, чтоб его уничтожить – 

звериная ярость; чтобы заставить себя, нужна человеческая воля, чтоб задавить 

свои страсти – возвышенный дух. 

     В Нортун мы радуемся и пьём вино за человека в человеке; радуемся 

постольку, поскольку видим в нём оптимистическую основу здесь, сейчас и в 

будущем, посколько есть в нём божественное; и грустим в своих песнях 

армянской грустью за него настолько, насколько есть в нём телесное и тленное, 

и грусть очищает нас... Хай! Способность к совершению воздержаний, есть 

первая ступень мужества и одно из проявлений добродетели; с неё и начинается 

нравственность. 

(( 379 )) ********************* ГИ - 379 - ТА ********************* (( 379 )) 
Хай! Ты растёшь и молодеешь в эпоху доверия, сгибаешься и стареешь в эпоху 

неверия. Истинная вера – это живой духовный процесс человеческого 

самотворчества, и вера земная неотделима от Веры Божественной.  

    Догмат Веры, с одной стороны, закрепощает её, а с другой, – для неё же самой 

требуется объект, без которого она не может существовать и на который она 

должна быть направлена. Как объектом сознания является его собственное 

содержание, так объектом Веры является вероисповедание. Без исповедания 

Вера бездейственна, хотя любое исповедание ограничивает её своим 

содержанием. Из этих различий впоследствии возникает множество вер, каждая 

из которых претендует на абсолютность, в силу чего они вступают друг с 

другом в конфликт. Чтобы их примирить, необходима не ещё большая вера, а, 

увы, – знание. 

   Развёртывание духовного, таким образом, порождает массу проблем и 

противоречий как для веры, так и для разума, которые на каждом историческом 

этапе требуют своего разрешения и объяснения. У Антония Великого 

(Египетского), христианского подвижника IV в., содержание феномена Веры 

раскрывается прежде всего через понятие вечность, из которого раждается 

духовное: «Всё наше – ничто пред жизнью вечною... и вся эта земля очень мала 

пред целым Небом...». Стало быть, рождается представление о бессмертии, 

которое отождествляется с другим понятием – Царством Небесным.  

   Указанные умозаключения часто понимаются в духе просветительского 

натурализма: вначале их воспринимают как реальную чувственную данность, а 

затем ниспровергают, как не имеющую эмпирического подтверждения. Такой 

подход не имеет в себе ничего последовательного и свидетельствует о 

поверхностном и вульгарном восприятии духовных истин. Последнее имеет 

умозрительный характер, о чём свидетельствует следующее евангельское 

изречение: «Царство Небесное внутрь вас есть».  

   Вера как метод «сверхразумного», т.е. собственного умозрительного 
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духовного познания не может порождать натуралистические образы, хотя и 

говорит на их языке. Этот язык сугубо символичен и требует соответствующей 

дешифровки, которую способна осуществить лишь духовная философия или 

метафизика Веры. 

   Вера есть единственно возможный духовный способ отношения человека к 

трансцендентному Началу. В этом смысле предмет Веры – это непостижимая 

тайна и иной мир. Духовное постижение этого мира однажды начатое не длится 

бесконца механически, необходимо постоянное духовное усилие и подпитка. 

    С большой высоты духовного созерцания многая суета человека становится 

ничтожной и лишь его Вера, ниспосланная силой благодати, не может быть 

подвержена сомнению. 

     В Нортун этот тезис считается главнейшим и ведущим в определении 

ценностной ориентации армянина. Но не как исключительный. Нортун 

одновременно преследует цели земного устройства жизни Нации и человека. 

Поэтому вслед за названным тезисом вторым тут же идёт и принцип, согласно 

которому, если человека спасает Вера, то Нацию, и составляющих её обществ, 

ещё и высокая организация для целей высоких дел. 

       Уже воскресший Бог наш Исус Христос завещал нам покаяние и прощение 

грехов, и в этом мы остаёмся христианами. Грех же в Нортун и греховные дела 

ещё и те, что наносят даже маленький вред делу национального строительства и 

его споспешествованию. И в этом мы остаёмся патриотами. При этом вновь в 

Нортун принимают, что высокие дела, моральные добродетели не единственная 

цель и не конечная, а лишь ступень в названной высоте духовного постижения. 

       Мы же в Нортун просто не разрываем организацию дела духовного 

устройства Нации и её физической безопасности, её «телесного» устройства на 

определённом, отведённым Богом пространстве Земли – Отечестве. 

(( 380 )) ********************* ГИ - 380 - ТА ********************* (( 380 )) 
Самый короткий путь постижения мудрого и Возвышенного – есть путь 

страданий. Его берут на себя герои из элиты и Аристократии уха, чтоб 

собственными страданиями уменьшить наши и облегчить бремя бытия через 

Высокую Истину. В тяжёлых испытаниях судьбы на этот путь, на необходимое 

время можно призвать и свой народ, и он придёт, если будет верить своей элите. 

    Мы говорим «на необходимое время», ибо целью жизни народа являются не 

страдания, которые ему невозможно предложить, а хотя бы мир, остальное он 

сотворит сам. 

(( 381 )) ********************* ГИ - 381 - ТА ********************* (( 381 )) 
Для решительной победы над злом, над злым духом (злой духовностью, т.е. 

духовным противником) необходимо не количественное, а качественное 

превосходство. Новое качество при равных знаниях появляется у той стороны, 

которая охватывается большей высотой духа, интегральным мужеством (куда 

входит понятие жертвенности), поднимается на более высокий уровень 

понимания хода глобального процесса как метаисторического. 

    У элиты Нации должна существовать своя доктрина и объективная 

потребность в долговременной необходимости концентрации производительных 

сил и сосредоточия духовных сил. Постоянное пребывание в осознанности 

такой потребности, постоянно будет приводить к обретению нового качества в 

процессе противоборства концептуальных центров управления. А если той же 
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осознанности достиг и противник? Тогда преимущество останется за тем, кто 

умеет постоянно выдавать из себя более содержательные методологии. 

(( 382 )) ********************* ГИ - 382 - ТА ********************* (( 382 )) 
Нортун купирует бездуховность и развивает духовные начала человека 

настолько, насколько возможно их развитие при жизни.  

      Но в Нортун не меняют природы человека. Согласно этой природе человек 

живёт не иначе, чтоб быть счастливым. Это одно из самых великих его 

заблуждений, результат самого неисправимого оптимистического догматизма. 

Именно природа этого вечного оптимизма позволяет лжепророкам использовать 

его и обещать счастье (как коммунизм) здесь и сейчас или потерпеть немного 

(на срок правления этого «пророка»), пока оно не придёт или пока он, «вождь», 

его не построит. «На каждом шагу, - вещает учитель, - как в великом, так и в 

малом, всё гворит о том, что мир и жизнь совсем не приспособлены к тому, 

чтобы дарить нам счастливое существование». 

     Под счастьем человек понимает удовлетворение своих желаний или 

мечтаний, что редко имеет место. При этом, если человек не понял суть явления 

счастья, как маленькой радости или редкого явления, или мимолётного прихода 

и не научился ими жить и радоваться и лишь по одному этому быть счастливым, 

то он не может говорить, что живёт или, как говорится, лучше пусть не живёт. 

«... Лучшее, чего можно ждать от жизни, это – безпечальное, спокойное, сносное 

существование; им мы и ограничиваем наши притязания, чтобы тем вернее 

достигнуть его. Ибо надёжнейшее средство, чтобы не быть очень несчастным, 

это – не требовать для себя большого счастья. «Скверная претензия на счастье 

(из писем к Гёте), притом в той мере, в какой его рисуют наши мечты, губит всё 

на этом свете. Кто в силах от неё освободиться и ничего не вожделеет, кроме 

того, что у него в руках, тот сможет проложить себе дорогу». Поэтому 

рекомендуется умерять свои притязания на наслаждение, обладание, звание, 

честь и т.д. до самых скромных пределов: ибо именно стремление и погоня за 

счастьем, блеском и наслаждением и сопряжены с большими несчатьями. Но 

совет этот уже и потому полезен и мудр, что быть очень несчастным крайне 

легко; обладать же большим счастьем не только что трудно, но и совершенно 

невозможно» (из А. Шопенгауэра). 

     Счастье не приходит к человеку постоянно, оно навещает его минутами 

маленькой радости, именно которыми и должен жить-ловить человек. Большое 

счастье или не является, или тоже навещает как случай, как подарок, как 

мгновение. Абсолютно счастливыми могут быть только блаженные. В  то же 

время счастье не может носить лишь одну форму личностного свойства.  

Хай ! Как ты можешь быть счастливым, если в твоём окружении кто-то близкий, 

или многие испытывают не счастье, а беды ! 

(( 383 )) ********************* ГИ - 383 - ТА ********************* (( 383 )) 
Чем больше идея телесности составляет основу жизни и чем меньше духовное 

пребывание в Природе, тем больше страх смерти. Меньше всего преодолевают 

страх и больше всего пугливы и боятся смерти животные. Внедрённое качество 

всегда быть готовым к преодолению страха есть мужество, к преодолению 

страха смерти – есть геройство и доблесть. 

У человека высокий разум больше превращает ожидание смерти в страх, чем 

высокий дух. 

     В Нортун понимают, что в свете беспрерывности и бесконечности Природы 
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дух человека не имеет ни возникновения, ни уничтожения. В целостности 

Вселенной – Дух, Бог, Любовь есть единое целое. Они Высшие ценности, не 

испытывающие страха. В любви происходит единство самоотрицания и 

самоутверждения личности. Но «страх Божий» для человека есть 

благоговенный, дарующий слёзы умиления и радость совершенного покоя и 

последнего приюта. Благоговение есть страх, преодолённый любовью и 

насквозь пропитанный и преображенный ею. Почему даже слабая женщина 

перед угрозой жизни её ребёнка преодолевает страх? «В любви нет страха, но 

совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение; 

боящийся же несовершенен в любви» (Посл. Иоан., IV, 18). 

(( 384 )) ********************* ГИ - 384 - ТА ********************* (( 384 )) 

Хай! Если ты молод и силён – остерегайся растрачивать себя на женщинах; если 

ты зрел годами и силы твои могучи – не растрачивай их в соперничестве; если 

ты стар и твои силы скудны – иди и раздавай себя людям. 

    Не всякий человек осознаёт глубину того, что есть человек. В этом случае он 

часто распыляет себя. Не дать ему потонуть на мели, избавить его от прозябания 

поверхностном житии, мелкотравчатой беспечности – такая же задача Нортун 

спасения личности армянина, как Церкви – спасения личности верующего. 

Мелкие дела порождают маленьких людей ежедневно, ежечастно и в массовых 

масштабах. Привыкнуть можно ко всему; человек может привыкнуть жить как в 

величии цели и преодолении себя, так и в лени, серости, безликости, сделав их 

нормальным явлением. Но человек растёт по мере того, как растут его цели. В 

«большой» жизни человека, в выступлении против собственного противоречия и 

преодолении его раскрываются великие душевные силы. И большая жизнь 

человека происходит не вовне, как скажем на больших должностях, а внутри 

него, в его мыслях и чувствах! Человеческий дух должен испытывать каждый 

день свой катарзис – смерть и возрождение, очищающий его.  

    Самостоятельный, цельный и героический характер не страшится взять на 

себя или ответственность, или вину. В реальном мире высшие натуры способны 

«вынести в себе всю боль противоречия и победить её». Поступающий достойно 

и благородно всегда обретает в себе силу переносить несчастья. Личность тогда 

обладает силой, когда побеждает себя в своём отрицании. Тогда происходит 

самораскрытие, утверждающее силу идеи, мощь идеального. 

Хай! Сила духа определяется величиной преодоления противоположности в себе 

– преодолей, и тогда ты обретёшь внутреннее единство! 

(( 385 )) ********************* ГИ - 385 - ТА ********************* (( 385 )) 
Больших дураков на свете также мало, как по большому счёту умных. 

      У человека горение духовного мира изнутри или в мгновения его яркой 

вспышки заставляют во сто крат больше озарять силу мысли при том же 

количестве «мозгов» и даже меньших, чем у недостаточно духовного и даже у 

человека с большим весом мозгов, которого, бывает, мы соотносим за глупого. 

     Истоки этого горения и его условия есть тайна, о которой носитель её может 

и не ведать, не ощущать или зная её, хранить в себе. На людях такой человек не 

выставляет своё внутренее содержание и может казаться не таким как все, а 

необычным. Никто иной не может прибавить, убавить или присвоить себе это 

содержание, что даёт нам основание думать вообще о малой подверженности 

человека воздействиям извне. Часто, уже с детства, такой человек прячет свой 

внутренний мир мечтаний, фантазий и воображений от сверстников, чтоб не 
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быть осмеянным. Далее имеет место определённая самоизоляция и некоторое 

дистанцирование, как реакция самосохранения. 

      Духовный человек не боится скуки, ибо вечно заполнен собственным миром 

идей, представлений и мечтаний. Не боится он и определённой изоляции, ибо 

сам ощущает в себе богатство и многообразие мира. В своей духовности он тоже 

страдалец и даже больший, чем бездуховный и несведующий, ибо не может 

реализовать свой мир идей, не может опуститься до бездуховного и не может 

оторваться и подняться так высоко, чтоб всё внизу было копошением мелкой 

суеты. 

      Если такой человек оказался бедным, ему свойственно не страдать из-за 

своей бедности; он может довольствоваться малым и не чувствовать своей 

ущербности от ненаполненности множеством вещей. 

     В армянских производственных общинах и союзах Нортун должны знать о 

таких людях и этично, ненавязчиво создавать им материальные блага для 

реализации заложенных свыше духовных благ. 

(( 386 )) ********************* ГИ - 386 - ТА ********************* (( 386 )) 
Иерархически высшее управление по отношению к низшему, обладая большим 

объёмом информации, старается нивелировать и минимизировать всегда 

имеющуюся дефективность в структуре, функции, понимании целей и задач, 

имеющих место в подсистемах. 

    Но направленная помощь центра может оказаться неузнанной или принятой 

как диверсия, что и является возможным источником противоречий. 

    Ну а если действия центра действительно имеют цель разрушения и 

дезинтеграции ? Следует проверять и доверять центру по делам его, по 

информации о самом центре, которая может существовать при обязательной 

ротации кадров между подсистемой и центром. 

    Когда интеллектуальный, теоретический и информационный базис структуры 

становится несообразным изменившейся во времени обстановке, в ней начинают 

накапливаться неувязки, сбои, ошибки. С какой-то точки под тяжестью 

накопившихся ошибок структура падёт. Отсюда следует, несовершенное 

информационное обеспечение рушит любые структуры, под развалинами 

которых погибают и их кадры, а может случиться и целые народы. 
(( 387 )) ********************* ГИ - 387 - ТА ********************* (( 387 )) 
Досуг – сопряжённая и отражающая ценность от смысла и нравственной основы 

труда. Форма труда востребует форму досуга, а форма досуга способствует 

труду. Однако в большинстве своих проявлений быт и досуг принадлежат к 

интимной  области человеческой жизни, не терпящей вторжения со стороны и 

«идеологического» регулирования. Общим правилом здесь может быть одно – 

красота и радость не могут быть оторваны от содержания досуга. 

      Об уровне духовного состояния человека, его психического склада и 

здоровья мы можем судить по тому, как он проводит свой досуг. Цена досуга – 

сам человек. В Древнем мире наши предки находили, что время проведённое в 

кругу духовно наполненного круга друзей стоит ложа девы. А Сенека считал, 

что «досуг без книги, это – смерть и погребение заживо». 

      В любом мало-мальски состоявшемся государстве существует зримая 

установка на принципы досуга, а в религии – духовной традиции досуга. 

Обществу не безразлична организация быта и досуга. Этическое и эстетическое 

содержание досуга не могут вступать в противоречие с традиционализмом 
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общества и представлениями о красивом. Иначе обратное обернётся серьёзными 

потерями для того капитала, который называется моральным единством 

общества, связанный уже и с политическим единством. 

Нортун готов и имеет своё место в соучастнии идеологии досуга армянина. И 

здесь Нортун говорит одно: человек не должен в досуге вести себя и насыщаться 

как раб.  

(( 388 )) ********************* ГИ - 388 - ТА ********************* (( 388 )) 
Бюрократия стремится своё руководящее положение сделать не просто основой 

и целью существования государства, но и легитимной, - если не от высшего 

произволения, - то хотя бы от исторической воли. 

    Если новое государство родилось сегодня, то уже завтра, - через три-четыре 

месяца у руля государства, - руководящая верхушка стремится в глазах 

общества к обретению своей предопределённости как исторической законности. 

Уже с этого времени рождаются невидимые силы внутренней консолидации, что 

одновременно становится и движением к коллективному внутреннему 

самосохранению. Эта внутренняя консолидация происходит не по заранее 

согласованному уговору, а по причине инстинкта стайности и клановости; в её 

основе присутствует ещё один важный и невидимый фактор, разделяемый 

обществом – фактор стабильности, которым бюрократия повсеместно 

пользуется в обосновании своей социально-политической необходимости перед 

тем же обществом. Тогда бюрократия чувствует своё руководящее положение 

как стратное, а глубже и развитее – как классовое. Результатом становится 

принцип номенклатурности относительно самое себя и даже членов своих 

семей. 

    Как путь к Отцу в Религии провозглашён только через Сына, так и путь к 

Государству (для бюрократии «государство» пишется с большой буквы хотя бы 

в уме) ею провозглашён через лозунг «всё через меня», а не через какие-то там 

общественные организации, институты или иную «выдуманную» 

партикулярность. Свой неформальный клановый интерес она сделала интересом 

всего государства, а интересы государства – интересами своего неформального 

клана. Поэтому, во-первых, свой клан она рассматривает как «коллективную 

личность», - кто покушается на неё, тот покушается на правительство, 

государство и... (!!) Отечество. Во-вторых, в коллективной личности клана 

бюрократия везде и всюду поддерживает инстинкт самосохранения на 

личностном уровне отдельного члена, - что уже есть форма круговой поруки: 

кто покушается на отдельную личность, тот покушается на весь клан... а значит 

и на «Государство!». 

    И вот на этой основе возникает парадоксальное взаимопроникновение и 

взаимодействие: формальные задачи бюрократии превращаются в 

государственные, а государственные – в задачи бюрократии. Даже перед лицом 

угрозы гибели государства, по причине деструкции существующего положения, 

бюрократия не откажется от своей роли клана и номенклатуры, видимой или 

невидимой.  

    Чем больше империя, тем больше бюрократия, чем больше бюрократия, тем к 

большей империи она стремится – последнее становится её оправданием. 

Лишь наличие духовного водительства Аристократии духа, патронаж ею 

всенационального (см. ниже) неформального института поиска, выявления и 

подготовки когорты потенциальных вожаков уже с детства, с отроческого 
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возраста позволит смягчить тяжёлую предопределённость присутствия 

бюрократии. Это во-первых. Во-вторых, обязательная ротация кадров уже из 

потенциального слоя вожаков с низу в верх, к руководству, позволит 

движущейся воде сделать болото проточным. Но для этого ещё нужна 

позитивно объсняющая необходимость присутствия идеологической основы в 

качестве Национальной идеологии. 

    (Подбор кадров не обязательно должен происходить лишь по признаку 

принадлижности индивида к армянской национальности, поэтому лучше было 

бы обходиться понятием не «национальное/ый» а «общественное/ый», ибо 

понятие «вожак» есть ещё и биологическое, «вожак – он и в Космосе вожак». 

Истиннный вожак может служить на основе высшего закона любви и жертвы 

другой нации не хуже, чем собственный элемент, - в этом его предначертание 

Свыше). 

(( 389 )) ********************* ГИ - 389 - ТА ********************* (( 389 )) 
И только с приходом Великих Истин, приходит время великих умов. 

    Были врмена, когда религия не только тормозила и парализовывала развитие 

науки, но жестоко, беспощадно преследовала учёных. Давно уже наука стала 

независимой от религии и живёт своей жизнью. Авторитет её вырос: в умах 

людей воцарилось что-то вроде диктатуры науки. Но эта последняя добившись 

своего торжества, оказалась весьма злопамятной: она не забывает и не прощает 

религии былых прегрешений. И пришли времена, когда «наука» со своими 

атеисты сотнями тысяч умерщвляли священников, повсеместно уничтожали, 

взрывали храмы. Наконец, приходят времена, когда кладётся конец взаимной 

борьбе и начинается творческий процесс взаимопонимания и сотрудничества. И 

возможно ли такое вообще? Как совместить библейские мифы с наукой о 

Вселенной, человеке и природе жизни? 

   Только через миф (!), связывающий человека с Бесконечностью и Вечностью, 

человека и Бога, человека с другим человеком. Мифы, включая и мифы Библии, 

следует понимать не буквально, не в свете формальной логики, а 

феноменальной; они требуют даже не метафорического толкования, а 

Вероисповедального, Запредельного, Воистинного, Воабсолютного. Идею 

такого сотрудничества подал впервые в конце ХIХ в. папа Левон (Лев) ХIII, он 

хотел увести религию и науку от борьбы и поставить-вернуть религию на путь 

миросозерцания. Что касается библейских преданий о сотворении мира и иные, 

то они даны людям языком и в образах, доступных там и тогда, когда были 

обращены к тем, с которых должна было начаться Вера или... не начаться 

никогда. Поэтому и неминуемо, речь и язык могли быть только 

«снисходящими» и приспосабливающими именно в тот момент, к тому 

человеку, который готов и мог их воспринять, чтобы быть в Вере или не быть. 

    Людей, которые стали на позиции сотрудничества религии и науки вдруг 

начали именовать томистами  (и далее неотомистами), по имени св. Товмаса 

(Фомы) Аквинского, чьё учение содержало универсальность. 

     То, что представляет предмет споров с неотомистами – разъединение и 

противопоставление Веры и разума в Нортун не выставляется таковым. Разум, 

Высший разум существует и во Вселенной, и он – одна из ипостасей Бога. У 

него имеется своя иерархия, над которой существует и более высокие, 

доступные и участвующие в бытии человека (как, скажем, Любовь). 

    Существуют догмы религии и догмы науки. Что должно измениться и встать в 
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иерархическое отношение между собой? Догмат религии не может быть 

повержен, чтобы не извратилась религия, тогда должна встать в иерархическое 

отношение «младшая сестра» – наука. В бытии человека наука обязательно 

должна сказать своё слово, но она не может быть последним словом, впрочем 

как и не была первым, исходным словом. Неоправданное возвышение разума – 

это гордыня духа человека, и если разум поставить превыше духа, то будет то, 

что было: действительность, когда силы зла во время революции предложили 

верующим в Соборе Парижской Богоматери молиться голой проститутке, 

поднятой на амвон, а потом и сам Собор превратили надолго в конюшню.  

    В человеческой цивилизации, и в армянской тоже, должен быть преодолён 

принцип: чем меньше мы знаем и понимаем (или чем хуже мы живём), тем 

больше нуждаемся в Боге и заменён на обратный ему: `большие знания 

приближают к Богу, а не удаляют, а Высшее понимание и есть понимание Бога. 

    Как сказал великий Г. Гейне «с того момента, как религия ищет помощи у 

науки, её гибель неотвратима. Она пытается защититься и гибнет, погружаясь 

всё глубже в пустое словопрение. Религия... не должна оправдываться... Она 

должна быть нема». Конечно, религии лучше пребывать в состоянии 

«говорящего», многозначительного молчания и вышеназванного созерцания 

возвышающих, чем бытового препирательства – опускающего. Вера не 

нуждается ни в каком доказательстве бытия Бога 

    И тогда вернёмся к словам того же Т. Аквинского: «То, что доказывается, не 

может быть предметом Веры; знание исключает Веру». Доказательства 

бессмысленны именно тогда, когда они наиболее необходимы, т.е. когда речь 

идёт о переубеждении неверующего; в тоже время они нецелесообразны, когда 

человек пришёл к согласию в том, что Бог существует. Чем больше нужды в 

доказательствах Бога, чем больше стараются их придумать, тем больше 

осложняется положение верующих». И здесь слово варпету: «Когда человек 

испытал наличие Бога, он не только не нуждается в доказательствах, он может 

даже рассматривать саму идею доказательства как покушение на то, что для 

него является непререкаемой самоочевидностью». 

    Хай! тысячелетия армянской цивилизации, есть тысячелетия связи и общения 

с Богом коллективной личности – армянского народа. Не возгордись, не 

противопоставь себя этой личности и уж тем более не поставь себя вне Бога. Ты 

в ответе не только перед самим собой, сколько перед самой этой личностью и 

перед самим Богом, как собирательной Личности. 

(( 390 )) ********************* ГИ - 390 - ТА ********************* (( 390 )) 
«Веселись юноша в юности своей, и да вкушает сердце твоё радости во дни 

юности твоей», - Экклезиаст. 

Познав одно Великое Учение с удивлением обнаруживашь, что за многие 

тысячелетия и другие такие же Учения говорят об одном и том же – одно и то 

же, только разными словами. Не свидетельство ли это существования единого 

истока Истины и самой Истины, из которой проистекают и питаются эти 

Учения? Не говорит ли это о том, что у разных народов, в разные тысячелетия 

существует одна и таже глубина проникновения в Истину и одни и те же  

возможности и средства? 

    Познав наставления мудрейших древности, с удивлением обнаруживаешь, что 

они те же, что говорятся всё время у всех народов, и сказаны так необходимо к 

месту, как будто эти мудрецы пришли к нам сегодня. Не говорит ли это о том, 
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что мир и человек не изменяются, изменяются только вещи в этом мире. 

    В движении жизни всё возвращается «на круги своя». Вот учитель говорит о 

циклах жизни: рождении, расцвете, увядании. Увядание есть возвращение к 

истокам, откуда пришёл, есть возвращение к успокоению и согласию с 

природой, есть погружение в её вечность... и что же? А то, наставляет учитель, 

что разрушение тела есть обретение им равновесия и  гармонии с природой и не 

несёт в себе никакой опасности, избыточности или необычности, потому что не 

разрушается дух каждого конкретного тела. Дух и жил оказывается всё время до 

тела, при теле и будет жить после тела. 

     Не изменился и принцип преемственности поколений, традиции отношений 

молодых, средних по возрасту и пожилых-стариков. Но не изменился от 

природы жизни, а не от идеологии. Силы зла, обладая невероятными 

финансовыми возможностями и контролируя СМИ, повели эту природу в русле 

собственной деструктивной идеологии как их дезинтеграции и гедонизации. А 

общество, как известно, развивается в направлении двух идущих процессов, 

естественных, данных от природы, и искусственных, выбранных человеком. 

Относительно выбора курса движения в искусственном процессе идёт жестокая 

и непримиримая борьба сил добра и зла, национально-патриотических сил и 

космополитических. 

    В поле зрения Нортун проблема воспитания молодёжи в русле Традиции – 

есть наиглавнейшая! Здесь же рассматриваются и отношения поколений и линия 

жизни людей умудрённых опытом и стариков. Это огромный пласт культуры, 

который не может вечно быть заимствованным у других народов, при всём при 

том, что проблемы в Традиции одни и те же, даже когда прнадлежат разным 

Учениям. 

   Отношения стариков к молодым имеют свою «методику», свои подходы и 

свою культуру. «Наставь юношу при начале пути его: он не уконится от него, 

когда и состарится» (Библия. Притч, 22, 6). Пока с возрастом юноша не придёт к 

гармонии с Природой, с Высшими законами, он старается искать своё 

собственное, экспериментировать, пробовать, узнавать всё с нуля. Не ломая 

саму природу молодости, его следует направлять в духовное русло ненавязчиво, 

медленно, терпеливо и, главное, с любовью – лишь с посредством которой и 

возможно добиться результатов. «К молодым людям нельзя относиться с 

высока, учат мудрецы древности, ведь повзрослев, очень возможно, они сами 

станут учителями и выдающимися мужьями». «Пока живёшь – поучайся. Не 

жди, чтоб старость принесла с собой мудрость», - учит Солон. «Из молодости в 

старость бери припасом мудрость, ибо нет достояния недёжнее», - вторит Биант. 

     Каждый награждённый опытом и мудростью жизни человек, должен знать, 

что он, «старик», тоже имеет свою миссию, что старость не болезнь, а форма 

жизни, не смерть, а способ передачи информации и идеи, не рудиментарна, а 

функциональна, не деградативна, а жизнеутверждающа. В этой миссии – 

учительствование и сеяние мудрости есть наиглавнейшая функция (иное дело, 

что это делается не по школярски и менторски, а по известному только ему, 

мудрецу, способу). Каждый старик должен сказать себе словами древнего 

мудреца: «моя старость и величие моего духа побуждают меня, невзирая на 

столькие испытания, признать, что всё – хорошо».  

     Но как неприятно видеть спекуляцию стариков на старости, обращение к 

молодым с тем, чего не имеешь. «Нет ничего безобразнее старика, который не 
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имеет других доказательств пользы его продолжительной жизни, кроме 

возраста», - Сенека Младший.  

   Коль чёрен сердцем старый человек, - 

   Какая польза, что прожил целый век?        А. Джами  

Неприятно видеть  чрезмерное благоразумие молодых людей, их театральные 

вздохи под тяжестью «прожитой жизни», но ещё более неприятно видеть 

молодящихся стариков.  «Молодиться – это значит поздно приниматься за образ 

жизни, не соответствующий возрасту», - Теофраст. «Старик-дурак себя погубит/ 

Коль он порок и кривду любит», - сказал немецкий писатель (ХVв.). Иное дело 

подметить отдельную красивую черту старости у молодого и отдельную 

красивую черту молодости у старика. Как «приятен старик, который приветлив 

и серьёзен» (Демокрит). Уметь быть старам – вершина мудрости и великое 

искусство жизни. 

     Видимо следует думать, что в душу старику следует заглядывать не в смысле 

его лично субъективно прожитой жизни, а в части её объективности, житейской 

наглядности. Иначе заглянув в неё, мы увидим груз судьбы, ошибки молодости 

и тягость их повторного переживания; мы найдём недолюбленную любовь и 

неизбывное желание всё равно любить и быть любимым. И в этой точке 

«бифуркации» мнения поэтов разделились. Одни гении поэзии учат не 

«влюбляться под старость», другие, наоборот, утверждают, что «любви все 

возрасты покорны». Но одно ясно, кто в старости может обходиться без любви, 

тот и в юности никогда не любил. 

     Если человек прожил одухотворённую жизнь, щедро награждая людей 

благами, но не долго, он причисляется к долгожителеям, а тот, кто погрузил себя 

в житейскую суетность и убогость просто существует, кто не дал людям благ и 

себе пользы не принёс, век того краткосрочен и несчастен, даже когда дожил до 

глубокой старости; они – цветы без аромата. Чем старше становятся люди, 

живущие духовной жизнью, чем больше расширяется их умственный кругозор, 

тем более яснеет их сознание. При этом, к сожалению, всегда находятся 

пожилые, которые стареть начали намного раньше и даже уже в молодости. Это 

не тронутые солнцем цветы медленно уходят в небытие уже при жизни, будучи 

живыми – они мертвы, но не о них речь. Соборная молодость должна иметь 

перед собой соборного водителя – старчество (но не конкретного старика). В 

таком случае, как в писаниях древних, если старчество «скажет тебе: 

«разрушай!», а молодёжь: «созидай!», то разрушай, а не созидай, ибо 

разрушение старцев есть созидание, а созидание молодежи есть разрушение».  

     В Нортун это старчество оформлено в Геруни, Авакани и Аристократию 

духа. В Нортун старчество должно стать не состоянием, а движением. 

    Самые главные потери человека совершаются в молодости. Молодость живёт 

широко, разбрасываясь, метаясь, не экономя и не концентрируясь. Главные 

потери человека и неоправданный износ его совершаются в молодости. «Потери 

наших сил гораздо чаще являются последствием порывов юности, чем 

разрушительного действия лет. Невоздержанная и сластолюбивая молодость 

передаёт старости изношенное тело», - учит Цицерон. Здесь имеется в виду не 

только половая невоздержанность, но и она тоже. Молодой человек должен 

знать, что с каждой новой сменой полового портнёра, он берёт от нового через 

его невидимый мир энергетики и живого мира вирусов всю предыдущую 

проблематику жизни другого, приплюсовывая это к своей, а само «прибавление» 
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при этом не столь существенно, ибо достигаться может в гораздо большей 

степени самовоспитанием, сосредоточением и концентрацией, т.е. забором 

энергии из Высших уровней. 

    У старости есть ещё одна тайна. Обретённые в старости свойства духовности 

необычно энергийны. Ноднократно непочтительные к старшим юноши, юноши 

совершившие низкие поступки относительно стариков преждевременно 

умирают или бывают наказаны по одному из механизмом кармы. Ибо не даёт им 

Небо долгую жизнь. Духовная энергетика старика или подпитывает доброго 

юношу ещё большей энергией, подвигает на высокое или попранная и 

повергнутая сама по себе вне желания самого старика наказывает. Слёзы 

стариков ужасны! Многое может умереть в старике, но только не мудрость и 

самолюбие. Старик в доме – хороший знак, считают мудрые. Умирая, мудрость 

старика сожалеет не о наступившей смерти, а о неиспользованных 

возможностях, о не востребованных ценностях. 

     В Нортун существует видение старости как высшее осмысление жизни в 

служении Добру и Истине. И в старости следует продолжать преследовать цели, 

придающие смысл существованию: преданность ближним, группам соратников 

и выбранного дела, участвовать в общественной, политической, 

интеллектуальной или творческой работе. 

     «Если бы молодость знала, если бы старость могла!». Я всегда считал эти 

слова народной поговоркой и не думал, что когда-нибудь встречу автора этих 

простых и гениальных слов; им оказался французский писатель и публицист 

ХVI в. Анри Этьен. 

(( 391 )) ********************* ГИ - 391 - ТА ********************* (( 391 )) 
Огромные пиры, в которых участвует большое число людей-гостей 

человечеству не удаётся избежать, ибо они-пиры своей традицией уходят в 

древнейший мир, когда после удачной охоты все разом накидывались на пищу 

(как у львов). 

       У ариев варой считался узкий круг лиц, но постоянный, который мог 

поместиться вокруг костра. От этого понятия круга-костра родилось много слов 

в разных языках ариев. Много и у армян, среди которых есть слово варк – 

поведение. Неприличным считалось есть и греться сегодня у одного костра, в 

кругу одной кампании, завтра в другой; здесь – «многие угощенью друзья, а не 

дружбе» (Менандр). Таких людей арии звали «авара» (вне выры). Принцип 

недопустимости беспричинной смены близкого круга в армянском языке 

породил смысл слова друг как человека, с кем всегда ешь или делишься пищей, 

или последним куском пищи, т.е. – «ынкер».  

      Но при большом стечении разных, случайно собранных лиц по приглашению 

какого-либо повода трудно насытиться радостью и теплотой от душевного 

общения, но больше от принятой пищи. Такие пиршества позволяют лишь 

отвлечься на время от горестей и забот жизни, чтобы уйдя с них, вновь 

окунуться в нескончаемые проблемы бытия. И тогда от пустого рождается 

пустое – усталость и горечь несоответствующего этому миру веселья, ничего не 

решающего, но творящего акт веселья. Чем больше веселящаяся компания – тем 

более она шумна и безлична. В ней трудно отметить проникновенность людей 

друг в друга, узнавание неизведанных черт человека и глубину его души, а 

также реализовать не частую возможность показать себя и увидеть другого в 

обстановке доброты, как желание утверждения позитивного начала жизни и 
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самого себя в ней. Не лучше ли  веселиться в «варе»? чуть большей, чуть 

меньшей, но постоянной?  Ею могут быть то близкий круг друзей, то близкие 

родственники, но особо благоприятен круг трудового сопричастия.  

     И вновь мы идём на большое пиршество или большой круг-«свару» 

приглашённых к столу, потому что ещё никому не удавалось избегнуть её. Тогда 

вспомним слова от великого ария: «Лучше голодным быть, чем есть с кем 

попало. Лучше одному оставаться, чем дружить с кем попало», - Омар Хаям. 

Ему вторит «Дхаммапада». «Если странствующий не встретит подобного себе 

или лучшего, пусть укрепится в одиночестве: с глупцом не бывает дружбы». 

(( 392 )) ********************* ГИ - 392 - ТА ********************* (( 392 )) 
Мы можем говорить, как Хоренаци, что есть малый народ, но понимая при этом, 

что на свете среди малых народов есть большие и большие как малые. 

(( 393 )) ********************* ГИ - 393 - ТА ********************* (( 393 )) 
Что может  явиться высшим наслаждением человека, если ответ должен быть 

однозначным ? Сотворённое ! И лишь после – познанное. За отказ от миссии 

познания наказывает жизнь; за отказ от миссии творения – Бог. Человек – 

разумная земля, живое дерево, и потому он должен плодоносить, иначе нет ему 

прощения, этому учит Нарекаци. 

(( 394 )) ********************* ГИ - 394 - ТА ********************* (( 394 )) 
Удивительно, но, казалось, такое естественное состояние человека, как время 

пробуждения от ночного сна, происходящее в тысячелетиях в гармонии с 

природой и животным миром, не должно быть предметом внимания мудрецов, 

однако стало. И не без оснований. 

      Искусственный свет, городская жизнь, ряд областей человеческой 

деятельности отодвинули или сделали не обязательным ранний отход ко сну и 

ранний подъём. Такое отступление от миллионнов лет связи естества человека с 

природой породили психологические проблемы; те, в свою очередь – 

нравственно-социальные и так по цепочке до общественно значимых и, в конце 

концов, политических. Восьмичасовой ночной сон, есть оптимально 

необходимый, и даже его устойчивое сокращение на пол часа в течение 

длительного времени оборачивается духовно-соматическими последствиями.  

     Нам не известно в какое время дня и ночи принимали свои жуткие решения 

великие тираны мира, но тот, при котором имела место наша жизнь известна – 

речь о Сталине, работающим по ночам и засыпающим к утру. 

      Человек филогенетически относится к дневному виду животного мира, и 

смещение этого свойства становится покушением на видовой признак одной из 

форм жизни его. Все народы мира имеют поговорку типа «утро – вечера 

мудренее», и сам народ (всякий), то ли земледелец, скотовод или охотник, 

рыболов живёт в ритме гармонии раннего утреннего пробуждения. Ночь, как 

таковая, для человека (особенно детей) есть состояние мрака, зрительной 

неконтролируемости окружающего пространства, невидимости, неизвестности, 

трагического ожидания встречи с воображаемым или невообразимым существом 

(чудовищем). Это есть время пессимистического и драматического лунного 

сознания, омрачённого собственной беспомощностью. (Но уже вооружённый 

человек идёт в глубокой ночи и по неизведанной дороге бессознательно 

спокойней). Всё это, став отрицательным настроением, определённым образом 

формирует негативный ход мыслей. 

     Ночное мышление человека более образно, зрелищно, чувственно. Эту 
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особенность в работе часто используют писатели, романисты, чтоб унестись в 

иной мир. При организации политических движений толпы или 

государственных переворотов протестные митинги социальные психологи 

организуют в особо чувственное время восприятия – к вечеру, к вечеру также 

чувство больше тянется к чувству. Прожитый день оценивают к вечеру, а жизнь 

к концу.   

    Как от семени старика больше вероятности рождения особо духовного 

потомства с особым мировидением, с возможностью оказаться физически 

отягощённым, так и уставшее за день вечернее мышление более обременено не 

только происшедшими дневными событиями, но и событиями прошедших дней. 

К вечеру угасает потенциал телесного разрешения воли к жизни и импульс 

передаётся к духовному видению. К утру, странным образом, исчезают мрачные 

прогнозы «тёмного», «лунного» видения ночи, пессимистическая оценка 

личности и подозрительность к человеку. Сознание, используя чудеснейшее из 

своих свойств – забываемость, стирает нереальную запись и восстанавливает 

«солнечное» видение мира. Утро – юность дня. Оно свежо, открыто, радостно и 

готово к действию. Именно в предутренне-утренние часы человек располагает 

как самым здоровым половым потенциалом, так и творческим, хотя они и 

созвучны друг другу и один есть продолжение другого. Утреннее настроение 

содержит в себе позитивный ход мыслей. 

     «Всякий день есть маленькая жизнь; всякое пробуждение и вставание – 

маленькое рождение; всякое свежее утро – маленькая юность; всякое 

приготовление ко сну и засыпание – маленькая смерть», - замечательные слова 

Учителя ! Последуем за ними. 

(( 395 )) ********************* ГИ - 395 - ТА ********************* (( 395 )) 
В человеке ощущения возможных реальностей стоят выше ощущений реальных 

возможностей. С первыми ведут божественное строительство, со вторыми 

земное с разной степенью красоты. С одними строят дворцы наяву, с другими 

дворцы в душах, и дают они разное ощущение радости, блаженства и счастья во 

времени. Возможные реальности превращаются в действительные, но уже 

действительные не могут вновь стать возможными не иначе как через страдания 

человека. 

(( 396 )) ********************* ГИ - 396 - ТА ********************* (( 396 )) 
Искусство – великое средство познания и обретения истины. Тогда что есть то 

большое знание, что оно должно дать? Это узнавание добра и зла и их 

различение. Искусство может спорить с природой, может подражать природе, 

может стать концентрированным выражением природы, оно может даже 

поправить природу, но оно не может стать самой природой.  

    Через искусство нам упорно навязывают «новую» культуру голого тела, при 

том что высокой красотой в голом теле обладают немногие, но в наготу должны 

поверить и впасть многие. В убедительности здесь используются законы 

формальной логики, способные, как известно, доказывать вещи 

противоположные. Апологеты лозунга: «назад к природе» настаивают на том, 

что всё естественное – прекрасно, с другой стороны, утверждают они, это и есть 

реальность; при этом манят запретным плодом, которым даётся возможность 

насладиться в жизни – как в красе. 

     Искуства полезны лишь в том случае, если они природу человека делают 

лучше, развивают его сознание и душу. У искусства много задач – и всё бы 
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ничего, если бы искусство не стало плюс к агитации и пропаганде ещё одним 

невидимым, но мощным политическим оружием «воспитания» масс, и 

воспитания в любом заданном направлении, начиная от патриотического и 

кончая космополитическим и даже, как сейчас, гедонистическим. 

      При этом сторонники голых тел цинично и лицемерно ссылаются на 

«замечательный» античный мир. Цинично – потому что обманывают нас в 

существе видения конкретного произведения и всей эпохи, лицемерно – потому 

что считают окружающих за незнаек, заранее полагая на дураков. 

       Если в натюрморте изображаются цветы – они передают нам чувство 

прекрасного, гармонии и определённое настроение и даже через 

иносказательное – мысль и философию. Через красоту цветов мы передаём 

определённую степень духовности, ибо красота – сама по себе исток 

духовности, она – высшее, иррациональное состояние гармонии. Если мы 

дополнительно украсим натюрморт красивыми или соблазнительными яблоками 

и другими плодами, мы опять показываем красоту, но уже всед за ней и второй 

неминуемый смысл – желание испробовать плод. И в данном случае чем 

красивей плод, тем он становится желанней и аппетитней для желудка. Это уже 

есть невидимое (а может и видимое) раздвоение изначального – целостности 

красоты. Подобное раздвоение возникло уже в эпоху Возрождения.  

Возрождение предъявило требование (согласимся, не необоснованное) 

тотальному господству теократии. Эта эпоха тайно бросила вызов по 

отношению к определённым слоям, и согласно всякой протестной логике 

борьбы в условиях идеократии – в свою очередь тоже крайнее и завышенное,  

значит и несправедливое.  

     Эпоха Возрождения как раз и есть вызов светской элиты обскурантизму, что 

было встречено большинством с пониманием. Но низшие варны, - или всегда 

имеющиеся антитезисы духовности в каждой варне, - восприняли всё это как 

единственную и исключительную форму выражения действительности.  

       Съесть яблоко – естественное желание, где красота плода усиливает это 

желание и подчиняет ему. Здесь яблоко становится вкусным и полезным 

продуктом, обладающим питательной энергией воздействия через посредство 

биохимических элементов, а красота яблока есть подарок Творца. Здесь в одном 

предмете встретились в своём явном или скрытом противостоянии два 

различных явления. Вкусовой перевес в этом противостоянии в натюрморте 

может быть легко достигнут дополнительным «обогащением» изображения 

ляжкой кабана, вином, трубкой с табаком и пр. Оттого, что в картине нам ещё 

больше захочется всё эффективно показанное поглотить, она не становится 

более  выполняющей главную цель искусства: через прекрасное – вызывать 

чувство прекрасного. 

       А что «развращенцы» из античного мира ? Это наше время на заказ 

предлагает нам смотреть на скульптурные тела, различные барельефы и 

горельефы уже заданным наперёд тезисом, это мы проецируим наше время 

мировосприятия на древнее время: каковы размеры бёдер, бюста, рост, вес тела 

Афины Паллады ? Хотя в том мире, в котором она творилась, люди были далеки 

от фиксации внимания на телесном. Они видели в телесном красоту, 

утверждение жизни, гармонию или грацию. Мужчины  выходили на спортивные 

соревнования  голыми, (женщины иногда полуголые) с мыслями далёкими от 

эксгибиционизма. 
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     Древний эллин в теле видел прежде всего идею, которая по причине 

неразделения с ним самим, выставлялась нагой. Через идею эллины искали 

идеал красоты тела как раз с желанием поставить его выше самой телесности, 

как это им удалось – это второй вопрос. Но реальность античного искусства 

такова, что древние уже считали, что самым прекрасным рядом с человеком – 

есть сам человек, и выше него не было ничего. Передача этого прекрасного – 

известными способами того мира и было главной целью античного искусства. 

Феномен воздействия идеи на впечатление от произведения искусства мы 

можем наблюдать на примере воздействия развалин наших древних церквей или 

крепостей. Оттого, что они есть разрушенны (т.е. несовершенны по 

морфофизической цели идеи), они производят не меньшее впечатление на 

зрителя по причине величия самой идеи, которую развалины ещё более 

оттеняют; и лишь в ситуации запредельного состояния развалин, они перестают 

нести замысел идеи.  

     Наконец, в любой картине художник может изобразить и отвратительное 

(или дать его задним планом), чтобы ещё больше высветить прекрасное, 

представив его как крик против преступления или угрозы ужасного, что 

случается весьма редко. Такие картины мы смотрим «молча». Стало быть, не 

делая никаких запретов художнику, мы для себя должны знать, что есть 

прекрасное, его цену и цель.   

«Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины», - наказывает Варпет. 

(( 397 )) ********************* ГИ - 397 - ТА ********************* (( 397 )) 
Наиболее короткий путь к познанию происходит через сравнение полярностей и 

подобий, через сопоставление крайне разного и крайне близкого.  

      Крайне разное через противопоставления, борьбу и диалектическое 

осмысление дают или приводят к пониманию предмета. Равным образом, цель 

достигается и через крайне близкое: дух может познаваться или восприниматься 

через дух, природа через природу. Познание несёт в себе и предполагает также 

эксперимент. Вариантами здесь выступают познание низшего посредством 

высшего или представление о высшем через низшее... когда это высшее 

существует. 

(( 398 )) ********************* ГИ - 398 - ТА ********************* (( 398 )) 
В наследственности человека соединение разных расово-генетических линий 

чаще приводит к ущербности (ибо все варианты многократно и в течение 

многих сотен тысяч лет природа давно опробывала), и лишь редко происходит 

рождение нового и позитивно-особенного. Это революционный путь развития. 

Тогда как соединение близких линий (но не очень близких), постоянно 

поддерживает стабильный и эволюционный поступательный путь развития и как 

следствия – бытия. Таким образом, речь идёт об удержании особенностей двух 

вышеназванных противоположных филогенезов, проявленных в их онтогенезах, 

на определённом оптимальном (не близко, не далеко) расстоянии. Эту 

оптимальность обеспечивает нация. 

     Аналогий недопустимости подобного много не только в живом мире, но и 

физическом. Расположение протонов и электронов в атоме или расстояние 

между внутриядерными элементами не должно быть иным, чем есть, чтобы не 

получить иные элементы и иные процессы. В Нортун выступают за сохранение 

расового арменоидного типа и его эволюционное развитие. Высшее стремится к 

чистоте, зло – к смешению. 
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(( 399 )) ********************* ГИ - 399 - ТА ********************* (( 399 )) 
Объектом познания является истина. Истина иерархична от проявлений в 

частностях до Истины Божественной. 

      Человек есть символ Универсального существования. Если ему удастся 

добраться до познания окончательной истины своего существа, он соединится с 

тотальным познанием. Тогда можно сказать: познавший себя – познал Бога. Но 

разум человека не может стать всеобщим, а его неразумение всегда имеет место 

быть дополненным. Духовный сверхмир наделён особой сущностью, которую 

нельзя осилить логическими средствами, к нему можно лишь приобщиться, 

мобилизуя все свои духовные возможности, своё трансперсональное сознание, 

через посредство глубокой и долгой медитации. За пределами Земного 

существования «земная» личность поглотится сверхличной (безличной) 

духовной реальностью. 

     Средства познания (мышление, внимание, восприятие и пр.) человека 

осуществляются в среде духа и сознания. Метод этот – духовное мышление, 

интеллектуальная интуиция, рационально-научное и различные степени 

иррационального: от мифологического до фантастического (что явилось 

поводом на Востоке с уважением относиться к блаженным). Обычно средства 

познания выбирает себе человек, но случается и наоборот. Каждый метод у 

человека обладает своим «порогом допустимости», «разрешающим порогом», 

посредством которых возможно познать то более узкие, то более широкие, 

абстрактные и даже возвышенные истины. Познанием тела окружающего мира 

занята наука, сферу духа и тонких миров познаёт религия, отражением души 

(эмоционального мира) – искусство.  

     В мире не прекращается спор (и как недавно ещё – кровавый) между 

сторонниками тех или иных средств и методов (или как они выражаются 

«принципов») познания. Одни методы противопоставляются другим. В Нортун 

существует не только плюрализм или терпимость по отношению к различным 

методам, равно как и присутствие релятивистской позиции, не только их синтез, 

а также их гармония, взаимодополняемость.  

       Различные методы и спор по ним сведены больше к двум: рациональным и 

иррациональным. Но между рациональным и иррациональным невозможно 

провести чёткую границу, ибо они одно есть продолжение другого, чередуясь 

этапами, последовательными переходами по вертикали. Существуют 

обстоятельства, когда рациональный аргумент вообще не способствует росту 

знания, а становится тормозом на пути познания. Именно в связи с этими 

обстоятельствами варпет изрёк: «чем больше мы познаём мир, тем больше 

горизонты невежества открываются нам». Тогда возникает необходимость 

применения других, в частности иррациональных методов воздействия. Таковы 

возможности природы человека и положение его в природе.  

      Монопольного преобладания у рациональной и иррациональной традиции не 

должно быть. Они должны учиться друг у друга и взаимодействовать в 

процессе. Нельзя на больших дистанциях познания чётко разделять идеи на 

научные и ненаучные, отсюда не должно быть никаких жестких регламентаций, 

ограничений и универсальных принципов научной деятельности. В то же время 

у мифа и мистического прозрения не должна существовать апологетика 

исключительности. У слепой веры в науку и слепой веры в миф  должны 

существоать свои пределы. 



 583 

(( 400 )) ********************* ГИ - 400 - ТА ********************* (( 400 )) 
Согласно закону целостности, в каждой вещи должно быть достаточно 

оснований тому, что она есть  именно эта, соответствующая идее вещь, а 

никакая другая. Идея вещи и сама вещь должны соотвествовать друг другу. 

Тогда создание вещи должно происходить на основе только ей соответствующей 

идеи, ибо они есть часть одного неделимого целого. 

(( 401 )) ********************* ГИ - 401 - ТА ********************* (( 401 )) 
Если теория находится в преобладающем согласии с фактом (фактами), мы 

можем говорить о её рабочем соответствии практике жизни, здравому смыслу, 

элементарной логике.  

      Однако следует всегда помнить, что не существует ни одной теории, которая 

полностью бы согласовывалась со всеми известными фактами в своей области, 

что, однако, не означает признания её ошибочной. Теория никогда не бывает 

негодной, но всегда недостаточной. Такая теория не должна заменяться другой, 

пока для этого не явятся достаточные основания. При этом ни в коем случае 

нельзя держаться за теорию, как за последнее слово в теории познания. Иначе 

это приведёт к привнесению в теорию фактора идеологии; соединившись, они 

обретут жестскость. В таком состоянии они могут наносить чувствительные 

удары по умам и сознанию общества. 

      Не просто культура бытия, а необходимость бытия заставляют иметь запас 

теоретических идей, концептов, стратегем. Для этого необходимо «малое» – 

всегда оставлять место на существование других теорий, объясняющих 

артефакты или не уместившиеся в прежние представления, факты, или 

появление новых, небъясняемых прежней теорией. (Этот аргумент особенно 

важен для наций, имеющих небольшой запас прочности). У теорий тоже есть 

иерархия и история, своё состояние во времени. Теория, не испытывающая 

эволюции или под воздействием попыток к изменению не меняющаяся во 

времени, обречена на вымирание.  

     Запас теорий (теоретический капитал) – это интеллектуальное богатство 

общества. Этот запас может существовать и в виде эмпирических гипотез, ибо 

последние, в свою очередь, тоже могут рождать факты. Для количественного и 

качественного существования идей в коллективах и сознании общества должны 

быть созданы достаточные условия для отбора лучших. Но не должно быть 

компаний запретительства идей. 

   Длительное согласие теории с фактами не должно успокаивать её 

сторонников, а наоборот, заставлять их ещё внимательнее и даже беспокойно 

смотреть на её незыблемость... ибо всё преходяще, относительно и не обладает 

главенствующей всепроникающей всеобъемлемостью. Сказанное особенно 

важно для политических идей; на этот раз чем больше нация, тем важнее 

присутствие плюрализма, ибо ошибки или приверженность великих наций к 

ортодоксии одной идеи чреваты трагедиями и испытаниями и для малых наций, 

сопряжённых с великими. 

     Кратко скажем: теория не воплощённая в практику есть идея. Этап отбора 

идеи – самый важный этап познания. Он может быть осуществлён в том числе 

на иррациональном и интуитивном уровнях. Но для этого необходимо 

присутствие здорового соперничества идей, плюрализма идей. 

    Необходимо помнить, идея испытывается не только практикой, жизнью, 

полезностью, но и... идеей. 
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(( 402 )) ********************* ГИ - 402 - ТА ********************* (( 402 )) 
Новое и старое различаются по своему отношению ко времени, а не только друг 

к другу. Тогда невозможно всегда говорить, которое из них лучше. Ибо если 

новое достоверно лучше старого, то это произошло за счёт сообщения ему 

энергии времени. При этом старое для своего времени было или могло быть не 

хуже нового, ставшего таковым в своё время. 

(( 403 )) ********************* ГИ - 403 - ТА ********************* (( 403 )) 
Ошибка слова в дерзновении легче исправима, чем бормотание в согбенности. 

(( 404 )) ********************* ГИ - 404 - ТА ********************* (( 404 )) 
Принципы дуализма, дополнительности и динамической неопределённости есть 

единый принцип существования Вселенной. Они накладываются и перекрывают 

друг друга, также как теория относительности и статистическая теория времени; 

последняя конструирует время из порядка явлений.  

     Существует не отдельный вектор времени, а единый неразрушимый Дух 

Времени..., который на частных направлениях (частных случаях) выступает как 

отдельный вектор. Дух времени накладывает конец тирании древнего 

языческого Хроноса. Этот порядок явлений, состоящий из сущностей, связан 

психо-духовным взаимодействием, подчиняющийся своим собственным 

законам и пронизывающий физическую Вселенную, частично перекрывая её, 

подобно тому, как вышеназванные типы взаимодействий перекрывают друг 

друга. 

(( 405 )) ********************* ГИ - 405 - ТА ********************* (( 405 )) 
Сама концепция материи-волны исключает какую-либо среду с материальными 

атрибутами в качестве носителя этой волны.  

     По причине способности материи (корпускулы) целиком трансформироваться 

в чистую энергию, мы можем говорить о возможности существования 

бестелесной психической энергии (БПЭ). Отсюда правомочен вывод о том, что 

БПЭ может способствовать телепатическим свойствам принимать или 

отправлять сигналы и даже совершать прорывы в «видении» будущего на миг, 

«в окошечко», в маленькой картинке-разрезе, как свет молнии. Корпускула, как 

один из материалов Вселенной, может попасть в положение, отрицающее 

характер присутствия индивидуальных идентифицирующих частиц, но может 

выступить и в чистой форме и даже иллюзией-Майей. 

     Это даёт основания принять реальность взаимодействия между 

элементарными частицами без какого-либо физического посредника и допускает 

возможность изменения в направлении стрелы-времени. Взаимодействие 

систем, не находящихся между собой в причинно-следственной связи, 

тактильной или пространственной, говорит о связи на основе биоинформации, о 

духовной связи, о существовании изначально заданном всеобщем 

взаимодействии, о существовании «всеобщей симпатии вещей» пифагорейцев. 

(( 406 )) ********************* ГИ - 406 - ТА ********************* (( 406 )) 
Биофизические, корпускулярные и волновые свойства земной материи 

определяются всей совокупностью свойств окружающей Вселенной.  

    Гармония и реципрокная связь отношений внутри микрокосма человеческого 

организма, в своей аналогии имеет и отражает такие же процессы в обратно-

зависимой связи-влиянии Земли на Вселенную, разве что лишь в ничтожной 

малости. То же происходит в отношениях между индивидуальным разумом и 

Вселенским. Индивидуальный разум составляет часть единой обширной 
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системы Вселенского биоэнергетического пространства. И они влияют друг на 

друга, но как... ! В этом смысле множественность сознаний человека иллюзорна, 

какой бы большой суммой людей она ни была представлена. Равно и не сумма 

духов или единичный дух. Личная индивидуальная душа равна одной 

всепостигающей, вечной душе. «Исходя из подобного, судят о различном, 

исходя из различного, судят о подобном» (Сюнь-цзы). По аналогии с атомами, 

лишёнными своей индивидуальности, наше сознание также не может быть 

самодостаточным, оно взаимодействует через духовный эфир. «Всё связано со 

всем» – учат древние. Эти ментальные феномены человека связаны с этим «со 

всем» через принцип взаимодополняемости, как ветви дерева. Их можно 

частично срезать и дерево не только не пострадает, а даже улучшит свои 

витальные функции. 

(( 407 )) ********************* ГИ - 407 - ТА ********************* (( 407 )) 
Дух не порождается мозгом, а мозг не генерирует сознаие.  

Дух ассоциируется с мозгом, и тайны этой ассоциации еще долго будут 

волновать человечество. Мозг – фильтр сознания, он отбраковывет излишние 

импульсы и стимулы, непрерывно бомбардирующие сознание извне и изнутри. 

Вследствие этого нервная система, и прежде всего головной мозг, 

функционируют как иерархия фильтрирующих и классифицирующих 

механизмов. 

(( 408 )) ********************* ГИ - 408 - ТА ********************* (( 408 )) 
Нортун привносит в себя учения ведущих религиозных ортодоксий, 

ориентирующих и несущих человеку установку на «определённые суждения», 

«верные представления» и традиционалистские учения, настаивающие на 

«правильных поступках». В таком вбирании становится доступно и возможно 

объединить искания человека в раличных проявлениях души, духа и сознания, 

соединить рациональное и иррациональное. Сотрудничество религий в Нортун 

приблизит  доступность познания высших истин и причастие к ним как на 

коллективном уровне, личностном, так и безличностном. 

(( 409 )) ********************* ГИ - 409 - ТА ********************* (( 409 )) 
Человек вечно пребывает в двухуровневом состоянии постижения истины: 

низшем – эмпирическом и высшем – абсолютном.  

     Первый – есть достояние повседневности бытия, второй – иррационально-

мистического опыта. Но само толкование Истины для человека есть явление, 

идущее «вверх» неразрывно, непреходяще, бесконечно. То, что для одного 

периода и эпохи человека есть высшее достижение или высший уровень 

познания истины, то относительно другой эпохи уже выступает в качестве 

низшего и так, пополняясь и беспрерывно поднимаясь, человек идёт в вечность. 

Между первым и вторым состояниями для него всегда существуют 

противоречения, ибо составляют взаимопротивоположные суждения. Тогда они 

ещё и источник человеческих противоречий, страданий и вечных драм.  

(( 410 )) ********************* ГИ - 410 - ТА ********************* (( 410 )) 
Неорганизованная, стихийная, предоставленная сама себе человеческая природа 

в конечном итоге впадает в грех и греховна, не потому что плох человек, а 

потому что вождение и лидерство коллективной воли (а через неё и 

индивидуальной) часто берёт на себя маленькая группа дегенеративного лидера, 

со своей ментальностью, образом жизни и восприятием Бога.  

     Почему часто ? Потому что стремление к власти, славе, плоти и денег, как 
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невидимая жажда жизни, у дегенеративного лидера всегда выше, чем у 

регенеративного. В этой борьбе за власть (как за жизнь) дегенерат идёт на всё, 

ставит ради неё всё и даже в риске своей жизни возжелает её больше жизни и 

жизни тех, которых он должен вести. 

      Народ есть «большой» ребёнок или «коллективный» ребёнок, ибо он вечно 

молод и вечно «на-род» –  новое нарождение. И как всякий ребёнок нуждается в 

патерналистском насилии, ибо ребёнок не хочет учиться, работать, терпеть, 

ждать, принимать духовное бытиё; «лень, нерадивость, праздность – столь 

присущие младенчеству пороки». В отличие от индивидуумов народ юность 

переживает постоянно и по-многу. Судьбы народов решает не богатство и не 

бедность, не знания и не невежество, а молодость, свежесть сил, торжествующие 

над утомлением, мыслью о законченности пути или необратимостью своего 

ничтожества. Особенно вечно юна у армян их элита, потому как она вечно 

проигрывает элитам других народов, и, не боясь впасть в ошибку, можно 

утверждать: в процессах исторических поражений армян нет проблемы 

армянского народа, есть проблемы армянской элиты. 

      Народ с политическими идеями связан непосредственно на трудовом, 

производственном, организационном уровне; опосредованно – через великие 

идеи мира, добра, любви и др., но сам пассивен в создании и выбросе из себя 

новых идей, а только лишь следует за идеями. Народ никогда не занимает 

активной позиции в информационной войне; он и здесь пассивен. Его 

мироощущение не осознаёт опасности, если не видит непосредственной угрозы, 

физического насилия, унижения. Народ есть периферия Церкви и в то же время 

периферия социума, общества. С понятия метафизики народ есть духовно 

неустойчивая, переходная область человеческого существования, где 

перманентно встречаются и противоборствуют греховное начало мира и 

благодатное начало Церкви. На протяжении всей христианской истории этот 

процесс шёл с переменным успехом для той и другой стороны, и каждое новое 

время лишь подводит итоги этого незримого духовно-исторического 

противостояния.  

        Не стоит обольщаться теократическим христианством европейского 

средневековья. Под страхом жестокой кары стихиный мир человека и его 

бытийная философия были загнаны в глубь сознания. Это время нельзя было 

назвать действительно христианским преображением. В этом времени 

произошло смешение двух миров (света и тьмы, «воды горячей и холодной из 

одного истока») – благодатного мира Церкви и греховного мира стихии. 

Реакцией на него стало «светское» общество Просвещения, положившее начало 

широкому общественному атеизму. Таким образом, общество, являясь 

фактически телом Церкви, не являлось прерогативой её. Такое общество 

осталось (и остаётся доныне) под властью греховного мира. Как нельзя говорить 

о спасении человеческой души при греховности человеческого тела, так нельзя 

ожидать спасения Церкви (и в самой Церкви) при греховном бытии общества, 

составляющего её эмпирическое мирское тело. «Кто не собирает со Мною, тот 

расточает» (Мф. 12.30). Если не Церковь преображает мир, общество своей 

святостью, то мир «преобразует» Церковь своей греховностью, подчинив её 

деятельность своим законам, и произойдёт то, что называется апостасией – 

отступлением Церкви от христианской Истины. 

     Если мы дадим «народу право самому выбирать между храмом и кабаком», 
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он выберет простое и лёгкое – кабак. И эта игра в демократию и требование за 

народом права самому выбирать, есть хитрость и уловка сил демонизма, 

прекрасно осознающих, чем на самом деле является народ и каковы пределы  

возможностей его души. 

   Ожидание, что народ сам придёт к Церкви, «воцерковится» не оправдано и не 

реализуемо в силу различных природ народа и Церкви. У массы, у «социума» 

нет к этому объективной потребности, его природа утилитарна – «жизнь 

ближняя», текущее бытиё здесь и сейчас. Предназначение Церкви – быть 

хранилищем Света, который «не от мира сего». Освещая этим Светом мир, 

Церковь в полной мере реализаут свою природу. Церковь помимо собственной 

обращённости вовнутрь, в таинство должна непрерывно исходить в мир, 

преображая его социальное пространство духовно-деятельным светом Истины. 

Если источник света в Церкви действительно сам творец мира, то опасения, что 

силы Церкви могут при этом иссякнуть, излишни... 

(( 411 )) ********************* ГИ - 411 - ТА ********************* (( 411 )) 
Система организации, чтобы существовать длительно, делает опору на систему 

идей. Система идей превращается в идеократию. Борьба новых сил с системой 

организации, становится прежде всего борьбой с системой идеократии. 

      В борьбе со всякой идеократией её оппоненты могут соорганизоваться. В 

случае победы соорганизация превращается в организацию через исключение 

(или уничтожение) конкурентов, и лиц, представляющих многоразличие. 

Организация уже как структура и сила сама превращается в идеократическую 

ортодоксию со своей кликой, попутчиками, сторонникоми-прихлебателями, 

«идейными» последователями и жертвенниками, блюдущих чистоту новой 

ортодоксии любыми средствами и клеймящими как оппортунистические все 

враждебные этой «единственно верной» точке зрения теории. 

(( 412 )) ********************* ГИ - 412 - ТА ********************* (( 412 )) 
Бог всемогущ, но не всежелающ.  

     Он возжелает одни вещи, но не хочет других (это значит Бесконечность и все 

Абсолюты имеют вектор). Бог всегда желает Добра, Любви, Мира, но никогда не 

желает зла. Мысль о том, что Бог желает видеть в людях то, что вложил в них, 

есть вульгаризация и Бога, и Добра. Бог не ответственнен за человеческие грехи 

и не освобождает людей от всякой ответственности. Не всё, что мы делаем, мы 

делаем с соизволения Божьего. Бог оставил за человеком свободу личности и 

свободу выбора, природу тела, и того, что исходит из неё, и сущность духа, и 

того, что исходит из него. Оставь первое – Он повторил бы животный мир, 

оставь второе – Он повторил бы себя..., но Творец – творит ! 

В Нортун не отрицается первородность человеческого греха, в Нортун 

отрицается его безнадёжная предопределённость. 

     Будучи самоопределённым, человек живёт в предопределённости Высшего 

порядка. Человек сам решает как поступить со своей совестью, долгом, жизнью. 

Человек есть идея Природы, формирующей собственный порядок. Миссия 

человека – стихию естества внутренней свободы совершенствовать, 

упорядочивать, превращая в целеположение Высшего отношения к Духу. 

Довольствоваться только собственной свободой – значит вычленить себя от 

другого человека, это есть отщепление, отложение и, в конце-концов, 

разложение. 

(( 413 )) ********************* ГИ - 413 - ТА ********************* (( 413 )) 
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 «Спасение предполагает два необходимых условия: оно должно быть 

предложено, и оно должно быть принято. Поскольку первое условие Богом уже 

выполнено, каждый должен стремиться к выполнению второго», - из слов 

Учителя. Выполнение второго не требует усилий вовсе превышающих меру 

человеческих возможностей. «Бог не возлагает на душу человека ничего, кроме 

возможного для неё», - из Корана. 

     Существует соизмеримость между человеком и Богом в вечной человечности 

Бога. Без этой соизмеримости нельзя понять самой возможности Откровения. 

Откровение предполагает активность не только Открывающегося, но и 

воспринимающего это Откровение. И не просто активность. Лишь через 

Церковь и НИ, могущие духовно-политически сплотить армянский народ, 

возможнен выход из пропасти бездуховности и материалистичности, в которую 

он ввергнут. Необходим боговдохновенный акт! И одной из первых позиций 

такого акта должна стать всеобщая духовная мобилизация Нации и каждой 

личности. Гедонистический либерализм и крайний индивидуализм, навязанные 

армянскому духу, должны быть отвергнуты. Свидетельство Истины требует 

мужества обличения зла и борьбы с ним во всех его проявлениях, иначе истина 

примет оттенок лжи. И не может быть соития между правдой и ложью. 

(( 414 )) ********************* ГИ - 414 - ТА ********************* (( 414 )) 
Когда отрицают существование Бога на том основании, что мировая и 

человеческая жизнь полна зла и страданий (проблема теодицеи) или потому, что 

сама наука опровергает Бога, то в этом нет ни интеллектуального, ни 

познавательного аргумента против существования Бога, а есть лишь выражение 

субъективных возможностей вхождения в Универсум, Всеобщую Целостность, 

это есть узость вспышки восчувствования, что, впрочем, заслуживает большего 

сочувствия. В познании это называется скепсисом. Скепсис застывший и 

длящийся, который не есть только момент духовного пути, означает 

метафизическую бесхарактерность, неспособность к волевому избранию. 

Устойчивый скепсис означает распадение целостности и собранности личности, 

есть ослабление человека и смерть. Сам скептик никогда не ищет по-

настоящему, он не находится в движении. 

     Возражение против Бога может иметь и эмоциональную подпитку – это 

повязанность и пленённость бренным миром. Тогда Бога отрицают или потому, 

что мир так плох, или потому, что мир так хорош. Такая уверенность, во-

первых, имеет поверхностную эмоциональность, во-вторых, лишена 

всепроникающей силы духовидения; ведь и сама уверенность имеет 

эмоциональную природу. Знания – есть средство проникновения в истину, но не 

сама истина, а интеллектуальный аппарат – средство у «средства», есть 

интеллектуальное орудие. Не говоря о Пророках, у человека не существует в 

отдельности чисто интеллектуальной-познавательной интуиции и чисто 

эмоционально-духовной. Интуиция – есть состояние воодухотворённого 

интеллекта, она есть трансцендирующее состояние этого интеллекта. 

     Бог не есть бытиё, и к Нему неприменимы категории бытия, всегда 

принадлежащие мышлению. Он существует Сущий, и об этом мыслить можно 

лишь экзистенциально и  символически. Бог человечен; это человек 

бесчеловечен. Человечность есть основной признак Бога. Человек вкоренён в 

Боге, как Бог вкоренён в человеке. Эта первичная истина затемнена и даже 

закрыта падшестью человека, его экстериоризацией, его отпадением не только 
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от Бога, но и от собственной человеческой природы. 

   Игнорируя социальное поле битвы за правду Божию и средства своего 

присутствия в социальной жизни, церковь оказалась наказанной именно 

социальным движением, на знамёнах которого были написаны лозунги 

восстановления справедливости и правды земной. Не услышав призыв Бога 

строить вместе с Ним Царство Божие на земле, церковь стала гонима от людей, 

которые вознамерились строить на земле Рай без Бога. Отвергнув христианский 

социализм, Армянская Церковь была судима его атрибутом – социализмом 

атеистическим. В результате воцарилась на армянской земле апостасия. Финал 

апостасии: «и поклонятся ему все живущие на земле...». Покланятся кому? 

Армянин знает того или нет, сознательно или бессознательно, но уже начал 

кланяться Князю мира сего, Великому архитектору вселенной. Настоящие 

атеисты не те, кто отрицает Бога, а те, кто присваивают себе Его атрибуты. 

    Хай! Выбор будущего происходит уже сегодня. Или ты, как Лот с семейством, 

выберешься из Содома, или останешься погребённым под тяжестью его грехов. 

Водоворот мировой истории неумолимо движется к своему эсхатологическому 

финалу, и то, в каком качестве ты предстанешь перед Истиной, отвергнув 

соблазн антихриста, зависит последнее написание твоей истории. 

(( 415 )) ********************* ГИ - 415 - ТА ********************* (( 415 )) 
Наша Вера заключается не только в убеждённости, что содержание Библии 

соответствует действительности, напротив, она заключается в том, что мы всем 

сердцем переживаем Всевышний Дух и в нашем доверии Христу включительно, 

ибо вначале был Всевышний Дух, Слово Его, Христос, Учение Его – 

христианство, потом Евангелие и лишь после Церковь. 

Вера дала Религию. Организация Веры – есть Церковь, ведущая народ через 

Религию, ...но Церковь может статься и обюрокраченной. 

      В политической составляющей Нортун всегда необходимо помнить о 

тысячелетнем непреоборимом противоречии между религией и церковью, 

между христианством и организацией, между Верой и церковными 

обязанностями, между моралью и исповеданием. Ценностная иерархия от 

низшего к высшему здесь следующая: Церковь – Религия – Вера. Идеи от 

человека находятся ниже; различаются и идеалы, от бытового-мирского до 

Высшего.  

     Нортун учит свою «паству» – не связывать непосредственно сущность Бога и 

сущность Церкви, проявления Бога и проявления Церкви, их иерархию, их 

место, их состояние. Дела церковные творятся руками человека – и по ним не 

судить о Боге.  

(( 416 )) ********************* ГИ - 416 - ТА ********************* (( 416 )) 
Хай! Спасись сам и вокруг тебя спасутся многие. 

    Религия – не групповая, а персоналистская связь между каждым отдельно 

взятым человеком и Богом, и каждый должен иметь ясное осознание этой связи, 

основанной на личностном восприятии.  

    Полная индивидуальная ответственность и независимость служат ещё одним 

доказательством особого достоинства Рода Человеческого и его 

исключительной миссии во Вселенной. Религия есть Путь к Богу, и с человеком 

она связана цивилизацией.  

     Цивилизация обладает формулой спасения. В ней один спасётся – если 

спасутся все. Если спасутся все – спасётся и один. И система эта неразделима, 
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также как неразделимы Религия-Пророк-Цивилизация. Человек спасается в 

религии. У армян Религия есть Вера. Тогда что есть Вера ? Существование Бога  

в себе есть Вера. А присутствие Идеи и Идеологии в себе ? Они есть 

патриотизм. В патриотизме спасается Нация, спасаются все... которые спасут 

каждого. Для армян Идея и Идеология в себе есть Нортун. 

(( 417 )) ********************* ГИ - 417 - ТА ********************* (( 417 )) 
Личность – исток и собрание моральных инициатив. Мир несёт свойство 

сопротивления моральным инициативам; мир вне нас не заключает в себе 

никаких обязанностей и долга перед человеком и не ставит целью делать 

человека лучше и рождать для него ценности, он лишь условие к их созданию в 

нас и через нас. Тогда моральная личность должна соорганизоваться с себе 

подобными и повести мир-людей за собой на основе санкции Божественной 

иерархии и «мандата» Бога.  

     В равной мере это же должна сделать и армянская элита и повести свой народ 

по Пути. Ведение по Пути тоже имеет один вектор, но с разной конечной 

«разрешающей» способностью; первая часть Пути каждый раз видима и конечна 

и по своей природе неизбежна, – это гуманизм, человек идёт к человечности. Но 

гуманизм без Бога придёт к кризису и краху, поскольку он приводит к сознанию 

самодостаточности человека... а далее переход в антигуманизм и отрицание 

человека. Ограничиться только расстоянием гуманизма на Пути – это придти в 

никуда, это придти к человеку, к его изначально противоречивой природе. Но 

Путь не может быть прерван. Тогда Путь не прерывается и обретает 

продолжение вектора. Продолжение (вторая часть), как горизонт, – это 

метафизика пути, это его Дух, это выбор Нации, это судьба Нации, это 

продолжение того же вектора в виде Бесконечности, Вечности.  

     Точкой исхода ведения Нации Личностью является её право на это ведение. 

«Право» это – прежде всего обретённая нравственность внутри себя и 

полученное от Бога попустительство нести свойства вожака, лидера и провидца.  

Кто относится к армянской элите? Тот, кто в тайне любви, про себя-внутри себя, 

взял обет служить не себе и своей семье, а Истории и судьбе Нации, её Крови и 

Почве с её Богом, чтобы через благость высшего от всех (т.е. через Нацию) и от 

Всевышнего доставить благость каждому и каждой семье. 

    Тогда следует условиться о принципах на коих может основываться 

упомянутая «обретённая нравственность» элиты. В Нортун очерчивается лишь 

первый груг этих принципов, которые каждым армянином могут быть 

дополнены, но не сокращёны. Декалог, «маштоц» (требник) армянской элиты: 

1. Стой непоколебимо на позициях Крови, Почвы и Духа. 

2. Живи без алчбы и накопительства, ибо привяжешься к вещам и богатствам,     

забыв, что ты Дух. 

3. Не бери то, что не идёт в твои руки, по смерти они должны быть пусты; у 

савана нет карманов. 

4. Не лги. Да должно быть да, а нет – нет. 

5. Не плоди бездуховность и безбожность, ибо ведёшь их дорогой мучений и 

смерти. 

6. Живи в Боге и с Богом. 

7. Не бойся смерти, она от Бога и приходит тогда, когда приходит. 

8. Живи по Кодексу чести и по совести. 

9. Блюди совершенство тела и молись ежедневно. 
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10. Храни как свет очей святость Родины, Нации, Церкви и своей Традиции. 

(( 418 )) ********************* ГИ - 418 - ТА ********************* (( 418 )) 
Славься хай ! Ты живёшь в мире, о котором заведомо знаешь, что он плох. Ты 

исправляешь действительность, заведомо понимая, что она не исправима. Ты 

говоришь о любви всех друг другу, заведомо соглашаясь, что она не достижима. 

Но твои усилия и твои страдания не напрасны: подражая Христу, ты разделяешь 

его земную участь несения креста, но и его Небесную славу.  

Сразу после происшедшего геноцида армян, заказанного силами зла, великий 

норвежец, побывавший в растерзанной Армении, сказал провиденциальные 

слова: «Счастлив армянский народ, потому что ему ещё столько предстоит 

сделать!». 

(( 419 )) ********************* ГИ - 419 - ТА ********************* (( 419 )) 
Сделать избранностью в себе свою тварность, значит выбрать самого себя как 

облюбованный индивид в этом мире. Сделать избранностью дух внутри себя, 

значит избрать то своё «я», которое может следовать за Высшим Духом, где 

собственная воля становится тождественной Ему. Человек рождён для великих 

дел, но их творить он сможет лишь научившись побеждать самого себя. 

(( 420 )) ********************* ГИ - 420 - ТА ********************* (( 420 )) 
Парадокс веры, опирающейся на разум, оказывается двойным. Первое, союз 

веры и разума – могущественнейшее условие бытия. Второе, культ разума 

порождает в своих глубинах культ слепой веры, в принципе противостоящей 

разуму; в свою очередь эта вера становится невидимым союзником самого 

культа разума. И лишь рассудок плохо дружит с разумом и ненадёжно с верой. 

«Если допустить на одно мгновение, что жизнь человеческая может управляться 

разумом, то исчезнет сама возможность жизни», - сказал русский гений. В 

Нортун не ведётся линия на принижение разума, в Нортун устанавливается его 

иерархическое место, как произрождённого от чувства. Но это то рациональное 

детище чувств, которое может периодически брать верх над своим 

иррациональным родителем... просвещать и поучать его.  

     Разумом Бог наградил человека не для того, чтобы он повторял Вселенную, 

но чтобы заполнил и дополнил, украсив её. Разум человека царствует, но не 

управляет. Разум дан человеку, чтобы он приспособился к миру, и лишь 

неразумный приспосабливает мир к себе, и когда это стало гонкой в самом себе, 

человек назвал происходящее прогрессом. Человек не может жить без разума, 

поэтому даже когда разум притесняют и порочат, он, в конечном счёте, 

одерживает верх. Но пойди человек по одной лишь дороге разума, он придёт к 

месту, далёкому от разума.  

     Разум пользуется творческой активностью души человека, когда к этому 

толкает практика, ибо разум всегда практичен. Разум человека – это отказ от 

всего невозможного и тяготение ко всему необходимому, и только высокие 

чувства решают невозможное. Но огромную силу обретает человек, когда сила 

разума и сила его духа объединяются. Чувства бывают злые, бывают добрые; 

разум же бывает только малым – он же порождает ущербность, приводящую ко 

злу. Отсюда следует, что разум – счастливый дар человека, но и его проклятие. 

Поэтому погубен не разум, а его ошибки. Там, где разум бездействует, 

наступает мир сомнений и неверия. Там, где он велик в собственном осознании, 

он побеждает даже смерть. Но тем не менее, в разум верить надо, он мужает и 

растёт, и чем он больше, тем больше границ и стеснений он себе устанавливает 
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сам. Будущий мир – это мир воодухотворённого и технически усиленного 

разума человека. 

(( 421 )) ********************* ГИ - 421 - ТА ********************* (( 421 )) 
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». 

(( 422 )) ********************* ГИ - 422 - ТА ********************* (( 422 )) 
Лучший тот человек, кто ощущает наименьшую разницу между собой и 

другими. 

(( 423 )) ********************* ГИ - 423 - ТА ********************* (( 423 )) 
Как боль в организме есть симптом предупреждения о нарушении нормы, так 

голос оппозиции – о существовании нестроения. Ликвидация оппозиции – есть 

ликвидация критической оценки и самого предупреждения о негативе. 

Притча о категоричном капитане.  

На корабль был назначен молодой капитан. Первым делом он вызвал к себе 

боцмана и приказал ликвидировать на корабле всех крыс. «Но хоть одну позволь 

оставить, капитан!», - взмолился боцман. «Всех до единой!», - последовал 

резкий оклик капитана. Приказ выполнили. Но уже далеко в море на корабле 

неожиданно открылась течь. Обычно первыми о затоплении отсеков 

предупреждали бегущие крысы. Беду заметили, когда было уже поздно; никто и 

ничто не предупредило о начавшейся катастрофе. 

(( 424 )) ********************* ГИ - 424 - ТА ********************* (( 424 )) 
Хай! Без правды внутри себя, её нет и вне тебя. 

     Историк приспосабливает своё видение фактов к потребностям эпохи, 

политик свои действия – задачами верхов, а человек объясняет свои поступки по 

причине необходимости. Тогда как и через посредство чего все они связаны с 

истиной и моралью, в присутствии которой все они нуждаются и к 

необходимости которой все обращаются ? В связке историк-политик-человек 

политик может «решить» и проблему истории, и того же человека. При разной 

политике и история становится разной, и человек, а политикам и самой политике 

общество даёт самые нелестные суждения. Тогда в Нортун, для себя хотя бы, 

должны дать определение, кто есть политик? Политик – это обеспокоенный 

судьбой своего народа человек, которому есть что сказать обществу, независимо 

от того, принимают его мысли несколько человек или тысячи. 

(( 425 )) ********************* ГИ - 425 - ТА ********************* (( 425 )) 
Да вославится воин, чей главнокомандующий есть Бог! 

Армянский воин: жизнь – Отечеству; честь – никому! 

Что есть воинский дух ария ? Это радость в бою и весёлость на пиру; это 
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лёгкость с женщиной и ответственность с командиром, это любовь творящая и 

презрение разящее. 

Между дисциплиной и патриотизмом, что важнее на войне ?  

   Чтобы вопрос не выглядел некорректным объясним, что цель его – показать 

соотношение этих двух фундаментальных ценностей. Дисциплина – часть 

фактора организации. Организация – уже сама по себе есть вид оружия. И на 

войне, - впрочем как и в отношениях между общественными системами, - 

борются качества организаций, где дисциплина – одно из важнейших частных 

проявлений организации. 

     Римский легионер во время извержения Везувия, стоящий на страже у ворот 

Помпеи, не получил приказа оставить пост и  погиб стоя (!!), по результатам 

раскопок. Своим высоким отношением к долгу он своей смертью, в назидание 

потомкам, донёс до нас может больше, чем своей жизнью. Подобное положение 

с дисциплиной в Римской армии говорит о состоянии организации в ней. 

    Войны ведут не на основе патриотизма, а посредством патриотизма... но на 

основе организации. Солдат трудно воспитывается как отважный, но 

обязательно как мужественный. Мужество – это высокая оветственность, 

чувство долга, это перенесение всех тягот. И вот слова великого немецкого 

учёного, который духом был воин: «Мужество солдата хорошо только в 

соединении с лучшими мирными добродетелями, дисциплина хороша только в 

соединении с высшим чувством свободы. Когда они существуют отдельно – а 

это так часто бывает по причине того, что и в мирное время солдат вооружён – 

первое вырождается в рабство, вторая – в дикость и разнузданность». 

Но как соотносятся между собой дисциплина и служба ?  

     Понятно, что плохая дисциплина портит службу, но хорошая служба 

улучшает дисциплину. Хорошей она человеку представляется по причине 

идейной необходимости, приводящей к душевной благости, и материальной 

благости, приводящей к душевной необходимости. В Нортун всегда должны 

помнить, что высоко оплаченная служба у наёмника может менять совесть и 

идеологию, а соединённая с его способностями обрести силу, может нести и 

великую угрозу ! Слова выдающегося организатора американской разведслужбы 

сказанные в конце 40-х годах ХХ в.: «Мы вам достаточно прилично платим, 

чтобы вас не волновала судьба вашего отечества». 

    В Нортун тоже служат ! Каждый спасённый – спасает каждого. Первое 

служение армянина начинается с ближного, даже если он не армянин, и с 

армянина, если он не ближний (отвечая на вопрос «с кого ?»); она начинается с 

передачи информации ! (отвечая на вопрос «с чего?»). 

    В организациях Нортун, иерархичности нижестоящие структуры, в служении 

вышестоящим испытывают гордость, но не ощущение прислужения. Акт 

служения в Нортун основан на осознанной свободе выбора и возвышении 

собственной воли до преодоления частного «я», превращающего верность 

личности в верность Идее. Служение здесь – ещё и преображающая 

преданность, не унижающая, а возвышающая. Акт этот и есть проявление 

арийского духа воина в действии. Армянский воин! Кто твоя мать? – долг; а кто 

твой отец? – честь; кто твои братья? – доблесть; а кто твои дети? – совесть. От 

зачатия долга с честью родился ты. 

(( 426 )) ********************* ГИ - 426 - ТА ********************* (( 426 )) 
«Как может познание достигнуть предела, если не имеет предела природа?», - 
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Давид Анахт. Бесконечность непознаваема, она – категория Бога. 

     Окружающий мир – совокупность явлений. Добраться до самой 

первопричины явлений, увидеть единство связи их как фактов и создать 

цельную картину Мира и Вселенной – вероятно неразрешимая задача для 

человека. Но если не владеть знанием фактов (явлений) в их связи, тогда любое 

научное суждение становится относительным. 

     Мы сказали «окружающий мир», но если к сказанному добавить, что один 

мир входит в другой и зависит от него, а тот в последующий и так в 

бесконечность Мирового Пространства, то непознаваемой оказывается сама 

бесконечность и непознаваема изначально. 

(( 427 )) ********************* ГИ - 427 - ТА ********************* (( 427 )) 
Счастливый случай не может ждать. Человек нерешительный и медлительный 

не владеет счастьем случая. Но счастливчик тот, кто сумел овладеть своим 

случаем. 

Притча о грешнице и праведнике. 

В одной далёкой деревушке, уехав из города, жил одинокий холостяк. Это был 

добрый и тихий человек. Всю жизнь он старался сеять вокруг себя добро, строго 

следил за своими желаниями, не давая страстям завладеть собой, не допускал в 

себе зависти, злобы и мести. Люди о нём говорили только хорошее. Ему уже 

было немало лет, когда однажды он поехал по делам в город и встретил 

женщину, на которой решил жениться.  

«Грешница я, - сказала она ему, - у тебя есть время подумать о своём 

предложении». Она ему рассказала о всей своей жизни, но холостяк всё равно 

женился. Прожили супруги ещё немало лет вместе и дружно, но детей у них не 

было. Уже оба состарившись, они почувствовали приближение смерти. Когда 

старику совсем стало плохо он спросил у Бога: «Боже, подошёл мой конец, 

скажи, куда я буду послан по смерти в рай или ад ?». 

Вдруг послышался нежный звон, а комната наполнилась лучистым светом, и 

голос, как будто с Небес, произнёс: «Я тебя посылаю в рай, иди к скале, что за 

горою. Там есть глубокая пещера, вход для тебя в неё будет открыт. Пройди по 

ней до самого конца и ты ещё увидешь два входа, правый ведёт в рай, левый в 

ад. По велению Моему входи через правый». 

Обрадовался старик. Рассказал всё своей жене. «Подходит и мой конец, - сказала 

она. Я не смогу жить без тебя, ведь моё место в аду, - с горечью стала 

сокрушаться она, - если бы всё обстояло наоборот и я должна была бы идти в 

рай, а ты в ад, то я пошла бы за тобой в ад, лишь бы быть с тобой».  

Утром, собравшись последними силами, старик встал и пошёл к горе, там он 

легко нашёл пещеру и вошёл в неё, как и повелел Бог. Каково же было его 

удивление, когда возле правой двери висела надпись: «вход только вечером», а 

вокруг сновали какие-то человекоподобные тени с хвостами и рогами. Дождался 

старик захода солнца, но вместо слова «вечером» в надписи произошла замена 

на слово «утром». Стал ждать старик утра, но на этот раз в надписи слово «утро» 

изменилось на «вечер», и так повторялось много раз. Когда совсем подошла 

смерть, не дождавшись разрешения на вход в рай, старик шагнул в ад... и 

обернулся. И тут он увидел свою спешащую жену. Она подошла к правой двери, 

посмотрела на надпись, и со словами «чорт возьми !» яростно сорвала её и 

решительно шагнула за мужем в рай. Старик попытался пойти назад, но тут вход 

завалило камнями. 
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«За что ты, Бог, наказал меня», - воскликнул старик. И вновь послышался ответ: 

«Я выполнил своё обещание. Нет ничего выше Меня и воли Моей, которую 

ничто и никто не может отменить. Ты должен был следовать Моему повелению, 

а не стоять и смотреть на забавы чертей. Я не отслеживаю все действия 

человека, потому что ему от Меня дана свобода воли, выбора и поступков. Я 

прихожу, когда меня зовут».  

И понял старик, что смирение и покорность во всем и всему – не всегда благо. 

Он вспомнил случай из своей жизни: однажды, когда решительно надо было 

вмешаться по зову сердца и проявить активность, он повёл себя пассивно, как 

велел ему разум. Всю жизнь он не вступал в борьбу с вызовами судьбы и злом, 

потому что однажды решил, что слаб сам по себе и лучше, если это за него 

сделают другие. 

(( 428 )) ********************* ГИ - 428 - ТА ********************* (( 428 )) 
«Противоположность верного суждения – ложное суждение. Но само ложное 

суждение способно породить новое верное суждение», - сказал великий учёный. 

(( 429 )) ********************* ГИ - 429 - ТА ********************* (( 429 )) 
Зло должно быть предупреждено! Если злу не противостоит система: 

государство, НИ, Церковь, организации, подготовленная самоосознанная 

личность гражданина, то зло, в силу своей природы, пойдёт в наступление 

(экспансию). Если какая-то система не противостоит злу – она соучастник его. 

Запущенная борьба со злом обходится дороже сил, потраченных на 

предупреждение. Тогда победа потребует жертв, а жертвы породят героев, дух 

которых рождается в этнической среде не широким потоком, а возможностями 

соответствующей наследственной фракции этноса. Эта фракция в зависимости 

от широты и глубины жертв, может истощаться как плодородный слой почвы, 

как реки и ручьи от вырубки леса. Её природное восстановление напоминает 

восстановление почвы: 1 см. – 300 лет. Так не лучше ли все силы бросить на 

предупреждение зла, и не являются ли такие действия не просто мудрыми, а уже 

мужественными. Следовательно предупредительное благоразумие и есть 

мужество и доблесть. 

(( 430 )) ********************* ГИ - 430 - ТА ********************* (( 430 )) 
«Быть может, жизнь – это смерть, а смерть – это жизнь» – Эврипид. 

Познание смерти неотделимо от познания жизни, как рождение есть начало 

смерти, как первый и последний вздохи составляют одно единое целое и один 

есть продолжение другого. Они предстают как самая великая симметрия 

человека. Сократ нарушил эту симметрию, он нарушил в идее бытия гармонию 

связи тела с душой, придав обоим разнонаправленное движение, сделав тем 

самым факт смерти, великим актом жизни, утверждением величайшего 

оптимизма, местом наиважнейшего внимания человека. «Совершеннейшая» 

жизнь, это жизнь души, ставшая таковой при выборе смерти тела, и не только 

тела великого Сократа, но и тела нашего Космоса, которое после своего 

рокового выбора, должно обрести смерть. Нарушив эту симметрию, Сократ 

открыл «красоту» смерти, как явления такой же красоты жизни.  

     Лишь особо великим или посвящённым доступно разделение-отделение души 

от тела. Воля к смерти Сократа – это ценность жизни, положенной на алтарь 

разума, это устремление к бессмертию души, это идея отказа от земной жизни во 

имя подлинной жизни души, не обременённой, не отягощённой плотью, ставшей 

познавательной предтечей бессмертия Христа и жизни Его положенной на 
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алтарь Духа. Сократ поведал нам, что Истиной невозможно владеть и ей нельзя 

научить, ею можно только стать, что выше возможностей смертного. «Если мы 

так мало знаем о жизни, что мы можем знать о смерти», - сказал Конфуций. 

     «Ученики спросили Исуса: Скажи, Учитель, каким будет наш конец? Исус 

ответил: открыли ли вы начало, чтобы искать конец ? Ибо в месте, где начало, 

там будет и конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале: и он познает конец, и 

он не вкусит смерти» (Апокриф). 

(( 431 )) ********************* ГИ - 431 - ТА ********************* (( 431 )) 
«В тумане прошлого, - так ведает учитель, - остались далёкие времена, когда 

человеку для постижения Божественной мудрости приходилось как бы покидать 

своё бренное тело и в мистериальном экстазе возноситься в высшие миры.  

     ...Отсчёт истории познания Нового времени начинается с античной Греции, 

где человек впервые дерзает ощущать себя духом во плоти и познавать мир и 

себя не только путём откровения, даруемого ему Свыше, но и собственным 

разумом». Это точка отсчёта на оси времени, есть поворотный, переходный 

период в эволюционном развитии от человека мистического к человеку 

разумному. В это время окончательно закрываются каналы связи с тонким 

миром и происходит блокировка духовидения. Поэтому недопустимо уводить 

человека от экзистенции и творчественного экстаза и вводить в роковой покой, 

убивающий жизнь. Только через экстаз достигается полнота ощущения жизни и 

в то же время – полное забвение себя и всего окружающего.  

    Понеже миры неразделимы и не позволяют себя разрывать на полюс духа и 

полюс тела, то в Нортун уже сейчас человек разумный всегда должен оставаться 

и мистическим, ибо в будущем он будет оптимально-гармонично пребывать в 

обоих совмещённых состояниях – дающих жизнь, но не порознь – её 

убивающих. Грешна не сама телесность, а отпадение от целостности. 

     Нет необходимости говорить о невозможности жизни человека лишь по духу, 

но не менее тяжела ноша для человека жизни лишь по материи, по разуму, по 

науке, уже позволяющих видеть жизнь завершённой. Конец этот беспросветен, 

окончателен, апокалипсичен, если не явится Свет в конце туннеля новой науки, 

Нового Начала, возвращающего человеку Смысл его существования, как 

Второго Пришествия. Его мы ждём и приближаем своим очищением изнутри. 

(( 432 )) ********************* ГИ - 432 - ТА ********************* (( 432 )) 
Армянская элита периодически должна заглядывать под могильный камень 

исторических поражений Нации, чтобы не повторять их и облегчить участь 

здравствующих. 

(( 433 )) ********************* ГИ - 433 - ТА ********************* (( 433 )) 
Уходящий древний Египет и рождающаяся новая Эллада встретились..., чтобы 

потом разойтись навечно. Нет, они не исчерпали себя, народы не заканчиваются, 

народы призваны жить вовеки, прекращают жить формы правления их элит, 

идеи элит, а вместе с ними и культура их народов. 

     У каждого конца есть начало. Началом конца многотысячелетней истории 

великого Египта стало время, когда жреческая власть (во главе с Хорихором), 

как духовный водитель этноса, заместила собой и светскую, и свою – духовную, 

одновременно, став, в конце-концов, просто мирской (может быть от этого 

имени происходит славянское «хорохориться», в волнах ариев шедших 

периодически на Египет были и славянские арии). Концом нескольких столетий 

славы Эллады стало время, когда военная верхушка-варна заместила собой 
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духовную-жреческую в одном лице, не став ни тем, ни другим.  

Общим для обеих канувших цивилизаций является потеря главенства духовной 

власти. 

Разве можно в одной гите передать духовное содержание блистательных 

творений духа человека, названных цивилизациями Египта и Греции ?  

    Египтяне получали мудрость от Бога Тота, и учение это с незапамятных 

времён седой древности переходило из рода в род в виде символов, 

слагающихся в целостность, простую и грандиозную, как пирамиды, и сложную, 

как лабиринт, долгими тёмными переходами ведущими к погребальному склепу, 

к замурованной там тайне «Книге Мёртвых», великой тайне Жизни и Смерти. 

     Греки получали мудрость от бога Гермеса. Они умудрились преобразовать 

смертельную серьёзность египетского символизма в игру и жизнь своих богов, 

скроенных по человеческой мерке, а божественную мудрость египетских 

Иерофантов на язык мифов, постигаемых в мистериальном действе, 

религиозном, научном и художественном одновременно, и достигли невиданной 

гармонии божественного и человеческого. 

     Если древний Египет есть страна символов, а искусство его представляется 

нам величественным и возвышенным, ибо Божественная идея не умещается 

здесь в конечных земных формах, сколь бы грандиозными они ни были; поэтому 

дух как бы вырывается из тесных оков материальной формы и устремляется к 

бесконечности, к Богу. 

      Тогда как древняя Греция стала родиной прекрасного как соразмерности, 

равновесия и гармонии идеи и образа, духа и материи, где мрамор уже не 

мёртвый камень, а символ одухотворённой плоти бога. И чудо это есть 

мгновение полного единения божественного и человеческого, как бы первая 

языческая попытка богосыновства, явленная на сновидческом языке искусства, 

после которого чаша весов склоняется в сторону выбора человеческого, а 

именно, человеческого разума.  

     Хлебопашнечские цивилизации Двуречья, дельты Нила и Аттики заложили 

арии, пришедшие с Армянского нагорья. Но древние египтяне, по Плутарху, 

«притязавшие на некое родство с афинянами», называли греков своими детьми. 

      «Ах, Солон, Солон ! Вы, эллины, вечно остаётесь детьми и нет среди вас 

старца !, - восклицает египетский жрец, один из самых учёных по свидетельству 

Плутарха, - все вы юны умом, ибо умы ваши не сохраняют никакого предания, 

искони переходящего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от 

времени». 

Но вот как уже видят уходящий Египет эллины. 

    «О Египет, Египет !, - восклицает Гермес, - прекратится твоё существование и 

останутся от тебя для будущих поколений лишь невероятные сказки и ничего не 

сохранится от твоих сокровищ, кроме слов, вырезанных на камнях», - Плутарх. 

     Уроки всякой древности должны быть познаваемы, вечно «юным умом» 

армянской цивилизации. 

(( 434 )) ********************* ГИ - 434 - ТА ********************* (( 434 )) 

Кровавые проступки непоправимы, а кровь не смывается кровью. 

     Пока ссора нарождается и её угли тлеют, ссору ещё можно потушить. Но 

когда пламя охватило все стороны, ссора пожирает своим огнём даже то, что не 

подлежит горению, - добродетель. Тогда кто хотел замирить, спасаться должен 

сам. А в действие уже вступает следующий закон Природы – кара за ненависть, 
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возвращение энергии ненависти к тем, кто её посеял, неизбежное наказание 

самих участников пожара, независимо от того, кто прав, а кто виноват, включая 

и самого примирителя. И тогда не правильно ли будет, дать необходимости 

Природы с низменностью проявить себя самой, чем самому быть второй раз 

наказанным за стремление быть добродетельным и установить мир. 

(( 435 )) ********************* ГИ - 435 - ТА ********************* (( 435 )) 
Цель оправдывает средства? А если цель выбрана ошибочной? Или если 

средства достижения цели не соответствуют ей ? Состоя в идеологии Нортун, 

легче найти сбои и ошибки функционирования всей АИС. В АИС должно 

существовать и работать собственная школа научного управления с 

достаточным количеством специалистов. 

(( 436 )) ********************* ГИ - 436 - ТА ********************* (( 436 )) 

Притча, рассказанная хранителем книг в Матенадаране. 

Царь Тиридат гулял по Риму, где он был гостем Императора. Он был потрясён 

видом столицы мира, и перед словом «Ром» произнёс возвеличивающий звук 

«h», несущий в себе символ огня – «гур-гор-гар». Этим символом армяне 

усиливали сакральое значение знаменательных мест, святых людей или великих 

событий. После визита Царя до сегодняшнего дня армяне так и произносят 

название вечного города со звуком «h».   

Царю показали великолепное здание Сената и большое число помещений из 

мрамора, где хранятся записи, приказы и законы государства. Царь вновь был 

удивлён, теперь уже самим количеством законов и приказов. За обедом в честь 

армянского Царя Император Рима поинтересовался о причине его удивления.  

«У нас тоже существует книгохранилище. Но там хранятся рукописи и 

переданные нам знания с древнейших времён. И мы бережём их, как свет очей 

наших».  

«А как же законы государства ?», - спросил Император. 

«Законов то у нас всего три», - ответил Тиридат: первый закон в том, чтобы 

мечи тускнели в ножнах за редким применением, а серпы отдавали блеском за 

частой нуждой; второй закон – чтобы мрамор в храмах богов наших истёрся от 

ног стремящихся к ним, а тропы к судиям поросли травой; третий – чтобы 

каждый человек в царстве нашем от пастуха до Царя познал слова Мудрых и 

держал ответ перед ними и собой».  

      Справедливость и моральные устои являются основой всякого общества. Все 

великие религии мира ведут к этому. В основе – признание существования Бога, 

настаивающего, чтоб человек имел моральные обязательства. Сердце без Веры 

всё равно, что суд без судьи. В эпоху халифа Абу Бакра судья города Медины 

(тогда столицы халифата) попросил халифа освободить его от этого поста, 

поскольку в течение целого предшествующего года в суд не было подано ни 

одного дела. Это значит, что в это время население столицы было образцовым, 

т.к. полностью основывалось на Вере и Традиции. 

(( 437 )) ********************* ГИ - 437 - ТА ********************* (( 437 )) 
В серьёзнейшей, чрезвычайно важной проблеме выживаемости человечества, 

армянская наука в лице философии, как малой формы познания перед 

Божественной, должна оказаться на высоте в части обеспечения выживаемости 

армянского народа.  

     Наследники Давида Анхахта и Нарекаци, как в немецкой школе Шеллинга и 

Гёте, должны основать школу Нортун на принципах синтеза божественного и 
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человеческого, духовного и природного, идеального и реального. Наш путь 

спасения – единый во всечеловечестве. Этот Путь ещё предстоит обрести и 

пройти. Народы пройдут по нему с разными лицами и с армянским лицом тоже. 

Соединять названные биады армянский народ будет только своим, по-армянски 

чувственным поступком, своим пониманием действия, своим живым 

историческим опытом.  

Всякое соединение в рефлексии является профанацией, соединять их может 

только системное действие. 

     И тем удовлетворительней читать мысли армянских философов начала 

Третьего тысячелетия: «Человеческие проблемы не разрешаются  чистым 

разумом, а только приводят к другим, новым проблемам и к главной из них – 

проблеме перехода между материей и духом, называемой в миру проблемой 

Жизни, Смерти и Воскресения. Путь этот пройден и искуплен Исусом Христом. 

Чувственный, верующий человек может пойти этим путём, если вверит свою 

волю Господу. Человек разумный – нет, ибо разуму он доверяет больше, чем 

чувству, и стремится реализовать этот путь сначала в разуме, что трудно 

достижимо и иллюзорно до решительного броска в пространство духа. И только 

человек сознательно владеющий чувством, разумом и волей т.е. сознательный, 

способен осуществить, познать и претворить в действие своё желание... 

следовать путём Бога нашего Исуса Христа». 

(( 438 )) ********************* ГИ - 438 - ТА ********************* (( 438 )) 
Если кто-то попытался бы составить самые большие преступления против 

человечества, среди таких как геноцид народов и др., то в их число попал бы 

ещё один «геноцид» духа человеческого. Это преступление командующего 

арабскими войсками в период исламских завоеваний при захвате древнейшего 

кладеза знаний и самого крупного в своё время в мире хранилища книг – 

Александрийской библиотеки. Вот его искренняя логика, на основе которой он 

дал приказ сжечь её: «Если в этих кгигах содержится то, что содержится в 

Коране, то эти книги излишни, если же содержится что-то отличное от Корана, 

то эти книги вредны и ненужны». 

     И вот начало третьего тысячелетия от Рождества Христова. На этот раз идёт 

война с арабами в Ираке. Американские войска входят в Багдад и первым делом 

дают спланированно разграбить Национальный музей, где хранились 

неподдающиеся определению цены древности... и библиотеки заодно. 

Но какая участь постигла бы Матенадаран, если бы вражеские войска вошли в 

Ереван? 

(( 439 )) ********************* ГИ - 439 - ТА ********************* (( 439 )) 
«Кто навлекает на себя зависть, стремясь к высшему, тот поступает правильно», 

- Перикл. 

     Высоко поднявшийся вызывает зависть. Зависть неотделима от человека и 

может быть лишь проявлена или непроявлена, подавляема возвышенностью его 

духа или выпущена наружу и в своей необузданности становящаяся силой 

разрушающей. Зависть человека – игра диявола.  Иногда завидовать становится 

даже внутренней потребностью страдающих людей, и тогда рождается 

поразительный принцип: выдумывать – чтобы завидовать. 

     Неравенство – источник зависти; но неравенство естественно и уже имеется в 

стаде человекоподобных обезъян и там учёные отмечают наличие в их 

поведении элементов зависти.  
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     Высокое различие в степени материального потребления в человеческой 

иерархии между верхами и низами  или  социальными  группами  приводит  к  

устойчивому  состоянию  в  психологии   низов (малообеспеченных), 

выражающемуся в мечте, - и это видно в народных сказках, - стать на место 

привилегированных самим, а на бытовом уровне – к зависти и озлобленности. 

Но на уровне гомеостазиса – к формированию психики социального круга-слоя; 

эта психика в качестве негласной установки коллективно ориентирует круг на 

соотвествующе низким (для масс) или высоким (для превилегированного слоя) 

потребностям как неизбежной необходимости поддержания стабильности. 

    Согласно Ламбронаци, человек – суть общественное существо и во 

взаимоотношениях с себе подобными стремится стать выше и сильнее других, 

чего добивается приумножая своё имущество, приобретая собственность. Стало 

быть, зависть это не только моральное свойство человека, вытекающее из его 

сущности, а в первую очередь диктуется общественными отношениями и 

обусловлено ими. Люди преумножая своё имущество, исходят не только из 

нужды, но и из зависти, говорит Ламбронаци. И далее: «Зависть имеет ту 

характерную особенность, что проявляется не по отношению к разноимённым, а 

к одноимённым, т.к. горожанин не завидует воину и воин – земледельцу, а 

каждый завидует себе подобному: царь царю, князь князю, нищий нищему». 

     Существует ли система поведения с завистником (если речь не идёт о 

воспитании, разъяснении и т.п.)? Конечно, это устраниться от него, если 

возможно такое решение вопроса. Если же уход невозможен, остаются два, увы, 

гипотетических выхода. Один – приблизиться к завистнику и сделать его частью 

своих преимущественных дел; но это ход не принесёт избавления, а добавит 

целей для изливания желчи. Тогда остаётся второй выход – подняться ещё выше, 

чтобы для положения завистника стать недосягаемым. Ибо именно тайная 

надежда на досягание и желание достичь того, что достиг ближний, порождают 

зависть. Тогда, человек, если делая своё дело ты возвышаешься, то возвысись! 

«Если хочешь оставаться звездою, ты не должен от этого меньше светить», - 

сказал варпет. Мы часто наивно понимаем действие божесвенных законов 

наказания как судебно-следственные действия: «попался! – наказан», «сделал 

плохо – получил по заслугам». Такой подход вносит пессимизм в дух 

сопротивляющегося злу. Наказание, как и добро, непредсказуемо и может 

придти к потомкам. Древние учат никому не завидовать, «ибо добрые своё 

заслужили, а злодеям и в достатке живётся худо».  

    Но человек есть человек, он должен как-то дать или получить хоть какое-то 

объяснение действию законов кармы. Может быть лучше всего для этого 

подходит аналогия движения в Космосе сгустков (квантов) энергии. Сделал зло 

– волновая энергия пошла в Космос, в околоземное пространство. Там она уйти 

в никуда не может и принимается (сталкивается) или с положительной 

(ангельской) силой или с отрицательной (дьявольской). Будучи принятой, она не 

отталкивается и возвращается тут же механически, а усваивается-

перерабатывается определённым, неведанным образом в различном отрезке 

времени, может и в длительном. «Зло в этом мире не тотчас даёт свои плоды, но 

как земля, понемногу и в своё время. И плоды эти ужасны» (Законы Ману).  

    Если волна-сгусток энергии от зла натолкнулась на позитивные силы, она 

отторгается и идёт как непринятая, как «возвращение к тебе твоего же зла» в той 

или иной отражённой, изменённой форме. Если принята отрицательной силой, 
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дьявольской, она тоже возвращается к адресату с необходимостью нового 

созвучного, повторного, сотрудничающего действия. Такое действие 

повторяется, сигнал вновь идёт в Космос, но постоянно усваиваться, попадать 

только лишь к силам зла в царстве свободной Вселенной не может. С 

неизбежностью встретившись однажды с позитивным миром Вселенной и 

будучи не принятым, квант-зло возвращается к кому-то: или к хозяину, если он 

жив, или к его потомкам. Тогда же, когда энергия зла стала сотрудничающей с 

такими же энергиями сил зла в околоземном пространстве, то происходит та 

божественная борьба добра и зла, свидетелями которой является человечество 

со дня своего существования. 

(( 440 )) ********************* ГИ - 440 - ТА ********************* (( 440 )) 
Великие идеи, двигаясь сверху, волею Объективного Духа, невидимо и 

неосязаемо, всемогуще и всепроникающе, как семена, падают в землю, являя 

собой форму этого Духа.  

      «Семена» идей, наполняясь живительной силой земной влаги и светом лучей 

солнца, часто при этом становясь отражёнными и преломленными, восходят и, 

по мере возможностей, прорастают. Тогда кажется, что великие новшества 

человечества всегда происходят только снизу и идут только вверх. Но процесс 

движения идей сверху вниз и обратно в природе человека неразделим. Всё 

зависит от того, с какой точки ведётся наблюдение и как понимает идеи 

наблюдатель. И это становится причиной, что рай в Небесах и рай на Земле 

видятся то неделимо, то раздельно, а то и в противоположении. А само 

отражение и преломление создают несовпадение между идеалом и реальностью.    

     Человеку дано много средств и законов познания. Человеку, как богу, Бог 

подарил собственное подобие путей познания извне во внутрь и изнутри вовне.  

     «Познай самого себя», - гласила надпись на Дельфийском храме Аполлона и 

направляла энергетику человека во внутрь, где решались все главные проблемы 

его бытия. Но Бог дал человеку возможность, уподобившись себе, направить 

свою энергию и вовне. Увы, под видом непознанного им процесса «прогресса», 

не очень заботясь о первом пути, человек подвёл мир к грани самоуничтожения.  

     Истолкование (герменевтика) символа, высеченного на Изумрудной 

Скрижали Гермеса Трисмегиста: «Правильно, верно без лжи и истинно то без 

сомнения: то, что внизу и вовне, подобно тому, что ввыси и в глуби, - для 

исполнения чуда единства», говорит о единении Микрокосма и Макрокосма, о 

существовании Универсального средства Божественного познания. Человек их 

видит раздельно. Человек выясняет-проясняет истину или выносит суд на 

основании закона тождества или аналогии. Эти законы дополняют друг друга, 

но не заменяют. Закон тождества позволяет выявить описание только данного 

выбранного аспекта и видеть предмет в сравнении его частей. Закон аналогии 

видит предмет обобщённым, а явления – в синархии и иерархии, где ценность 

каждого последующего уровня увеличивается по мере отхода от человеческого 

и приближения к Вселенскому, Божественному. 

(( 441 )) ********************* ГИ - 441 - ТА ********************* (( 441 )) 
Ни одна область научного знания не может сравниться с математикой по 

простоте метода, чистоте объекта, свободного от всякой онтологии, строгости 

доказательства, точности результатов и их всеобщности.  

     Она являет собой как бы универсальную игру, свободное от всякой 

бытийности творчество в высоких сферах чистой абстракции. Основой и 
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законом этой области человеческого мышления, призванного к описанию 

бесплотного и непреходящего вечного существования, является симметрия – 

главное божество этого царства, определяющее высшее его совершенство и 

возможность будущего единства. Симметрия – это минимальная система 

согласованности отдельных частей, которая объединяет их в единое целое. 

      Но не анализом избранного объекта или числа занимается математика, а 

изучением всех и всевозможных отношений, связей и структур, которые они 

образуют, следуя за движением человеческой мысли. Мысль эта, освободившись 

от опеки Небес или духовного мира, дерзает сотворить Вселенную по своим 

собственным законам, описываемым языком симметрии. 

      Объективность математики носит относительный характер в силу 

неустойчивости равновесия между теорией и экспериментом и того факта, что 

её язык оказывается вполне соизмеримым с языком природы только до 

определённой черты, после нарушения которой она начинает на вопросы 

эксперимента  давать приближённые и нечёткие, а потом и противоречивые 

ответы. 

(( 442 )) ********************* ГИ - 442 - ТА ********************* (( 442 )) 
Среди тайн Мироздания существует главная – Закон подобия, но не полного, а 

асимметричного и иерархически проявленного как отношение малого к 

великому.  

       Поэтому в Нортун так много говорится о подобии Бога и человека. Эта 

асимметрия, став реальностью физического мира, разверзла пропасть с миром 

метафизическим и сотворила раздел между необходимостью и выборностью. 

      Теорию хаоса и порядка, квантовую и волновую механику, проблемы 

дискретности и непрерывности, стрктурности и бесструктурности, 

определённости и неопределённости, случайности и закономерности, симметрии 

и асимметрии решит не математика, не физика или какая-либо иная наука, а 

идея Всеобщего Универсума. Эти проблемы возможно решить лишь с помощью 

Бога, чьей идеей, между прочим, является ещё и человек. 

(( 443 )) ********************* ГИ - 443 - ТА ********************* (( 443 )) 
Не может каждое очередное поколение решать, что правильно и истинно, а что 

ложно !  Не может это делать и «соответствующая» наука, чтобы определить, 

что такое хорошо, а что такое плохо. И уж тем более это не сможет делать этика, 

заявляя в «динамике времени»: «то, что правильно сегодня, может быть 

неправильным завтра». Это всё определяет логика политической борьбы, а 

иногда цели захвата власти, но не Высшей Истины и Духа. Эта логика 

витийствует от лукавого для разума лишённого трезвения. Она – для 

выучеников тайных обществ и диявола. Её, логику, силы зла определяют как 

«соответствующую духу времени». Эту логику и этот «дух времени» должны 

изучать в Нортун как оружие применяемого против сил Добра, но не просто 

понимать, - этого мало, - а придать этому оружию-мечу при первой же 

необходимости свойства меча-обоюдоострого. Иначе вновь мы станем теми же 

христианами, которых молящихся сжигают в своих храмах. 

    Хай! помни, организация безбожников всегда более совершенна, чем 

организация верующих. Организованные безбожники более достигают земной 

победы нападая, чем организация верующих защищаясь. Тогда на 

сакраментальный вопрос, «что делать?», верующим, чтобы не быть 

раздавленными злом и вечно обречёнными на разрушение от сил безбожников, 
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отвечает Нортун! Необходимо создание ещё одной, собственной организации 

могущества почвы и ликования крови, верующих в победу добра над злом через 

силу Веры. В такой организации всегда умеют держать щит и меч, опираясь на 

знания науки и информации не хуже, чем зло. Грош – цена добру, не умеющему 

защищаться. 

      Диявол-флюгер лукавого «духа времени» или «духа современности» 

поворачивается каждый раз в нужном направлении. Направление это часто 

повторяется (революция 1789 года и революция 1917 года и Первая, и Вторая 

Мировые войны и пр.), ибо забывают народы проделки рода жестоковыйного, 

алчного и мстительного. Это флюгер легко изменяет «объективные выводы» 

науки в соответствии с «задачами дня» и «современным мышлением». Здесь 

позорное вчера, становится престижным сегодня, родное – чуждым, а то, что 

считалось «левым» вдруг становится «правым» и наоборот.   

И каждый раз очередному поколению к обязательному решению достаётся 

проблема определения и различения, что истинно, а что нет! 

(( 444 )) ********************* ГИ - 444 - ТА ********************* (( 444 )) 
Хаос – это не перестройка, хаос – это переход. И в этом своём качестве – 

держать народы в вечном «переходе» и поиске выходов из затруднений 

становится оружием деструкции, покорения народов и их грабежа. Он может 

коснуться всего и каждого, ибо хаос создаётся посредством информационного 

оружия, посредством деструктивных идей и идеологий. Но не хаос и произвол 

правят миром. Миром правит Закон, законы... и ниже по иерархии равные им 

уложения человека, без причастности к которым познания и согласия 

невозможно прочитать карту Мироздания, понять и жить в порядке и мире. 

     В теории нелинейных систем есть понятие странного аттрактора – некой 

точки кристализации, которая сама оставаясь стабильной, содержит в себе 

программу выстраивания парадоксальной системы нестабильности как 

«неравновесного порядка». Всё это означает хаос, который формируется и 

наращивается в соответствии с определённой закономерностью. По существу 

силы зла, которые разрушают армянскую государственность и национальную 

культуру, сами находятся в положении устойчивости, а армянам и другим 

народам смогли навязать перманентный хаос.  

    Удар по армянской национальной устойчивости открыто начался с 

организации Мировой финансовой мафией (с центром Венеция) походов 

крестоносцев на Византию и взятия в 1204 г. Константинополя. На то время 

самые крупные в мире скопления золота и серебра от торговли на Великом 

шелковом пути находились у армян. Константинополь был ограблен «до 

ниточки». Цель геноцида армян 1893-1923гг. – тот же грабёж; свои счета, 

копившиеся в течение десятков лет, армяне хранили в банках той же Мировой 

финансовой мафии и остались навечно невостребованными. При фактическом 

пяти миллионном населении армян в Турции, их численность правительством 

младотурков выдавалось за 2,5 млн. Сами армяне свою численность вели по 

прихожанам лищь ААЦ, все остальные христианские конфессии армян (или 

армян оторванных от Церкви) не учитывались Эчмиадзином. Это и привело к 

фальсификации и занижению численности истреблённых армян с 3-х до 1,5 млн. 

    Тогда где же выход? Выход в обретении Всевышней Целостности, обретении 

Бога как Высшей Стабильности. Это, во-первых. Во-вторых, обладая 

прикладными теориями системы Аветис – постоянно бить и бить противника его 
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же оружием – создавать хаос у него самого, т.е. расчленять (расчленение само 

по себе есть хаос) и уничтожать по частям. Это политическая сверхзадача. Её 

выполнение не может быть выражено в пунктах, графах, принято армянским 

правительством, государством, партиями или иным общественным субъектом. 

Эта борьба вечна, покуда вечны силы зла, творящие неусобицы народов мира 

посредством оружия хаоса.  Сверхзадача потому и есть таковая, что навязанная 

как вечность, требует такой же готовности ответа не просто как вечного 

сопротивления, а как постоянного нанесения упреждающих ударов и 

причинения противнику ущерба везде, где представляется возможным. Потому 

задача и есть сверхзадача, что её выполнение есть священная обязанность 

каждого армянина, которую он творит молча, как в исихии. То есть каждому 

армянину предлагается действовать, исходя из принципа: «мы делаем то, что 

происходит с нами». 

В этой борьбе трудно бывает первые тысячу лет. И содрогнется зло от великого 

гнева! 

Идеология – главный фронт национальной обороны, и наоборот, главное оружие 

в руках противника. НИ в эпоху информационных войн становится важнейшим 

стратегическим достоянием, главным онтологическим рубежом Национальной 

обороны. Только отстояв своё право на независимость национального 

самосознания, возможно сохранить и независимость Нации и Государства. В 

итоге задача истинного идеологического самоопределения Нации, обретения 

фундаментальности национального бытия, остаётся поистине жизненно важной. 

   Хай! Твой враг нематериален! Битва с ним идёт в невидимой области духа! 

Именно здесь ты должен собрать всё своё воинство и именно здесь, в невидимой 

области духа, ты должен победить. Всё остальное приложится. 

(( 445 )) ********************* ГИ - 445 - ТА ********************* (( 445 )) 
Антитезисом идеального является реальное. Эта пара – неразделимое понятие 

поступательного процесса развития, пока развитие не сменится эволюционным 

скачком. Пара эта являет сменяемые во времени иерархии: то, что идеально 

сегодня становится реальным спустя какое-то время в будущем. Можно эту же 

повторяемость смен наблюдать и в прошлом. 

     Абсолютно идеальное есть Бог. Бог – завершённая конечная точка возможной 

абстракции. Он – антитезис тварному миру (но не бытию, являющемуся одним 

из аспектов выражения Бога). 

(( 446 )) ********************* ГИ - 446 - ТА ********************* (( 446 )) 
Человек, как дитя природы, опасается перемен – единственного средства 

изменения его жизни и независимости от диктата той же природы; с другой 

стороны он учинил над природой «прогресс», ставящий под угрозу и саму 

жизнь, и саму природу на Земле. 

(( 447 )) ********************* ГИ - 447 - ТА ********************* (( 447 )) 
В Нортун мы должны без остатка верить в армянский народ, верить без 

сомнений, подозрений, без недобора или перебора своих надежд; верить, пока на 

Свете есть хоть одна чистая душа хая, ибо в ней претворена переданная через 

неё всеобщая частица, и эта душа может помочь раскрыть глаза на Свет истины 

и сотворить веру и Путь.  

И одна чистая душа спасает предо мною целый мир, - учат Святые. 

(( 448 )) ********************* ГИ - 448 - ТА ********************* (( 448 )) 
Растянувшаяся на многие тысячелетия интеллектуальная история человека в 
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сущности является скрытым действием познания Жизни, Смерти и 

Воскрешения. Эта история проясняется и приближается по мере прозревания  

человека разумного к переходу в новую эру человека осознанного, 

открывающего выход в духовный мир и включающего его в процесс 

собственной эволюции. 

      Открыв тайну органической жизни, человек раскрыает один из главных 

вопросов своего бытия, ещё больше уподабливающего его Богу Живому. Через 

посредство воодухотворённого интеллекта, вобрав в себя весь исторический 

путь познания и самопознания, опыта и мудрости, человечество, - этот блудный 

Адамов род, - поднимется до того уровня развития, когда оно уже сознательно 

может выбрать жизнь и свободу и встать на Путь, ведущий к его спасению, 

Путь, воскресения из мёртвых – самый трудный и единственный путь к 

спасению. Исторический промысел человека находит себя сам через массу 

возможностей, глупостей и неожиданностей. 

     «Входите тесными вратами; потому что широки врата и просторен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, 

ведущие в жизнь, и немногие находят их». (Матв. Гл. 7, 12-14). 

(( 449 )) ********************* ГИ - 449 - ТА ********************* (( 449 )) 
Истина никогда не страдает оттого, что её не признают. Страдают те, кто встал 

на путь её непризнания. 

(( 450 )) ********************* ГИ - 450 - ТА ********************* (( 450 )) 
Что есть любовь на уровне человека высокой духовности (Аристократа духа, 

брахмана) ? В своём высшем проявлении это жертва или способность отказаться 

от любимого. 

Что есть любовь на уровне философа ? «Любовью называется жажда 

целостности и стремление к ней», - Платон. 

Что есть любовь на уровне знати (воина, кшатрия) ? Это способность отказаться 

от власти. 

Что есть любовь на уровне торговца или финансиста (вайшии) ? А способен ли 

финансит и торговец на жертву и отказ, когда выгода составляет сотни 

процентов ? Да, и ему дано любить. Тогда это становится способностью его 

отказа от денег. 

     Превращение класса дельцов (вайшиев) в господствующий – есть 

утверждение цивилизации на идеях делячества. Другие слои, находящиеся под 

господством класса дельцов, быстро приспособляют всю свою жизненную 

философию к их идеям, мыслям и вкусам. Но строить духовную цивилизацию, - 

что означает жизнеспособную, - на основе философии римского менялы и 

главенствующей идеи – прибыли, есть суетная преходящая, не имеющая 

будущего система общественного устройства.  

(( 451 )) ********************* ГИ - 451 - ТА ********************* (( 451 )) 
Завет Каталикоса всех армян Вазгена I 

Хай! У тебя есть собственная неизбывная миссия, это просветительство. 

Просвещай себя и занимайся просветительством ежевременно, постоянно, ибо в 

высоте оно не имеет точки завершённости, но только лишь точку падения. 

Просветительство заключается в триединстве: просветительство Веры, 

просветительство добра и просветительство литературы. 

(( 452 )) ********************* ГИ - 452 - ТА ********************* (( 452 )) 
Как бы выглядела история или чем она была, если бы её написали Аристократы 
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духа (брахманы) ? Она была бы историей человека, цивилизаций, культур и 

государств.  

Как выглядела бы история или какой она была, если бы её написали верхи 

страны (кшатрии). История выглядела бы историей правителей, войн, побед 

(или поражений), историей дат и хронологий, взятием и падением городов и 

государств. 

Как выглядела бы история или в чём заключалась бы её суть, если бы её писали 

вайшии ? Она была бы марксизмом, либерализмом в «научном» понимании или 

может новым «измом» – «не в научном» ? 

Как выглядела бы история или какое было бы её содержание если бы её писало 

жречество ? Это была бы история религий, взлётов и падений духовностей и 

верований народов 

В отдельности взятые или состыкованные, ни экономика, ни наука, ни политика, 

ни войска, ни культура или религия не управляют историей.  

      А если все вместе ? Тогда это станет тем мифом, который в вечности и во 

времени стремится к бесконечному самоутверждению личности и 

коллективного чувства этноса. История движется и управляется 

мифологическими силами, где духовные и светские её проявления – есть лишь 

видимые на поверхности раздельные вершины одного и того же 

мифологического айсберга. В объективном мире мифологические силы не 

хаотичны, они не возникают неизвестно откуда и не исчезают внезапно и без 

причин. Узнать-распознать моменты появления на сцене истории тех или иных 

мифологических сил, увидеть их скрытую предопределённость – значит 

проникнуть в тайны истории.  

     Миф – средство проникновения в Истину. Миф иерархичен и системен. Вне 

системы наблюдается только не упорядоченность в иерархии, что на уровне 

социального бытия и общественного сознания есть хаос мифов посредством 

хаоса идей или их ортодоксий, превращающиеся в идеократии. Последние на 

политическом уровне могут выступать различными крайними формами 

гражданского противостояния, одна из которых – гражданская война. 

     Мифология осмысляет для человека всё: и идею его жизни, и идею её конца, 

и глобальные духовные ценности, и мельчайшие бытовые события, и каждый 

поступок, и даже каждую его мысль. Во всём этом удивительным образом 

разыгрывается драма  фаталичности и сопротивления ей духа, свободы и выбора 

человека. Отказ от мифологического концепта истории станет либо полным 

отказом от жизни, возможно с одним из вариантов религиозного 

отшельничества, либо, если жизнь сохранит свою ценность, всё закончится 

погружением самого субъекта в абсолютный и никак не упорядоченный хаос 

чувственного опыта, который сломит любые рационалистические попытки его 

осмысления. Отказ от мифологии означает смерть самого исторического 

чувства. Только мифология в силах задать текущему времени какие-либо 

аксиологичееские рамки. 

     История – это дар мифологии нашему сознанию, она сама есть миф. Конец 

мифологии означает начало конца истории. История – это свободный процесс, 

определяемый результатом воления участвующего в нём изменчивого собора 

индивидуальностей в их неизменном стремлении к выбранной цели. 

(( 453 )) ********************* ГИ - 453 - ТА ********************* (( 453 )) 
Духовный человек может позволить себе быть не религиозным, но религиозный 
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не может не быть духовным. 

     В Нортун не существует установка и мера на тождественность религиозного 

сознания самой религии. В Нортун существует Путь. Существует и союз 

нерушимый, даже перед лицом страданий, между Эчмиадзином и народом. Но 

степень связи религиозного сознания с религией разнятся индивидуально, ибо 

религиозное сознание шире самой религии. Религиозное сознание,  есть 

отражение духа человека 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. 

(( 454 )) ********************* ГИ - 454 - ТА ********************* (( 454 )) 
Историю создают конфликты интересов.  

       Но если конфликт протекает под контролем или происходит как 

регулируемый известной или неизвестной силой, не берётся ли при этом теми, 

кто создаёт конфликты, под контроль и сам исторический процесс ? Тогда 

востребованной становится наука об управляемых конфликтах. Но особенный 

интерес приобретает вытаскивание с запылившихся полок осевой идеи Гегеля о 

диалектике противоречий, о столкновении «тезиса», «антитезиса» и образовании 

нового синтеза. Этим новым «синтезом», при таком обороте событий, 

становится заданный политический результат. В ХХ веке апологеты одной и 

тойже Мировой финансовой мафии, через орудие своего исполнения, мировое 

масонство, создали коммунокосмополитический социализм в России и 

национал-социализм в Германии как «тезис» и «антитезис». В их 

контролируемом столкновении помимо того, что были переломлены хребты 

величайшим национальным самосознаниям и культурно-цивилизационным 

образованиям планеты, а национально-историческое бытие народов заменено 

индивидуальным экономизмом, был получен и новый «синтез» – 

космополитический либерализм, как «новое» слово достижения человеческой 

цивилизации и «объективного» процесса глобализации. 

(( 455 )) ********************* ГИ - 455 - ТА ********************* (( 455 )) 
Говоря о чести и достоинстве человека, мы можем поставить ряд вопросов: в 

чём конкретно и вследствие чего определяется их полнота ?  

И ещё – по какой причине обретение полноты чести и достоинства для индивида 

и его общества оказываются невозможными ? 

На эти вопросы однозначных, законченных ответов не существует, и человек их 

ищет тысячелетиями. Это объясняется рядом причин. Честь и достоинство – 

состояния иррациональные и существуют меняясь в изменяющемся мире 

(времени). Диоген (около 400-325 гг. д.н.э.) ходил по Синопу, где он жил, днём с 

фонарём, и на вопрос, что он ищет, отвечал: человека ! 

(( 456 )) ********************* ГИ - 456 - ТА ********************* (( 456 )) 
Не может женщина мстить насильнику за изнасилование, после того, как она 

родила от него сына; не могут разные народы живущие на одной земле-матери 

изничтожать друг друга, после того, как многие века прожили рядом. 

      Если человек не нанёс ответный удар в момент совершения против него 

преступления, то по прошествии времени, возвращаясь к тому же случаю с 
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ответным ударом, ответственность за последствия определяются лишь по 

соответствию этому случаю.  

(( 457 )) ********************* ГИ - 457 - ТА ********************* (( 457 )) 
Является ли в биологии злом «асимметрия» ?  

Или этот же вопрос: отклонение от нормы становится ли злом ? Физическая или 

поведенческая непохожесть, как отклонение, должны стать фактом отторжения 

или ликвидации ? И да и нет !  Всё зависит от совокупности, глубины и 

последствий для общества факта отклонения и вопросов: где, когда, сколько, 

при каких обстоятельствах, в какой степени и т.д., - если речь о человеке. 

Гомосексуализм – отклонение от нормы, которое должно быть отторгнуто 

человеком. 

Но если речь о живом мире биологии в целом, то присутствие отклонения от 

нормы становится вариантом эксперимента природы на выживаемость и 

приспособление. 

      Что есть отклонение ? Или когда мы отклонение считаем таковым ? Когда 

есть норма, выступающая устойчивым ядром. Факт присутствия устойчивого 

ядра делает появление отклонения, во-первых, таковым, во-вторых, как 

интересного промысла природы. (Уже в поведении человека определённые 

отклонения вызывают интерес. А блаженные на Востоке даже считаются 

Божьими посланниками). И в этом случае присутствие устойчивого ядра 

оправдывает отклонение. Отклонение, не выдержавшее испытания временем, 

или отмирает, или, в противном случае, возвращается в устойчивое ядро уже 

изменённым. Тогда изменение этого ядра классифицируется как эволюция. 

Значит отклонение – это изменчивость и условие эволюции. Если же отклонение 

не адекватно миру и природе, то устойчивое ядро отвергает его своим 

качественным и количественным развитием. Ядро вбирает его в себя обратно и 

вводит в устойчивое равновесие (симметрию) или оставляет на отмирание. 

     Для условий жизни человека присутствие рядом с устойчивым ядром 

атипичных форм поведения (или форм физических) делает человека красивым в 

многообразии, готовым к многоразличным ответам на многоразличные вызовы 

судьбы (внешней среды). Стало быть, изменчивость в человеке (или мутация у 

животного) могут обернуться полезностью и красотой или деградацией и 

дегенерацией.  

     Катастрофа возникает тогда, когда удар наносится по устойчивому ядру, 

изменяющему или рассеивающему его. Тогда для образования нового 

устойчивого ядра, в новых условиях необходимо время. 

      В Нортун мы всегда должны помнить о тысячелетиями устойчивом 

существовании ядра армянского этноса, верить в него и не изменять ему. Это 

ядро имеет своё качество, но каковым может быть его количество ? В своём 

максимуме оно стремится к 12%, но минимально достаточно и 3%. Если же 

составляет 6% от общего числа, тогда устойчивость нации достаточно 

обеспечена. У ядра тоже имеется своя «периферия», её численный состав 

стремится к 24%. Тогда вопрос социальной пассионарности, Идеологии и 

Церкви: как сделать, чтобы совокупные 36%, составляющие ядро, вели 

постоянно за собой 80%!, 90%!, 98%! армян? 

А каково процентное соотношение полезных ископаемых в земной породе ? 

Сама земля есть высшая полезность, и процентное отношение соизмеримо с 

духом творения человека. 
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(( 458 )) ********************* ГИ - 458 - ТА ********************* (( 458 )) 
Народ растёт и питается на своей земле. Народ и земля неразделимы и 

выражают лицо друг друга. Государством они становятся, когда вместе 

образуют собственную систему организации.  

      Государство – это монополия власти народа на свои земли, выраженная 

системой собственной организации. Только имея свою организацию в качестве 

государства, народ может использовать его как орудие для решения постоянно 

существующей проблемы выживания, главная из которых – сохранение 

культуры. Отсюда следует, что для сохранения народа и земли необходима 

организация; для сохранения организации – культура. Но культура есть 

проявление интегральной духовности нации. Тогда способность народа 

создавать свою культуру и сохранять свою организацию одновременно является 

способностью выявлять свой высокий интегральный дух. А битва за сохранение 

культуры, есть битва за сохранение организации (и наоборот), а значит и 

сохранения всего народа на его земле. 

     Соединение пяти составляющих:  народ + земля + власть + культура + 

организация результатом рождает шестое – государство. Чтобы сохранить все 

шесть составляющих в полной мере, необходимо седьмое – Национальная 

идея... лучше выраженная в качестве Национальной идеологии. Единство семи – 

приводит к закреплению мощи государства. Закреплённая мощь государства 

удержит и разовьёт все поимённые составляющие. Опыт истории показывает, 

если у народа нет земли и государства, но при наличии остальных условий, он 

сумеет со временем вернуть себе и свою землю, и своё государство, и своё 

будущее.  

(( 459 )) ********************* ГИ - 459 - ТА ********************* (( 459 )) 
Человек свободен в своём отношении к поступающей извне информации. Он 

свободен в степени и глубине вхождения в неё, в отборе, переосмыслении и 

изменении её, как той, что поступает от человека, так и той, что исходит от 

Всевышнего Разума. 

     Значит он, человек, соучастен и сопричастен Космическому Разуму в степени 

и возможностях своего сознания и чувствования. И именно эта степень делает 

одних более людьми, других менее, одних более счастливыми, других менее, 

одним жизнь даётся более в радость, другим менее и даже в тягость. 

(( 460 )) ********************* ГИ - 460 - ТА ********************* (( 460 )) 
Динамика рождаемости, обусловленная половыми инстинктами в биосфере 

планеты такова, что в каждом виде рождается больше, чем может вместить в 

себя соответствующая экологичиская ниша.       

     Избыточный уровень популяции – норма для биосферы. Избыточное 

количество особей по отношению к ёмкости соотвествующей экологической 

ниши в биосфере уничтожается, служа пищей для особей других биологических 

видов, а также в ходе внутривидовой борьбы. 

      Размножение человеческого вида протекает по такому же, по-существу, 

инстинктивно обусловленному алгоритму поведения. И та же численность 

человекообразия приводится в соответствие с ёмкостью экологической ниши, 

при этом уничтожаются гениалогические линии, чьё хромосомное и духовное 

наследие изменяется в тупиковом или погибельном направлении. Пресекается 

жизнь и персонально тех субъектов, чьей деятельности больше нет места в русле 

Промысла, а они, в свою очередь, не желают этого видеть и признать с тем, 
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чтобы изменить свою деятельность, приведя её в согласие с целями Промысла. 

      Поскольку человечество не является нормальным источником пищи ни для 

одного хищного вида, то в тех случаях, когда с поддержанием оптимальной его 

численности не справляются болезнетворные микроорганизмы, а отсутствие 

силы внутренней организации не позволяет это сделать искусственно, за дело 

берутся собственные выродки вида – носители демонического строя психики, - 

которые своими коллективными усилиями выдумывают и организуют 

различные международные войны или социальные реформы, способные 

перетечь, и часто действительно перетекающие, в различные формы 

гражданской войны внутри национального общества. 

      Для недопущения хода армянской истории по такому варианту, нужен 

контроль, контроль и контроль... становящийся самоконтролем; этот контроль 

есть религиозный ААЦ, иделогический на основе НИ и государственный-

конспирологический, где везде над всем стоит знать, Аристократия духа. Все 

обстоятельства трагизма армянской истории говорят о слабой точке армянской 

организации, точка эта – лидирующий слой, при том, что качество самого 

народа не вызывает нареканий больших или меньших чем всякий другой народ. 

Для сохранения кадровой политики в интересах и в руках Нации, АД должна 

быть наделена сакральным рычагом власти. АД должна обладать собственной 

отдельной, особой секретной структурой в национальной организации 

ответственной за контроль качества кадров, их подбор и уже расстановку в 

согласии с другими структурами. Пожизненное членство в составе Геруни 

позволяет осуществить преемственность, сохранить чистоту и верность самой 

Идее Нации; это же позволит сохранить независимость контроля от любой 

пристрастности или диверсии. 

(( 461 )) ********************* ГИ - 461 - ТА ********************* (( 461 )) 
Миссия и Путь народа неразделимы. Хай! В чём главное обретение твоей 

жизни? Правильно выбранный Путь! А твоего народа? То же самое! 

Нортун – средство, которое позицирует народ и страну Хайк как субъект, а не 

объект. Роль Нортун перед Богом и всечеловечеством – вывод армянского 

народа на уровень исторического творчества; одновременно в этом и 

заключается сама миссия армянства. Во внешшний мир человечества и во 

внутренний Мир армян эта миссия двуипостасна – творение порядка и 

творчествование; творчествование и творение порядка; это и есть Путь 

армянства! 

Всякая великая миссия дана Свыше, а потому Божественна; для армян она – 

быть с Богом и творить, т.е. сотворчество с Богом; отход от миссии или забвение 

её – наказуемо. 

«Птичка, - сказал Бог, - ты рождена чтобы петь! Так пой! А кормить тебя – это 

моя забота». 

(( 462 )) ********************* ГИ - 462 - ТА ********************* (( 462 )) 
«...Посему обширность пределов государства, мощь и сила его войска сами по 

себе не несут покоя и мира. Почёт и знатное происхождение, высокое 

положение отдельной личности ещё не означают сами по себе известности. Всё 

зависит оттого, каким образом эти преимущества будут использованны».  

(«Весны и осени Люй Бувэя» –  философское произведение III в. до н.э. Китая). 

(( 463 )) ********************* ГИ - 463 - ТА ********************* (( 463 )) 
Нельзя сказать, что материя мертва, нельзя сказать, что жива. Материя 
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преобразуется и вечно. Не материя, а информация лежит в основе устройства 

Вселенной. Материя – это форма, которую приняла энергия согласно 

информации, согласно программе образования материальной сущности. Мир, в 

котором мы живём, – мир следствий, тогда как мир причин – в системе 

замкнутых информационно-энергетических потоков Вселенной. Разум 

Вселенной – первичен, информация – вторична, энергия – третична, а материя и 

сознание – производные от первых трёх.  

Существование человека есть самосуществование Вселенной. 

(( 464 )) ********************* ГИ - 464 - ТА ********************* (( 464 )) 
Нет строже монаха, чем бывший чёрт. 

(( 465 )) ********************* ГИ - 465 - ТА ********************* (( 465 )) 
Хай! если ты думаешь о Боге, радеешь о ближнем, сопереживаешь в Нации и 

Отечестве, ты пребываешь в полноте истины, верности пути и благодати жизни. 

Всё остальное – есть сопутствующее и проистекающее из поимённых трёх. 

(( 466 )) ********************* ГИ - 466 - ТА ********************* (( 466 )) 
Смерть духовного человека, иррационального, последовавшая за «смертью» 

Бога в онтологическом отношении означает не что иное, как капитуляцию 

жизни перед мёртвой материей, реванш искусственных форм над 

естественными, это приспособление естественного к неестественному. 

     Рациональное и искусственное – две стороны одной медали. Рациональный 

порядок есть искусственный порядок. Искусственный порядок, созданный 

рационально организованной технической средой, постоянно чреват 

беспорядком. 

       Космос спонтанен, органически связанный с ним человек тоже спонтанен, 

ибо спонтанность и есть жизнь, к которой причастен человек. Таким образом, 

чтобы жить и благоденствовать человек должен найти форму, философию и 

идеологию для достаточного, соизмеримого сочетания естественного и 

искусственного, рационального и иррационального. Сама по себе спонтанность 

выступает и позитивной, и негативной формой жизни; существует и насилие 

рационального и неопределённость иррационального. Человеческое общество 

есть одновременно естественное и искусственное образование; организовав 

неорганизованную природную стихию, человек стал перед угрозой вторжения 

негативной спонтанности. 

      Из подкорки постоянно происходит сублимация стихийной спонтанности 

биологической категории стадности. Ей может противостоять только осознанно 

необходимая, искусственная организация как уровень коллективного сознания. 

Такое может иметь место только через феномен идеи. «Естественная» или 

«искусственная», навязчивая или устойчивая, идея уже сама по себе есть 

идеология. Армянской идеи от Хайка в этом, 2007 году, когда пишутся эти 

строки, исполнилось 4500 лет, она живёт то криком народной воли и страдания, 

то радостью соборного самоощущения и единения с почвой. Переходя из одной 

идеологии в другую, Армянская идея верой и любовью хранит народ, а народ 

Идею. Сегодня, воплотившись в Идеологию универсальности, целостности, 

достаточности и соизмеримости как Нортун, Армянская идея организовывает 

уровень коллективного национального сознания, питает спонтанностью Космоса 

народ и охраняет его организацию от стихии спонтанности. «Обжорство» 

спонтанностью вредно и недопустимо также, как и насилие голодом 

рациональности. 
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(( 467 )) ********************* ГИ - 467 - ТА ********************* (( 467 )) 
Большое значение имеет существующий в межчеловеческих отношениях 

Доминантный потенциал тяготения (ДПТ).  

      Иными словами, решающее значение имеет идущая сверху установка 

общества на нравственную ориентацию и поведение. Ибо всё, что идёт к 

человеку извне, идёт неразделённо, что от Бога, а что от самого человека. На 

«стыке» контакта энергии ДПТ и человека начинается проявление великого 

свойства человека – мимезис, мимикрия поведения. Особенно сильна мимикрия 

у слабой половины населения женщин и слабых мужчин (сюда же входит и 

детско-юношеский возраст). Так, в основе моды на одежду находится мимикрия; 

многие женщины, которым решительно не подходит тот или иной тип моды на 

момент её распространения, с упорством продолжают подражание, даже ценой 

собственного несоответствующего вида. И даже когда женщине втолковываешь, 

что при данной моде она выглядит хуже, нет силы, которая заставила бы её не 

подчиниться ДПТ. Это свойство сегодня самым мощным образом используют не 

только для манифестации красоты; силы зла, зная об «обезъяннем эффекте 

подражания у людей», через оголённые виды одежды насаждают особый 

гедонический тип образа мыслей, чувств и идеологии.  

       ДПТ может быть отрицательным или положительным. Дворовый хулиган в 

пределах определённой территории может стать отрицательным доминантным 

центром поведения. Его лидерство происходит  сначала для малой, а потом по 

мере расширения влияния, при отсутствии противодействия, всё большей части 

неподготовленных к духовной жизни молодых душ. То же самое происходит в 

обществе в момент катастроф и больших событий, когда теряются его 

ориентиры или терпит крушение «старая» нравственность. 

     Изгнание Христом торговцев из храма есть установка на положительный тип 

ДПТ. Но будь то положительный или отрицательный тип тяготения, в обоих 

случаях для утверждения одного из них необходимо использование 

определённой энергетики, что может выглядеть для человека употреблением 

прямого или косвенного насилия. О Принципе патерналистского насилия в 

Нортун известно.  

     Длительное господство дегенеративных правящих верхов приводит к 

извращению всего уклада общества. Здесь «низы», - основная масса не сильной 

половины населения, начинает подражать существующим верхам и их 

философии жизни (ДПТ). Следствием собирательной безнравственности 

становится приход нации к катастрофе. Твёрдое правление конструктивистской 

элиты (регенеративной), не оставляющей сомнения в своей всевременности, 

твёрдо доказывающей, что так будет и завтра, и всегда, направляет общество на 

основе собственного ДПТ на созидание, нравственное поведение и веру в него. 

     Часто идейная власть диктатора (идеократия) ориентирует народ на 

положительный ДПТ, так было при Гитлере, Сталине, Мао и пр. Тогда народ, 

первое, благодарит их за принятый курс на нравственность, второе –  

соглашается на молчаливое непротивление безмерным насилиям диктатора над 

его коллективной женоподобной душой на основе того же эффекта подражания 

(теперь уже) всеобщему несопротивлению. 

     Нортун ведёт непримиримую борьбу за установление в армянском обществе 

Положительного доминантного потенциала тяготения. 

(( 468 )) ********************* ГИ - 468 - ТА ********************* (( 468 )) 
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Целостная жизнь Духа – источник философского познания. Средство 

проникновения в Дух – духовный опыт, провидение, ибо Дух познаётся духом. 

     А материя? Материя неотделима от Духа и познаётся воодухотворённым 

интеллектом. Познание уничтожает тайны, вызванные незнанием или лжетайны. 

Но определившись с одним знанием, познание становится перед новым 

незнанием, и так без конца. 

    Бог есть Тайна, и познание Бога есть приобщение к тайне, которая от этого 

становится ещё более таинственной. В равной степени и познание человека. 

   Человек не может быть познаваем, но лишь узнаваем. Когда же  становится 

познаваем, он становится на путь, отрицающий в нём человека. 

    За границей умопостижимого мира кончается теоретическое познание. А что 

дальше ? Дальше любовь и свобода сменяющиеся на свободу и любовь, 

соединённые промеж собой Божественной спонтанностью и тайной. Тайны 

человеческой жизни велики, а любовь недоступная из этих тайн. 

(( 469 )) ********************* ГИ - 469 - ТА ********************* (( 469 )) 
Господствующая идеология в обществе не может быть обнаружена как обман. 

      Если это всё же обман, то действующая политическая и юридическая 

практика обязательно выступают всевозможными запретами, ограничениями, 

деструктивными проверками влоть до сокрытия преступлений и расползаний 

обнаруженного обмана. В таких обстоятельствах, общество начинает терять 

доверие к правительству. Это становится сигналом к врагам его действовать 

против него в целях собственных интересов. 

     Духовные вожди народа, должны стремиться к установлению между идеей, 

властью и народом Принципа позитивного эмоционального отношения народа. 

Этот Принцип – есть важнейший в установлении стабильности и социально-

политического гомеостазиса в обществе. 

(( 470 )) ********************* ГИ - 470 - ТА ********************* (( 470 )) 
Проблема дегенеративной и регенеративной элиты волнует человечество 

тысячелетия. 

      На вопрос Конфуцию как сделать народ покорным и преданным, он ответил: 

«Если отдавать должное честным людям и возвышать их над нечестными, то 

народ будет и преданным, и покорным. Если же вы будете бесчестных людей 

считать добродетельными и отдавать им преимущество над честными, истинно 

добродетельными людьми, тогда народ не будет ни покорным, ни преданным». 

И далее: «Если возвеличивать добродетельных (честных) людей над низкими, то 

низкие люди будут честными». 

       В Нортун этим простым и великим мыслям можно сказать: вестись работа 

по облагораживанию народа должна постоянно, ибо народ каждый раз есть нов. 

«Люди живут слишком недолго, чтобы извлечь уроки из собственных ошибок», 

- говорит мудрец. 

(( 471 )) ********************* ГИ - 471 - ТА ********************* (( 471 )) 
Внутривидовая борьба существует в разных формах. По своему она проявляется 

и у человека, выступая иногда как простой отбор энергетики одной этнической 

группы у другой.  

     Разрешающим фактором в ней выступает активная часть этноса – элита, 

регенеративная и дегенеративная. У первой ведущий позыв проявляется в 

зкзоагрессии у второй в эндоагресии. Можно видеть десятки великих примеров 

регенеративной элиты к экзоагресии: Македонский, Атилла, Чингизхан, Гитлер 
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и др. Когда Ал. Македонский спросил захваченного пирата «о чём он думал, 

творя смуту на море», пират достойно ответил ему: «О том же, о чём и ты, Царь, 

творя смуту во всём мире. Но я делаю это с одним кораблём и зовусь пиратом, 

ты же – с огромным флотом и армией и зовёшься Императором». 

     Дегенеративная элита нацелена по своей природе на эндоагрессию. Мы 

видим десятки примеров грабежа собственного народа маленькой активной 

группой дегенератов, опирающейся на ничтожное количество, но достаточно 

организованных групп вооружённых насильников. Сам народ организоваться и 

противостоять им без элиты не может (лидерство народных вождей во время 

восстаний – редкие исключения).  Тогда остаётся призвать со стороны или элиту 

другого народа (на что народ не идёт; крови он не изменяет) или опереться на 

свою регенеративную. Когда же очевидность последнего становится 

невозможной, он решает проблему «ногами» – покидает свою родину, чтобы не 

жить и творить под властью безнравственности. Так народ, харизматические и 

пассионарные личности стали покидать Армянское царство Багратидов, где 

господство перешло к дегенерации. В это время основой мышления верхов стал 

абсолютный, циничный мамонизм, средством отношений – экономизм. Купли и 

продаже в Царстве подлежало всё: земли князей, войска, столица и даже трон 

Католикоса, – в этом падении, как падении Рима, и заключается причина гибели 

этого царства. 

  Нортун выступает за полное купирование дегенерации у власти и недопущения 

варианта развития по типу эндоагрессии дегенерации и экзоагресии регенерации 

– но к ней не относится национально-освободительная борьба или реконкиста. 

Каждый армянин должен знать, что история народов заканчивается тогда, когда 

истощаются их духовные, жизненные силы. А внешние эксцессы и вызовы 

производят лишь толчки, после которых история прекращает свой ход. 

(( 472 )) ********************* ГИ - 472 - ТА ********************* (( 472 )) 
Человек всегда должен стремиться к счастью и иметь притязания на счастье. Это 

не просто его право или долг, это его естественное состояние и потребность. 

     Иметь счастье, быть счастливым, жить только для счастья и стремиться к 

счастью – суть разные понятия. «Есть только одно прирождённое заблуждение, 

и состоит оно в том, что мы существуем для счастья», - сказал Учитель. 

      Поэтому счастье – это не приход к цели, счастье – это приход к состоянию.  

Счастье – это состояние исполнения не только чисто субъективных 

потребностей, сколько необходимостей, имеющих объективную ценность с 

точки зрения целостного существования духа и тела человека. Собственно, люди 

так и живут «естественно», не спрашивая ни у кого как им следует жить, не 

ведая, что вокруг этого «естественного» вопроса  вот уже много столетий 

разгораются неестественные споры. 

       Одни учёные умы утверждают, что желание приобрести счастье, есть 

скрытая форма себялюбия, другие эгоизма, поэтому желание это 

безнравственно; ещё пишут, что этого можно достичь только за счёт другого 

человека, значит опять есть уход в безнравственность и т.д. Утверждают, что 

счастье это то, что отдаёшь, а не берёшь. А потому желание взять – есть 

безнравственность. Этой мысли посвящены целые труды. При этом же 

добавляют – отдавать, есть долг. Но вот беда, утверждают некоторые философы 

– бедность и слабость здоровьем не позволяет человеку исполнить свой долг, 
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поэтому для бедных они делают исключения, а для слабых здоровьем 

предлагают заботиться о себе, нежели о других. 

      Как раз отказывать человеку в желании обрести счастье, - или в желании 

дать, - на основе надуманного посыла – и есть безнравственность. Само желание 

уже есть счастье. Ссылки на религиозные концепты или интерпретация якобы 

понятых именно так, а не эдок, Святых писаний или авторитетов религиозных 

движений – путь к ошибкам и даже есть вредность, ибо Бог сам настаивает и 

ведёт человека к счастью как высшей Идее, высшей Иллюзии, высшему 

слиянию с Духом. 

     Делать недвижение к счастью правильным, а обосновывать желание иметь 

его ошибочным и даже безнравственным в земных, философских учениях или в 

логических конструкциях, значит лишать Надежды – одной из трёх 

составляющих духовного уклада человека. 

     С другой стороны, научно отстаивать это право как обязанность 

«гуманистической» философии – значит заниматься пустым любомудрием и 

ломиться в открытые двери. Это право естественно, а потому недалёко желание 

создавать глубокие зауми и «учения», исписывать тома мудрствований о 

недопущении отнимать у человека стремление к счастью... да ещё и ссылаться 

на Бога. 

   Счастье – духовное понятие, а не материальное, счастье – есть сам факт жизни, 

из которой по смерти не уносится ничего материального. Если представить 

условно, что объективное – есть сумма субъективных и предложить каждому 

человеку планеты сказать, что есть по его мнению счастье, то обобщённое 

представление о счастье и будет ответом на вопрос, что есть счастье. 

      Уровнем ниже счастья, но уже полностью как мирское понятие, находится 

интерес(ы) человека. И это уже иное направление философии, этики, 

физиологии, социологии и пр. пр. У человека есть право на интерес, но не за 

счёт другого человека. Интерес удовлетворяется по чувственным ценностям или 

позывам, сознанию или логики, человеческим законам и правилам на основе 

любви, добродетели и взаимного согласия, и уж во всяком случае не обмана. 

Концепция альтруизма здесь вредна и неуместна. 

      Если в Нортун лишат права на стремление к счастью и интересу, то это же 

самое сотворят и предложат человеку другие учения, но уже из собственных 

целей и собственного «интереса», внося разлад в умы и чувства общества. 

     По вопросу, что есть счастье и что есть интерес – можно исписать огромные 

тома, отражающие собственную субъективность или реализовать собственные 

нескончаемые возможности к философии. Но уже давно ясно, что абсолютного 

счастья у человека не бывает. Оно приходится на миг как однажды и уходит во 

время как навсегда.  

   «Жизнь человеческая – лишь день единый... 

   Но случается: 

   Бог ниспошлёт ясность – 

   И вся земля просияет светом, 

 И жизнь сладка как мёд»           

                                       Пиндар, поэт Эллады середины V в. до н.э. 

      На всю жизнь счастье задерживается у людей со сдвигами в психике. 

Поэтому человек должен научиться распознать этот миг, суметь вкусить и 

сделать его красивым. Пределы запрета и допустимая доза наслаждения и есть 
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мера человека, как право на свободу и собственный выбор. Плоды бывают и 

запретные, и дозволенные – решать дано самому человеку, и дано Свыше. Ещё 

существует большая или меньшая полнота счастья, здесь всё уже зависит от 

того, кто счастлив. Удовлетворите все желания человека, но отнимите у него 

цель жизни, и вы увидите, каким несчастным по сути окажется он. Цель жизни 

является вершиной человеческого достоинства и человеческого счастья, которые 

хранятся через страдания. «Страданье, исполненное надежд даже долгих, сулит 

человеку больше счастья, нежели долгие наслаждения блаженством, от которого 

угасают желания», - сказал Варпет. 

Быль, ставшая притчей после увиденного и рассказанного. 

Спустя несколько десятилетий в качестве туриста к месту бывшего своего 

заключения в одном из жутких концлагерей Второй Мировой войны в Германии 

вернулся выживший в этом аду пожилой человек. Он нашёл в себе силы и 

мужество вспомнить время своего пребывания в столь тяжёлом месте. К своему 

удивлению он обнаружил много изменений и никак не мог определить всё по 

помяти. Вдруг он узнал виселицу, которая стояла на том же месте. 

Взволнованный он подбежал к ней, обнял и с большим чувством воскликнул: 

«Боже ! Какие счастливые дни были у меня в молодости !». 

Вопрос. Почему этот пожилой человек худшие дни своей жизни определил как 

счастье ? Потому что это были года его молодости ? Потому что он жил 

надеждой ? Потому что он боролся ? У него была цель ? А может потому, что 

ожидание счастливых дней бывает гораздо лучше самих этих дней. 

(( 473 )) ********************* ГИ - 473 - ТА ********************* (( 473 )) 
Целеположенность семьи, как единственной благоденственной основы жизни, 

есть отблеск тени уничтоженной чувственности личности, последнее убежище 

её испуганного духа и скудомыслия. 
(( 474 )) ********************* ГИ - 474 - ТА ********************* (( 474 )) 

В Нортун говорили и говорят: всякая организованная динамическая система 

имеет своей внутренней мотивацией или в своей основе закон экспансии. Если 

система не развивается и не расширяется, она идёт к своему закату. Если 

расширяется и экспансирует, то тоже идёт (катится) к гибели. Где же 

правильный ответ-выход ? 

       В изменении ценностной характеристики экспансии и переводе её 

физических начал, обладающих законченностью, в духовные, не имеющие ни 

границ, ни пределов, ни законченности ! т.е. это не есть направленность 

экспансивной энергии только вовне, только вовнутрь или только в никуда. 

    Если нам известно, что вне противоречий жизнь обществ не происходит, 

тогда существенным становится понимание того, куда направлен выход из этих 

противоречий – вовне, во внутрь или никуда.  

     Но оказывается, что для общества вопрос заключается не только в самой 

направленности выхода из противоречия, но ещё в длительности его 

«экспозиции», т.е. в продолжительности времени и интенсивности самой 

направленности экспансии. Пролонгированное действие в одном направлении, 

не скомпенсированное другими – разрушительно для этого общества. В первом 

случае длительный вынос противоречий вовне (войны, различные виды 

экспансий) приведёт к перерасходу жизненной энергии общественной 

организации (государства), что приведёт к усилению внутренних противоречий. 

Во втором – длительная концентрация противоречий во внутрь приведёт к 
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перекосу во внутренних отношениях, нарушению цельности единства среды, 

дезинтеграции и пр., и тогда внешние враги непреминут воспользоваться 

внутренними противоречиями. 

     Следовательно, мудрые государственные мужи, Аристократия духа (вожди) и 

общественность должны со всей определённостью судить о допустимых 

пределах акцентуации-выноса противоречия во внутрь и вовне, менять эти 

направления в нужное время или нацеливать в безальтернативное и 

необходимое направление попеременно. Они должны знать о существовании 

«Принципа доминанты направленности противоречия» во внутрь или вовне (на 

проблемный объект существования), а также о взаимодействии между этими 

доминантами, иметь перед собой изменяемую во времени, но постоянную 

«Позитивную мобилизационную идею общества». 

(( 475 )) ********************* ГИ - 475 - ТА ********************* (( 475 )) 
В животном мире царит «Закон экспансии популяции». Биология природы 

человека также подчиняется этому закону.  

     Каждая популяция в своём расширенном воспроизводстве стремится 

захватить как можно больше жизненного пространства. Битва популяций вне 

законов биологического равновесия (оно для человека выражается понятием 

гармония) ведёт противоборство в русле правил «олимпийской системы» – 

проигравший выбывает и под конец в финал выходят двое, которые и 

определяют победителя. Этим «победителем» может оказаться не самый умный, 

духовный, творческий, высший и гармоничный, а биологический субъект, 

отвечающий главному признаку борьбы – агрессии. Он максимально агрессивен 

и минимально творчествен, значит менее всего несёт в себе Божественное 

начало Любви и более всего – зло. Но максимально агрессивным в теории элиты 

Нортун выступает только дегенеративный лидер (деструктивная элита). 

Господство этой элиты над миром и будет Армагеддоном и Апокалипсисом, 

будет властью Сатаны, Люцефера и Ахримана. 

     Человек для микробов – макрообъект, макрокосм. Развиваясь в режиме 

популяционной агрессии и захвата всего жизненного пространства, 

доминирующий тип микроба (т.е. победитель), как гиперпопуляционный, 

приходит к своей гибели в момент всеобщей победы, потому что в этом случае 

погибает макрообъект-хозяин, носитель этого микроба – человек. Это явление в 

отношениях биологических объектов назван «Принципом победившей 

популяции». Он справедлив и чётко действует в переносе на масштаб этнос – 

человечество. Как и в первом случае – победившие микробы особенно 

патогенны и «агрессивны», так и во втором – победившая организация человека 

будет по-особенному дегуманна, изощрённо жестока, цинична и изворотлива. 

Она тут же войдёт в противоречие с законом Жизни – законом Любви и Истины. 

Победившая человека «особь» погубит мир. 

    Здесь необходимо сказать всем однажды услышанное: «Люди, будьте 

бдительны !». Против вас применён новый вид биологического оружия – захват 

и господство над человеком путём приведения к власти над ним его же 

собственного дегенеративного лидера и его дегенеративной элиты. Это мощное 

по силе разрушения человека оружие. Лишь нации, нашедшие свои 

нравственные элиты и идущие за ними, выйдут победителями. 

(( 476 )) *********************  ГИ - 476 - ТА ******************** (( 476 )) 
«Метод постепенных действий, - МПД», - наиболее щадящий и гармоничный в 
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достижении цели. Он больше всего отвечает условию эволюции человека. В 

части, где им пользуются и силы зла, и добра, он всеобщен и вседоступен. Им 

могут пользоваться и ничтожно малые и великие, включая и великие силы зла, 

планирующие свои действия на много десятилетий и столетий вперёд. 

     Нортун берёт на вооружение принцип «Метод постепенных действий» как 

для решения задач созидания, так и средства самосохранения от этих сил зла. 

     МПД – часть аккорда явления эволюции. Не связывая эволюцию с тайной 

Божественного творения человека, тем не менее признаем очевидное её 

присутствие в определённых формах и размерах. Эволюция является одним из 

обязательных, неизбежных условий развития процессов в Природе. Эволюция-

инволюция, изменчивость – условия самой жизни. 

      Существует и политическая эволюция, сродни которой является и МПД. 

Постепенность курса – одна из форм образования нового качества, она есть 

специфическое выражение основных черт перехода от одного качества к 

другому. Постепенность отражает не столько продолжительность, длительность 

перехода к новому качеству, сколько, и главным образом, способ протекания 

коренных качественных преобразований в явлениях, и, в особенности, в 

отношениях подчинённых, соположенных, опосредственных звеньях 

нарождающихся новых качеств со старым, в которых и решается вопрос нового 

(впрочем, как и судьба старого).  

    Постепенность политического курса как характерный тип образования нового 

качества, совершается через промежуточные звенья. Промежуточные ступени, 

как характерная черта постепенности, есть посредствующие звенья переходов 

между старым и новым. Задержка или убыстрение переходов – место действий и 

ликования сил зла. Переход из одного качества в другое не исключает скачка – 

революции, в политическом понимании этого слова. «Революция – праздник 

масс», - сказал опологет дьяволизма; в Нортун – событие, которое лучше всего 

произошло бы в доме у противника. 

(( 477 )) ********************* ГИ - 477 - ТА ********************* (( 477 )) 
Христианство учит, а опыт всей истории неустанно подтверждает: 

принципиальная неустроенность – удел человека на земле как существа 

пограничного, пребывающего в поле напряжения между полюсами земного и 

Небесного. Человек обречён на то, чтобы покидать пристанище обжитого; 

неизменно случается так, что всё, казавшееся ещё вчера разумным, 

справедливым, надёжным, завтра начинает выглядеть как удручающее 

ненадёжное, несправедливое, неразумное. И человек вынужден вести трудное 

скитание во времени в поисках истинно своей истории, своей формации, но так 

и не находить земли обетованной. Эта «пограничность» любого человека и есть 

та двойственность армянина, что разрывает его между землёй и Небом, между 

локальным и Вселенским. По этому признаку следует менять не божье творение 

Природу и Космос, не самого армянина, как сотворённого тоже Богом, а 

взгляды, мысли, поступки, формы творения. Они же в следующем: создавать 

такую национальную цивилизацию, что соответствует только что описанной 

«пограничной», двойственной: выраженной и как конкретно-частное, и как 

Универсальное, Всечеловеческое, Вселенское. Такая цивилизация должна быть 

и земной, и Небесной, и созидающая себя в пространстве родной земли, и в 

пространстве Планеты, Космоса, и та, что строит в настоящем, и та, что 

противопоставляет себя настоящему и трансцендирует во времени от дольнего, 
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телесного в горниевое, Небесное. Такой и строят вот уже два тысячелетия 

христианства свою цивилизацию наши предки. 

     Созидание есть наращение, прибавление, есть рост качества по мере 

количества, но не разрушение, сицессия, ниспровержение. Такое тоже случается, 

но приходит, то как Прозрение раз в тысячелетиях, то как обман, постоянно 

пытающийся проникнуть и овладеть свободой, совестью и имуществом 

человека. Дьявол не спит. Спят и просыпаются в человеке совесть, добро, 

любовь, храбрость, благодати. Да не явится напряжение мысли армянина 

лёгкостью порхания в суровой поступи тысячелетий! Да не станет падение 

терпения его причиной ломки «старого», «отжившего», и неожиданного 

строительства «нового»! Да не убавит он мужества своего! 

(( 478 )) ********************* ГИ - 478 - ТА ********************* (( 478 )) 
В Нортун концептуально поднят вопрос жизни и творения Нации как «Что 

делать?» и «Как делать?». Но эти два вопроса не возможны без ещё более 

определяющего: «Зачем делать?». Уже сам по себе ответ на него выводит собой 

ответ и на два предшествующие. Таким образом, в Нортун существуют три 

вопроса смысложизненной ориентации человека, а через человека – и его нации. 

    Избирательно вопрос «Зачем делать?», при относительном понимании, 

который заклыдывается в Нортун, связан с вопросом «зачем жить человеку и 

нации», обретает глубокий сакральный смысл. Смысл жизни как таковой – есть 

вопрос вопросов всякой религии и философии, он появился вместе со 

становлением человека как духовного и социального существа. Время 

существования вопроса равно времени осознанного существования 

человечества. Уже в глубине тысячелетней истории человека стало очевидным: 

человек не может замкнуться только на физическом существовании, не 

утверждая духовного. Утрата высшего смысла приводит к распадению тех 

органических форм связей человека с человеком, из которых складывается род, 

нация, и ведёт и человека, и нацию к деградации. Смысл жизни – центральный 

вопрос мировоззрения, ответ на который определяет всю жизнь в том числе и 

армянина в его личностном и национальном самовыражении, где одно, 

личностное, не отделяется от другого, национального. 

     У личности и нации есть уровни развития, и от них зависит ответы на вопрос 

о смысле жизни. Поэтому в Нортун не закладывается лишь одно понимание –  

Божественное и слияние с Божественным как главного смысла жизни человека. 

    Так смысл жизни ребёнка или юноши – стать взрослым; разве можно назвать 

этот смысл бессмысленным? Древнегреческий философ Анаксагор считал, «что 

цель жизни – созерцание и проистекающая из него свобода». В созерцании 

нестареющего строя Космоса Анаксагор видел смысл жизни. Другие философы 

утверждали смысл жизни как всестороннее развитие всего существующего, или 

собственное совершенствование. 

    Но лишь духовное самым ближайшим образом связано со смыслом, и 

особенно с наиболее важным для человека – со смыслом его собственной жизни. 

Вопрошание о смысле жизни есть не интересное любопытство, а необходимость. 

Сама жизнь требует от человека осмысленного к ней отношения. Прячась от 

этого вопроса, человек удаляется от реализации себя в жизни. Ясно осознанный 

с юношеских лет смысл жизни может вести человека всю жизнь, как путеводная 

звезда, давать ему мужество и энергию, которые способны преодолеть любые 

препятствия. Но не только. Смысл жизни как цель жизни, определённая ещё с 
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первых шагов, сама по себе позволяет человеку экономить силы, не даёт 

растрачиваться на второстепенных вопросах, а концентрировать энергию на 

важнейших направлениях, т.е. придаёт иррациональной бесформенности идеи, 

рациональную форму воплощения. В данном случае духовное выступает и в 

виде процесса, и в виде результата осмысления собственной жизни, в чём 

открывается её осознанный смысл. 

   Сама жизнь не раскрывает собственной сути, она как дервиш на пыльных 

дорогах, нуждается и ищет собственного пристанища. Диапазон поиска смысла 

жизни у человека начинается с онтологического,  бытийного, поднимается до 

экзистенциального и далее взлетает до трансцендентного. Именно ищущий 

человек, которого не может удовлетворить мир вещей и предметов, телес и 

ядения, взыскует духовного, ибо уже услышал его зов. 

   Хай! пусть ты не знаешь смысла жизни, но уже одно искание его придаёт ей 

смысл, ибо оно есть поворот к Духу. И кто знает !? может собственно 

найденный смысл, как собственный выбор и самостоятельный поступок стоит 

больше, чем искание уже готового ответа в письменах мудрых.  

    В этом случае человек исходит из своей сущности, нравственности и совести, 

здесь происходит то, что называется «он сделал сам себя»; здесь также 

воплощается взаимосвязь между поиском смысла жизни и сущностью самого 

человека, его мирочувствием и миропониманием, «ибо как нет сущности без 

осуществления, так не существует и смысла без осмысления», - говорит 

Учитель. Смысл жизни одновременно и в самой жизни, и вне её; он 

одновременно созидается человеком, и изначально ему присущ. 

    Высшие смыслы жизни – Любовь, Добро, Творение мы постигаем через 

религию. Здесь чем больше человек отдаёт, тем больше приобретает в духовном 

плане. И называется это Законом духовного возрастания и восхождения 

человека к нравственности и совершенству. Бог наш Исус Христос говорит: 

«дай тому, от кого не возьмёшь обратно», а Будда учит, что «истинная 

добродетель не ищет воздаяния». 

(( 479 )) ********************* ГИ - 479 - ТА ********************* (( 479 )) 
Абстрактный вопрос «Зачем делать?» при своей бесконечности в 

онтологическом мире, имеет не меньше, если не больше смыслов и в сакральном 

мире. Относительно принципиального вопроса бытия и духовного мира Нации 

этот вопрос должен всегда присутствовать в Нортун, от него ни в коем случае 

армянскому патриоту и националисту не следует убегать, но самому пытаться 

активно выискивать его актуальность и давать обоснованный ответ, что станет 

упреждением в идеологической борьбе. Маленький ребёнок, по мере обретения 

сознания, начинает бесконца задавать вопросы «зачем?», «почему?». С годами 

для взрослых людей, индивидов и по мере нарастания проблем и для целых 

народов эти вопросы только усложняются. 

     Все цивилизационные, идеологические конфликты и даже войны, 

происходящие в человечестве, исходно, изначально ставят вопрос и выступают 

войной идей и смыслов – «зачем делать?». И если АНИ не сможет внедрять свои 

смыслы, уверованные элитой и большинством армян, то армянский народ будет 

повергнут иными смыслами иных сил, могущих организовывать «движение» 

совсем незначительного, но смелого и активного меньшинства... для верности 

хорошо проплаченного. Но сначала внедряются иные смыслы. И как часто 

бывало, это меньшинство профессионально, умело отбирало власть у 
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обессмысленного большинства и у интеллигенции, разноголосием и 

разносмыслием, вразброд кричащая народу куда следует ему идти, чего 

держаться и «что делать». 

В чём неизменно заключается главный вызов человеку? Кто его несёт? Природа!   

И природа самого человека, вмещающая в себя телесную и плотскую часть как 

неотъемлемую составляющую, несущую вызов его же духовной; между ними на 

всех уровнях идёт сакральный конфликт, а то и целая война. В едином человеке 

они чаще образуют не единство, а общность.  

       Со дня своего рождения человек приговорён постоянно искать человеческое 

в самом себе. (Переходным или связывающим звеном между телесной и 

духовной составляющей единства человека являтся душевная. Обычно конфликт 

происходит между телом и душой и лишь у особо избранных – между телом и 

духом). В этом – вечный разлад человека, кризис личности. «Из сердца человека 

исходят злые помыслы» (Апостол Павел). Стало быть, главный вызов человеку 

всегда делал человек. Хотя на бытийном уровне проблемы, фракционированные 

по сферам и специальностям, создают иное впечатление. Они создают 

видимость, что главные вызовы находятся в экономике, политике, технике, 

науке и т.д. (на них укажет узкий специалист). Но если проблемы человеческие 

– значит иррациональные, если иррациональные – значит метафизические. Если 

метафизические – значит есть удел познания (и сфера) и духовных учений тоже. 

       В чём выход из этого адского круга противоречий ?  Выход находится в двух 

ипостасях: в обретении Высшей Идеи-идеала – первое; в учёбе (духовной и 

научной) – второе.  

    Идеалы даны давно. Идеал от человека – это образ действительности, мысленно 

освобождённый от её негативных сторон, доведённый до статуса образца. Идеал 

Высший-божественный – это условие порождающего порядка, определяющий 

действительность, не содержащую в себе никакой негативности. Из первого 

условия рождаются идеи, из идей – идеологии. Их тоже даёт человек. Они бывают 

разные, чаще представляются удивлённому человеку (человечеству) как «наша» 

идеология против «вашей», где хорошо должно быть «нам», а если «нам» будет 

плохо, то мир пусть провалится, даже если при этом плохо будет  всем. Значит 

первая проблема идеологий от человека решается в их Всечеловечности 

(очеловеченности), Универсальности, в не отрыве от Божественной основы-

начала, в гуманизме и направленности во внутрь мира человека.   

     В присутствии Высшего Идеала в «чистом» виде, как чистого золота, 

Национальной идеи не может быть, но лишь как следствие в иерархии от 

Высшей Идеи, Абсолютной Истины. Тем паче производная от Национальной 

идеи АНИ не должна вступать в противоречие ни с одной вышестоящей по 

значению иерархией. 

    Вторая проблема в воспитании, и учёбе – как воспитании. Учиться должны 

все, даже старику есть место для познания. Учить должны все: дошкола-школа, 

Церковь, Государство, семья, община, Нортун и др. Школа должна учить 

человека-ребёнка главному – пониманию быть человеком. Она должна дать ему 

идеал через сказки, литературу, искусство, пропаганду, науку.  

     Какой идеал ? Идеал силы ? Воли к власти ? Идеал сверхчеловека ? Идеал 

потребления ? В веках осталось наследие Спарты или Афин ? Кого мы изучаем 

сегодня ? Аристотеля, Сократа, Платона или искусство ведения боя и мужество 

воинов спартанцев (если, конечно, желаем «перековать мечи на орала») ?  
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    Демократические Афины, ветреные и морально выродившиеся, оставили 

после себя великие духовные сокровища. От олигархической Спарты, столь 

возвышенной, доблестной, нравственно непоколебимой, не осталось ничего – ни 

литературы, ни самой столицы-города (её остатки всё же были обнаружены 

археологами с большим трудом). А любой разговор об Элладе сводится, по 

преимуществу, к разговору об Афинах. 

        Где находятся великие силы империй Рима, Атиллы, Чингис-хана, Тимура, 

Наполеона, Гитлера, Сталина  и всех прочих, для кого не нашлось места в этом ряду?   

     Нам нужна Национальная идея нового человека  в первую голову, и 

исходящая из неё Национальная идеология – во вторую. В противном случае нас 

ожидает господство силы, количества потребляемых материальных предметов и 

благ, победа человека над Природой и пр., ... и всё это может происходить 

только за счёт другого человека. В этом и заключается господство зла ! В этом 

кроются неистребимые пороки коррупции и беспредельного накопительства, как 

подсознательного страха за жизнь. 

     Среди фундаментальных ценностей бытия человеческая жизнь – самая 

большая ценность. И это так. (Нельзя убивать младенца, даже прерывание 

беременности через убийство, есть грех перед Богом). Жизнь обладает всеобщей 

и безусловной ценностью, обязательной для всех. Поэтому ценность – это 

духовно-материальная сущностность, содержащая онтологическую и 

метафизическую необходимость. И самой большой необходимостью обладает 

жизнь человека.       

      Но какая жизнь, какого человека ? Человека одухотворённого ! На пути закона 

неудержимого нарастания материальных потребностей могут стать только законы 

Божьи (но не сам Бог – Бог не принуждает), и другого пути у человека нет. 

(( 480 )) ********************* ГИ - 480 - ТА ********************* (( 480 )) 
Стремление к совершенствованию имеет два истока – земной, природный и 

Небесный. Земной обуславливается естественно-необходимым развитием 

сознания человека, и мы ни в коем случае не можем лишать его человека. Более 

того, природный исток совершенствования и есть забота Нортун. 

      Небесный, существуя объективно, своим духовным полем сам востребует 

постоянного упорядочения и приведения в соответствие собственной Высшей 

иерархии частных духовных полей (эгрегоров) человека. Что и есть забота 

Церкви. 

      Но... праведник, совершенствующий себя – становится такой же жертвой 

злостности, как и нечестивец; отшельник, умерщвляющий свою плоть, 

испытывает искушения и страдания, от которых свободен мирянин; гонители 

Христа были священники, книжники и фарисеи; учёный, доискивающийся до 

истины, завидует непосредственности выбора простеца. Причина такого 

положения в том, что природное и духовное постоянно находятся в 

противоречии друг с другом. А нравственное в природе не существует и ею, 

природой, не вменяется человеку. Если же «естественный» человек, благодаря 

разуму или воле ещё больше обретает нравственное совершенство, он 

вторгается в недоступное человеку – в Божественное, одновременно он – 

конечный, берётся стать бесконечным, а будучи временным – безвременным. 

Абсолютное совершенство недостижимо для существа конечного и времнного 

по определению.  
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     «Между абсолютным и относительным совершенством разница не степенная 

или количественная, а качественная и существенная, и потому относительное 

совершенство не может перейти в абсолютное. И не только не может, но и 

стремление перевести первое во второе приводит человека прямо к 

противоположным результатам, т.е. не только не приближает его к абсолютному 

совершенству, но и задерживает самое его естественное развитие», - от учителя. 

       В Нортун борются не за нравственное совершенство человека, а за его 

нравственную чистоту. Дорогою ценою оплачивают люди своё стремление к 

полному совершенству. Истинные представители нравственных девствований и 

великие учителя человечества на этом поприще хорошо знают пагубное 

значение для нравственности гордое стремление к личному совершенству, 

самоправедности. Они убеждённо и горячо предостерегают человека от 

самонадеянной борьбы с несовершенствами своей природы, напоминая ему 

«меру его естества». 

      Здесь же Нортун предостерегает от иллюзии совершенства устроенности 

человеческого общества. За эту иллюзию отцы наши миллионами пошли 

отдавать свои жизни, а всё оказалось преднамеренным обманом для одних и той 

же благоглупостью иллюзии совершенства для других. И здесь стремление к 

совершенству общественного устройства отрицает само себя в своих 

результатах. История уничтожения армянского коммунистического общества 

VIII века с гибелью около полумиллиона человек и депортацией на Балканы 

одного миллиона – тому трагический пример. Примером может служить и 

римское государство. Римские граждане были рабами своего государства; они 

приносили ему в жертву ум, сердце, волю, они не знали другой религии, кроме 

государственной, другой чести, кроме гражданской. И этот железный организм 

государственного долга высосал все соки своих граждан, вытравил из них всё 

естественное и заменил своим искусственным: его законы были так же тяжелы и 

пагубны для граждан, как пагубны бывают для человека пороки. Ut olim vitiis, 

sic nunc legibus laboramus, – как прежде работали порокам, так теперь – законам. 

И сказал ап. Павел: «...когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по 

внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем; но в членах моих 

вижу закон, противоборствующий закону ума моего... Бедный я человек ! кто 

избавит меня от сего тела смерти?... Итак, тот же самый я умом моим служу 

закону Божию, а плотью – закону греха» (Рим. VII, 21-25). 

(( 481 )) ********************* ГИ - 481 - ТА ********************* (( 481 )) 
Поэту поэтов всех народов Григору Нарекаци ! 

Поэзия, там где есть символ – наиболее сфокусированное отражение его, там где 

искусство – отражение истины. Нет искусства вне символов. Тогда через 

символы искусство должно обеспечить соучастие человека в широком опыте и 

окружающем мире. 

Армянская поэзия в своём высшем достижении уже есть философия, а 

философия достигает своей вершины в величии армянской поэзии ! 

(( 482 )) ********************* ГИ - 482 - ТА ********************* (( 482 )) 
Цель искусства – представлять истину через красоту. Искусство – это медиум, 

средство выражения человеческих чувств, способных соединять сердца. 

      Перед армянским искусством стоят неизменные в столетиях задачи, а 

именно: искусство должно осуществлять связь творческого порыва души народа 

со временем через движение форм. Искусство и его формы выражения всегда 
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передавали идеал красоты, принимаемого в данности исторического периода.  

      «...Язык искусства наиболее ярко и образно говорит о душе народа, о его 

внутренней жизни. Искусство – это картина интеллекта народа, отзвук его души. 

Сила искусства заключается именно в том, что оно воспринимается 

непосредственно и интуитивно природой человека. Значение искусства 

несомненно и как воспитатель души народа и как изобразитель его истории», - 

архитектор Ал. Таманян (1917 год). 

      Единственным условием обращения искусства к истории и политике было 

обретение мира, основанного на процветании и стабильности. Подражание – 

смертельно для армянского искусства, ибо творчество всегда оригинально и 

неподражаемо, инициативно и самоопределяемо. Подражание, напротив, есть 

бездумное копирование, повторение, тиражирование кем-то созданного или 

изобретённого. Механизм подражания деформирует человеческую личность, 

развивает равнодушие к творческому процессу. «Подражание всегда несносно, и 

подделка неприятна теми самыми чертами, которые пленяют нас в оригинале», - 

учит мастер. 

     Особенно опасно сакральное и общественно-политическое подражание 

самого творческого слоя – элиты. Здесь творческие импульсы от меньшинства к 

большинству затухают, возникает инертность социальной среды, и вместо 

укрепления органической целостности духовной среды происходит всё более 

глубокое отчуждение её интеллектуального авангарда от основной массы. 

Армянскому художнику! Только образы порождённые духом собственного 

видения мира, соотвествующие современности, могут придать качество 

национальной культуре в изменчивости. Традиция живёт духовным 

подражанием, но подражание подражанию убьёт традицию. 

      Чужую культуру можно усваивать при условии сохранения своих корней. 

Без такого условия всё превращается в подражание. А подражание, 

подражающего делает второсортным, отсталым, недоразвитым. Представитель 

нации, которой подражают, чувствует себя в среде подражающих в 

превосходстве; одновременно подражающие чувствуют себя второсортными. 

Таковы законы бытия. 

(( 483 )) ********************* ГИ - 483 - ТА ********************* (( 483 )) 
Самые сильные впечатления человек получает от зрительных ощущений.  

     При этом известно, что каждое ощущение по степени актуальности имеют 

своё уровневое значение. Такова сакральность биологии, иллюстрирующая 

необходимость продолжения вида; развитые виды животного мира имеют 

таксис друг к другу через краски, формы, движения и лишь примитивные – 

посредством запахов и звуков.  

     Мужчина может влюбиться глазами так, что ценою любви становится жизнь; 

за форму обряда верующий, за цвет флага  воин могут отдать свою жизнь. 

     Если через глаза «впускать» нужные зрительные ощущения, то можно 

использовать это свойство человека в качестве информации в социально-

политических целях. Зрительная информация накапливается в подсознании, и 

получив определённое количество, через новое качество прорывается в 

сознание. Тогда оттого, что мы дали накопить в подсознании, возможно 

формирование сознания с детства, возможно направление его в нужный 

контекст. Значит, используя зрительные образы, можно формировать личность. 

Если  юноша часто смотрит порноизображения (этого неизбежать и взрослому 
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человеку), то в подсознательных центрах, а через них и в центрах сознания, 

возникают устойчивые центры возбуждения, превращающиеся в центры 

зависимости сознания и изменяющие личность. Погасить это возбуждение 

возможно лишь со временем и довольно трудно (память хронит их, и при 

каждой новой демонстрации вспышка зависимости может проявиться вновь). 

Так проводится гедонизация населения, как один из элементов превращения 

одного человека в раба другого или опускания уровня нравственности нации в 

целом, для её более лёгкого порабощения. 

       В столице Армении, как и во многих других поверженных столицах, вот уже 

несколько лет появились «влюблённые» пары, как установленно, за оплату 

демонстративно целующиеся и показательно обнимающиеся в самых неудобных 

для такого дела местах и времени дня – уже с восьми утра (на выходе из метро, 

откуда прёт масса людей, под жарким летним солнцем, стоя на одном месте и 

т.д.). Юридически к ним придраться трудно, ибо факт получения денег ими 

может быть доказан только лишь с их согласия. «Отцы» либеральной 

юриспруденции позаботились о недопущения насилия во время допросов. 

Разоблачения и шум, поднятый патриотами, привели лишь к 

усовершенствованию «технологии любви»: пара гуляет себе по улице 

обнявшись и неожиданно целуется, имея на то полное моральное и 

«юридическое» право; разница лишь в одном – почему-то это им очень хочется 

делать в местах самых больших скоплений людей (напр. на перекрёстках и 

остановках транспорта в часы пик начала и конца рабочего времени, в центре 

города, но не на тихих улицах, в вечернее время). Что делать ? 

(( 484 )) ********************* ГИ - 484 - ТА ********************* (( 484 )) 
Самым большим выражением духа и стиля через материальный тип воздействия 

на человека является архитектура. Архитектура осуществляет введение в 

цивилизацию и передаёт её через здания и города. Архитектура 

концентрированно выражает культуру, а культура человека. Ничто так не 

формирует духовно-психическое развитие человека как архитектура. 

     Как стало известно с конца ХIХ века, архитектура, по причине формирования 

впечатления через зрительные центры возбуждения – одно из самых могучих 

средств духовного формирования личности. Этому, в отличие, скажем, от 

картин, способствует фактор постоянного неизбежного пребывания человека в 

существующей архитектурной среде с детства.  

Человек видит небо, солнце, звёзды, горы, облака и любуется их «архитектурой» 

вне звуков и запахов. Любуется ими сознательно и бессознательно с детства.  

      Оттого какова архитектура у данного народа, мы можем судить об уровне 

цивилизации этого народа. Армянская архитектура решила божественную 

проблему гармонии самого произведения и окружающей среды, она дала миру 

«пространственную систему камня». Соединив декор и функцию, армянская 

архитектура ответила на главный вопрос: излишество, бесполезное не может 

быть красивым. Армянская архитектура умерена, сдержана и строга, ибо 

избыток лучшего вызывает противоположность чувствования от произведения. 

Здание в армянской архитектуре прекрасно не благодаря украшениям, а 

благодаря пропорциям. В армянской архитектуре присутствует симметрия, ибо 

симметрия явление космическое и всепроникающее, но есть и асимметрия тоже. 

Асимметрия может только подчеркнуть симметрию и придавать ей целостность. 

Здесь армянский зодчий следовал Божьему принципу: «Я не позволю себе 
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сотворить две одинаковые снежинки». 

Армянская архитектура – это молитва в камне, это мужской дух выраженный в 

форме. Она же соизмерила все главные вопросы души человека. 

     Готика родилась из старороманской архитектуры, а старороманская – только 

из армянской. Спор о том, она единственная состоявшаяся в мире или нет, 

может решаться только между эллинизмом в архитектуре и армянской. Но 

эллинистическая архитектура, это повтор предшествующего ей деревянного 

строения, пока были сохранены леса в Элладе.   

      Архитектура – это отражение времени, перенесённое в строение. 

Архитектура – это неразрывный образ мыслей и духа индивида и народа, 

переданные через строения. Архитектура – высшее выражение и самое могучее 

проявление человеческого умения, наставляюшая на божественный путь. 

Архитектура – это видение свойств окружающего мира в данную историческую 

эпоху в данном чувственно-культурном состоянии индивида. Архитектура – это 

перевод материи в духовное выражение и духовное в материю через 

собственное видение идеала. Она мерило оценки значения эпохи. Она великий 

поводырь в ряду всех искусств. Она слово, которое мыслит и говорит 

конструируя, она поэзия, которую понимают без слов, она «песнь 

взволнованного разума», она музыка, которую слушают глазами и трогают 

руками, она картина художника в рамках среды. Будучи наделённой силой духа 

творца, архитектура через организованное пространство создаёт магическую 

среду, в которой помещён человек. На тонком уровне эта среда организует и 

ведёт по жизни эмоционально-психическое состояние человека. «Архитектура – 

это искусство настолько благородное, что его сила проявляется в тончайших 

ритмах, поистине таких же тонких, как ритмы музыкального искусства, 

наиболее ей родственные», - сказал выдающийся мастер. Архитектура – это 

искусство организации среды, обеспечивающей социальную и бытийную 

деятельность человека, она – гармонизация связи человек-природа через 

посредство строительства. Поэтому всякая ошибка в архитектуре и 

градостроительстве в конечном счёте есть преступление. В чистых, ухоженных, 

пусть маленьких городах, могут родиться творчеки художественные и этически 

культурные люди; грязь порождает в душах лишь соответствующее 

отображение. 

      «Архитектурой» доисторического человека был шалаш, имеющий у десятков 

народов различные определения. Но со временем выяснилось, что в постройке 

круглого типа человек испытывает физический и энергетический дискомфорт. 

Зайдя в незнакомое место поесть, человек стремится сесть в угол. Внутренний 

угол успокаивает человека, внешний – раздражает, вызавает чувство 

напряжения. На Армянском нагорье – колыбели цивилизации арья, около 12 

тыс. лет назад человек стал строить квадратные жилища, красные’ своими 

углами. Великий А. Таманян планировал в городах Армении перекрёстки с 

тупыми, закруглёнными углами, где человек мог иметь удовольствие комфортно 

постоять (поговорить) какое-то время, т.е. отдохнуть-передохнуть. 

       Но уже в начале ХХ века силы зла прознали об этой «тайне». По смерти 

Таманяна его «ученики» остервенело стали строить города в Армении с острыми 

углами, и чем выше становилось здание с острым углом, тем мощнее 

происходило отрицательное воздействие-передача энергетики на человека и 

общину города в целом. При этом дегенеративные верхи Нации не противятся, а 
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потворствуют этому. Что делать ? 

Р.S. 

Существует много средств воздействия на подсознание, чтобы управлять 

массами. С каждым новым достижением науки эти средства становятся всё 

изощреннее и тоньше. В достижении господства над человеком эти средства уже 

давно стали более эффективными, чем бомбардировщики, линкоры, бомбы или 

танки. Среди этих средств – воздействие над подсознание через состояние 

микросреды обитания человека, уже не самый эффективный, но безобразный 

для сохранения психического здоровья.  

Хай ! Или контроль над твоим подсознанием останется в твоих руках, или он 

перейдёт в руки других.  

      В городах Армении происходит массовое «извращение» микросреды 

обитания человека и воздействие через неё на личность. Это достигается 

методом повсеместных сколов, порч, сбивов углов лестниц на улицах, углов 

зданий, краеугольных камней, бордюров, архитектурных памятников из камней 

редких месторождений и пр. Лишь с большим трудом удалось доказать упёртым 

скептикам, что это делают не только хулиганы, не только недоросли, для 

утверждения своих возможностей, что это результат не только некачественного 

строения, но и преднамеренного массового воздействия на зрительные 

ощущения у населяющих город людей. Жители города иногда по несколько раз 

проходят через одно и то же место, а подсознание беспрерывно «записывает» и 

откладывает увиденные дефекты в сознании. Зрительная память есть прежде 

всего память пространственная, вне которого человек не живёт. Изменяя 

содержание пространства с позитивного на негативное, можно изменить и 

отношение человека к жизни. Доказать преднамеренность разрушений удалось в 

местах и на примерах, требующего тяжёлых ручных орудий (были случаи 

применения тяжёлой техники), присутствия минимум двух-трёх человек, 

могущих творить своё чёрное дело только в ночное время суток.  

Армянскому зодчему ! В строительной материи заложена сила энергии; зодчий, 

заставь их постоянно служить красе и ты сделаешь человека лучше ! 

(( 485 )) ********************* ГИ - 485 - ТА ********************* (( 485 )) 
Истинное искусство всегда элитарно. Это совсем не значит, что произведения 

искусства могут создавать лишь избранные натуры, так же как понимать его. 

Совершенно нет! Истинное искусство, так же как сущность религии, открыто 

для всех и создаётся для всех. Духовная истина не может быть скрываема, 

превращаться в секрет, и не носит избирательный характер. Она доступна всем, 

однако не все хотят к ней приобщаться. Искусство – это подарок духа. Оно 

дарится и должно дариться всем и каждому бесплатно и безвозмездно. Но 

человек настолько искажён и испорчен, что не хочет, не готов принять этот дар. 

В созидающее искусство и его понимающую элиту приходят лишь те, кто хочет! 

   В искусстве за миром красивого и прекрасного должен стоять такой же мир 

благоположенных идей. Если человек не видит их в искусстве, или искусство – 

не искусство, или идеи – не идеи.  

      Человека воспитывают со дня рождения и во все времена. Человека следует 

вести к красивому через идеи и от красивого к идеям; ненавязчиво, но твёрдо. За 

такой политикой должна стоять семья, общество, государство. Это и есть 

патернализм и этатизм политической организации культуры. Если духовное 

пространство искусства решительно не займём мы посредством 
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патерналистского насилия, это же пространство, уже обращённое в 

низкопробную бездуховность, займут силы зла посредством криминального 

насилия. При этом варианты, сочетания приёмов и приёмов действий Кримена 

будут различны, но чаще в виде сцепки: секретные структуры плюс 

дегенеративная элита, плюс криминальный мир. Сегодня подобный «ядерный 

взрыв» дегуманизации этноцидной радиацией покрыл многие народы.  

     Понимая, что есть крайность и дисгармония, в Нортун отрицают 

необходимость принудительного применения в организации и ведении масс в 

мир прекрасного. Тогда человек, посещая Церковь, не будет видеть в 

духовности – Бога, в любви – благость, в музыке – радость, в живописи – жизнь 

и т.п. В состоянии произвола свободы на поверхность выйдет свобода 

произвола. В мире высокого духа в искусстве очевидным станут удобные и 

лёгкие формы жанра и рациональное их осмысление. Подобное – прямой путь к 

эрзац-искусству, к миру примитивному и физиологическому, и дорога в рай 

будет покрыта булыжниками принесёнными из ада. 

      Остаётся третье: терпеливое согласие, раз и навсегда заданное присутствие 

иерархии высшего порядка в иерархии низшего. В крайних обстоятельствах оно 

может протекать и как вмешательство. Иерархия эта начинается с семьи, 

общества, государства... и так по возрастающей проникает во всечеловечество... 

в Космос, к Богу. Иерархичность становится над демократией, но не наоборот. И 

вновь проблема, она – в соизмеримости, степени достаточности, адекватности 

факта вмешательства, дабы с водой из таза не выплеснуть и ребёнка и не 

подавить ту же индивидуальность и разнообразие. Общество не должно по 

поводу и  без повода, легко и незадумываясь во всём применять принцип 

патерналистского насилия; общество должно быть сдержанно, чтобы не 

раздавить даже один цветок индивидуальности. Индивидуальность, обязательно, 

должна иметь свой идеал самовыражения, чтоб не создавать в обществе 

«разгул» низкопробного бурьяна, гнетущий дух человека и поглощающий все 

другие цветы и само общество.  

      Но ! Индивидуальность охраняется обществом, как более слабое состояние 

присутствия частного в общем, как святое право оставаться индивидуальностью, 

как необходимость данная от Высшего. Одновременно общество защищает 

самое себя от доминации личного и индивидуального над коллективным в 

качестве антигосударственного, антинационального, антитрадиционалистского 

мироустройства. 

(( 486 )) ********************* ГИ - 486 - ТА ********************* (( 486 )) 
Если войско бежит, то силы противника от этого во многом ещё больше 

увеличиваются, укрепляется его вера в безошибочности своих действий и в то, 

что у побеждённых меньше способностей к победе. И уже к следующему 

сражению обе стороны приходят с сознанием положения, установленным 

раннее, исходно: одной стороне как-бы вменется обязательно победить, а другой 

лишь надеяться на победу, одна сторона уже доказала свою возможность 

побеждать, а другой только придётся это доказывать. И тогда весь вопрос 

упирается в переломе в отношении каждой из сторон в мире духа. Побеждённой 

стороне необходима хоть одна малая победа, чтобы доказать воочию себе в 

способности побеждать, а противнику – что он может быть битым. Победная 

война возвышает дух, добавляет в жизнь свободную энергию, которая не может 

быть описана языком политика и измерена цифирью штабиста. 
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   Не утратившим веру и присутствие духа победа врага – не основание к 

сознанию признать поражение. Не только исходом сражения решается вопрос 

победителя. Идея, дающая жизнь воину, вера в незаблемость дела, за которое он 

стоит, его честь и доблесть заключаются в том, чтобы биться и биться, а уж как 

получится с разгромом врага покажет жизнь, обстоятельства, история. В этом и 

заключается всё понимание мужества. Непобеждённый духом – непобеждён! 

Энергия духа – из арсенала Божественного промысла! 

(( 487 )) ******************** (ГИ - 487 - ТА) ******************** (( 487 )) 
Великие актёры творят человека. 

      Театр существует около трёх тысячелетий и будет существовать вместе с 

человеком столько времени, сколько будет жить сам человек. Театр наилучшим 

образом и средством передаёт нескончаемое – жизнь и судьбу человека... через 

самого человека. Сила театра в том, что он не терпит лжи и обмана на сцене, и 

приходит к человеку не через утверждение порока, а через мир доброго и 

красивого в человеке. 

      Искусство – это наиболее концентрированное выражение культурной 

потребности человека, предельно раскрывающий дар его творчества и 

воспитывающее универсальное эстетическое чувство через понятие красоты. 

       Искусство, само по себе, способно максимально воплотить эстетический 

идеал общества. Оно запечетлевает борьбу за этот идеал, оно учит творчеству и 

в обратном восчувствовании вызывает ответное желание творчества и 

красивого. Оставаясь бесконечным, оно олицетворяет символ бесконечности 

человеческого творения и отражает саму бесконечность Мира и Вселенной. 

Будучи неотделимым  от красоты, оно лишь оттеняет факт, что не всякое 

творчесто есть искусство.  

      Эстетизм питается истоками нравственности и исходит из них. Мощь 

эстетического воздействия огромна, ибо красота тоже создаёт человека. Говоря 

об эстетическом идеале, равно как и об эстетическом восприятии, носители 

явной или скрытой свойственности дегенарации выставляют нам право человека 

на собственный вкус.  

      О вкусах не спорят ? Ещё как спорят ! Вся жизнь есть спор о вкусах. Вкус – 

это одновременно и вес, и весы, и тот, кто весит; горе всему живому, что 

захотело бы жить без спора о весе, о весах и о том, кто весит ! 

     Действительно, «вопрос вкуса» – дело личностное, но и здесь сохраняется 

принцип единства в многообразии. Обязательное многообразие вкусов должно 

иметь определённое обязательное единство. Разные вкусы не должны быть 

дурными, извращёнными, притупленными. Именно через необходимость 

подобного единства сохраняется духовно-нравственный гомеостазис общества.  

     Окунаясь в искусство, мы погружаем в высокий мир своё сознание и дух, 

позволяющее им смотреть поднявшись в высь. Высокое искусство само по себе 

прокладывает человеку путь к Идее. Искусство – самое великое средство 

познания мира Идей. А потому оно неотделимо от философии и уже через 

философию от политики.  Народ, как коллективная душа, больше познаёт мир 

высоких идей через искусство, чем через агитацию и пропаганду и по сути дела 

высокое искусство само по себе является средством политического общения с 

массами, агитацией и пропагандой за чистые и гуманистические идеи. Неся в 

себе Универсальность, красота и искусство могут вести за собой массы к Вере, 

Надежде и Любви, уводя от контроля политического сатанизма. Зная это, злые 
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силы посредством извращённого искусства воровски завлекают человека в 

низкий мир примитивизма и животных страстей.  

      Высокое искусство приводит человека к созерцанию – непередаваемому 

явлению контакта с трансцендентным миром и вхождения в него. С другой 

стороны, оно приводит к эстетическому переживанию, как части экзистенции, 

рождающему, в свою очередь, великие поступки последующего порядка. 

Искусство приводит человека в промежуточное состояние между миром 

Природы и Миром идей. Искусство – это ещё и процесс отражения красоты; 

повязанное красотой и через неё, искусство впадает в состояние вне времени и 

пространства. Время же отведённое отдыху через искусство, подсознательно, 

как миг жизни изотопа, превращается в меру всех вещей. После этого делать 

вид, что ты перед лицом возвышенного прежний, что ты «не видел и не слышал» 

его, будет невозможно. 

      В Нортун искусство – мощное средство высокого гражданского, 

патриотического, духовного воспитания и эстетического чувства, ведущее 

армянина к вершинам подлинной культуры. А потому в Нортун существует 

ненавязчивая пропаганда высокого искусства, в противном случае свободное 

место займёт навязчивая пропаганда «антиискусства плотскости» и гедонизма.  

Расцвет народа в своей степени значимости равен степени расцвета искусства. В 

разлагаюшейся стране искусство – есть отвлечённая и потребительская роскошь. 

       Жизнь уже тысячи раз подтверждает – искусство, воспитание красивого и 

эстетические чувства не могут развиваться стихийно, а если стихийно, то по 

невидимым-имманентным законам хаоса и беспредела мы получим извращённое 

искусство с ложной идеей, порождающие ложных людей. Искусство всегда 

должно иметь в себе свой внутренний духовный компас Нации. 

(( 488 )) ********************* ГИ - 488 - ТА ********************* (( 488 )) 
Догмат тоже есть истина, но об идеальном. Он не может стать средством 

политической истории, т.к. история материальна. Следовательно история как 

социально-материальный процесс не может быть подвластна какому-то 

формально-идеологическому догмату. Мы не можем верить в формы истории, 

но мы можем ей только следовать, принимая динамику её форм как преходящий 

материальный процесс. Сакральный, религиозный смысл истории не в тех или 

иных её внешних формах, а во внутренней динамике человеческого духа, 

ракрывающего себя в идеологически новых принципах организации общества. 

Этот процесс не детерминирован внешней структурой общества, но исходит из 

духовно-нравственного осознания идеальной истины и лишь в этой идеальной 

области подчинён вероучительным догматам. Материальная же сторона 

истории, наоборот, лишь следствие этих внутренних духовно-идеологических 

процессов. Догмат есть истина о вневременном, история же есть само время, и 

она не может остановиться, но подчинена собственной неисповедимой 

динамике.  

    История есть смена исторических форм. Вызревание нового содержания, 

преображение и воплощение новых форм происходит так, что дух истории 

определяет её форму, но не наоборот. Никая форма не способна удержать и даже 

вместить дух истории, который всегда устремлён за её пределы. Поэтому догмат 

об истории, о её формах невозможен, возможен лишь догмат о духе – 

животворящей данности истории. 

    Истина христианского откровения и догмата Церкви не могут устареть, но 
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богословские и философские доктрины учителей Церкви, как это было у 

средневековых схоластов, могут и будут стареть относительно каждого данного 

времени и не отвечать потребности опять же данного времени, его сознанию и 

методикам, существующих как проблематика познания. 

     Христианство живёт и движется в истории. И перед христианским сознанием 

жизнь постоянно ставит всё новые вопросы. В поступи христианства 

существуют разные эпохи, и каждая эпоха по своему преодолевала мучения и 

трудности в восприятии и осмыслении христианской мысли. Во времени каждая 

новая эпоха больше раскрывает свободы чем предыдущая. Но такое раскрытие 

не может бесконечно происходить само по себе, чтобы не стать платой за 

популизм. Отрыв от интегрального духа последователей учения Христа и 

верущих в него, ненаполняемый новым подъёмом и возвышением, приведёт к 

обмирщению христианства и утрате его сакральности. Поэтому в начале –   

соорганизация в Боге, затем разные свободы и новые методологии познания. Вот 

в этой самой важной части – соорганизации в Боге, и должен принять участие 

Нортун. 

(( 489 )) ******************** ГИ - 489 – ТА ********************* (( 489 )) 
ААЦ может быть только соборной, народной, а не официальным или 

неофициальным институтом Государства и коллективной собственностью 

правящих верхов, в часть которых превращены и иерархи Церкви.  

     За официальной Церковью не проглядывается живое присутствие подлинной 

Церкви, и сама она олицетворяет скорее законы, нежели Благодать. Подобное 

становится дополнительным истоком стихийного атеизма и слепоты 

полуграмотных интеллигентов. Сам народ инстинктивно уходит от бога-

законника и идёт к Богу-милосердному. Вот почему исторически армянский дух 

не тянется к Ветхому Завету протестантизма, к папацезаризму католицизма и  

цезарепапизму византийских халкидонов (православных). 

      Идея армянской соборности разнится с католической авторитарностью и 

протестантским индивидуализмом. Она несёт коммунитарность, не знающую 

внешнего над собой авторитета, кроме Бога, но и не признающая 

индивидуалистического уединения и замкнутости. Армянский народ не может 

жить вскормленным космическим холодом правительственной религии, 

лишённой настоящей христианской любви; Армянская церковь может быть 

только Церковью заступнической, благодатного дарения и сострадания. 

      Армянская Церковь должна соединить ноевскую патристику (уклад), 

патернализм и аризм, христологический догмат и схоластику с каждым 

очередным вызовом эпохи о месте и роли человека в Мире, Космосе и 

Вселенной.  

     Иными словами, проблема человека, как и в прошлом, бессменно находится в 

центре сознания общества. Это проблема богочеловечества в христоизме и 

свобода личности, это богопослушание и свобода выбора, это богобоязнь и 

активность. Армянская Церковь должна водрузить на своих знамёнах символ 

свастики и объявить о единстве и неделимости самого религиозного сознания и 

струящихся из него концептов политических идей в форме Национальной 

идеологии. АЦ должна спокойно объявить своему народу, что такой проблемы 

как свобода личности в учении храстианства не существует. Есть проблема 

неполного раскрытия христианства в личности. Как более, так и менее 

посвящённые в христианство пользуются разной полнотой Божественной 
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идеологии Добра, Любви и Веры, а значит и разной разрешающей их силой. 

Свободы тем больше, чем ближе человек к Богу. Бог – это прежде всего свобода. 

Как раз свободу познания Божественного отрицает Зло. Армянское религиозное 

понимание свободы личности  неразделимо с сутью свободы Нации. Как 

личность не может быть свободной без свободы своей семьи, так и семья не 

может быть свободной без свободы Нации. Эти же идеалы одновременно 

являются идеалами Нортун. 

     Защита ААЦ системой Нортун и каждым армянином от тех или иных нападок 

и снятие с её деятельности всяких ограничений должна осуществляться не 

только во имя необходимости армянину иметь свою Веру, не только его права 

состоять в ААЦ, а в силу общенациональных интересов. Всякое публичное 

оскорбление Церкви должно расцениваться Государством, армянским 

патриотом не только как оскорбление религиозных чувств, но и как 

политическое преступление – посягательство на устои Государства, Традиции и 

личности армянина. 

     ААЦ в своём каноническом строе и вероучении, это та благодать, которая не 

позволяет вольному уму и бесконечным мыслительным конструкциям 

«реформировать» и «революционизировать» себя, несмотря на многочисленные 

и отчаянные попытки сделать это. ААЦ – это метафизическое место армянского 

духа в мире людей. Через армянские святыни и армянских святых сама ААЦ 

стала религиозной ценностью внутри христианства. 

(( 490 )) ********************* ГИ - 490 - ТА ********************* (( 490 )) 
Лишь мистический и иррациональный идеал двинул человеческое общество в 

поступательное самосовершенство. Нортун приближает армянина к идеалу 

совершенного человека. Никакая политическая деятельность Нортун не 

приведёт к успеху, если в её основе не будет находиться идеал. Проповедь 

высоких идеалов ничто, если не нацеливает на веру в успех и положительного 

пути к их достижению. Для осуществления идеала нужны люди твёрдо в него 

верующие, и сам идеал твёрдой Веры. 

    Свобода личности не есть индивидуализм. Уж им то Бог сполна наградил 

армян. Свобода личности – есть осознание свободы Нации. Они неразрывны, и 

взятые в отдельности не существуют. Но они могут пытаться существовать вне 

Бога. Тогда такая свобода закончится свободой отрицающей и свободу духа, и 

саму личность. Концом такой свободы станет власть идеологии Кримена с 

дегенеративной элитой во главе, а над ней, уже по законам своей иерархии, ещё 

более сильной и жестокой сатанинской иерархией наверху. Именно она есть 

сила организованной этнобанды, лишь меняющейся в истории по этническим 

признакам. Вся история человечества свидетельствует об этом. В своей истории 

мы уже прошли через это. Великий Хайк в своё время положил конец разгулу и 

беспределу дегенерации на Армянском нагорье. Свобода личности не есть 

индивидуализм... даже если он мистический. Мистический индивидуализм 

бесплоден, он кончается чем угодно, в лучшем случае отшельничеством или 

йогой.  

    Наша свобода – в свободе выбора нашего армянского мистического 

коллективизма. Он, выбор, и есть наша Церковь. Её можно приспосабливать, 

пристраивать, – она же наша ! – но не отрицать. Армянин никогда не искал 

счастья лишь в одной личной свободе. Но искал и был счастлив в свободе своей 

Культуры, Церкви, Нации, Государства, и в этом смысле он антипод 
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индивидуалиста, он – мистический коллективист, индивидуализм у него – метод 

достижения цели. Хай, строй и пристраивай свои Церкви в сердце и наяву ! 

    Каждый далёкий самому себе – далёк и каждому; следствием чего является 

необходимость познания себя, но не уход в себя, в свой мистический 

индивидуализм, в свою личную свободу. 

(( 491 )) ********************* ГИ - 491 - ТА ********************* (( 491 )) 
Исторические события рождаются как предопределённости, но продолжаются 

уже как возможности. Предопределённость неотразимо проявляется в той 

действительности и у тех людей, где духовность содержится в малости. И там 

она не сбывается, где встречает перед собой жертву, Веру, Любовь и Добро. 

Тогда пророчески звучат слова светлого ума России: «Закономерность 

исторического явления обратно пропорциональна его духовности». 

Постоянная  предопределённость становится фатальностью. 

      Если в закрытом пространстве (короб, ящик) мы поместим фигуру – 

пирамиду, (или правильный четырёхугольник-тетраэдр, или куб-гексаэдр) и 

начнём хаотически, по-разному трясти и вращать короб, то пирамида будет 

просто перемещаться. Если поместим две такие же пирамиды, то перемещаясь, 

они могут столкнуться какими-то краями, не образуя при этом какой-либо 

системной связи. Но если поместим три, четыре и более пирамид, то в тряске 

они смогут приобрести определённую стихийную геометрическую фигуру-

конструкт, выказав при этом такую же предопределённость к образованию 

каких-то иных или   повторения того же конструкта. 

  Таким образом, чем больше  фигур находится внутри короба, чем более сложна 

их форма, тем больше фигуры склонны к образованию систем-взаимосвязи 

(конструкта), тем более очевидной становится возможность образования 

подобных связей, становящихся-выступающих предопределённостью. 

      Т.к. в описанном случае многое зависит от числа и «качества» фигур, 

назовём такую предопределённость внутренней. Ибо, естественно, всегда будут 

существовать и внешние факторы воздействия, названные внешней 

предопределённостью (отсутствие тряски или её постоянное присутствие). 

Следовательно, предопределённость системы складывается из внутренних 

предопределённостей, внешних или их совокупности. 

    Факторы внутренней и внешней предопределённости могут действовать 

независимо, порознь, но и в подобном положении определять весь ход событий. 

Однако внутренние и внешние факторы соединившись, могут превратить ход 

движения обстоятельств в роковой и фатальный – позитивный или негативный. 

Положительное, позитивное совпадение в истории, политике или в бою мы 

называем везением, удачей, счастьем. 

     Уровень организации внутренних структур предопределённости создаёт меру 

и объём их взаимодействий со внешними факторами предопределённости. Само 

предопределение неотделимо от структур и свойств представляющих его 

субъектов (элементов). 

      Как частности в системе определяют общее, так и общее определяет частное. 

Предопределённость по отношению к частным структурам выступает 

иерархически высшей, обобщающей и интегрирующей функцией или явлением. 

Концентрируя внешние и внутренние обстоятельства, предопределение 

существует и как идея, и как функция. Она не исчезает с исчезновением 

сруктуры, а меняется её свойственная мера,  степень вероятностной 
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проявленности. Свойства структуры определяют предопределение, но и 

предопределение определяет действенность структуры.  

Будучи составным компонентом процессов взаимодействия, его инициирующим 

«возбуждением» общественно-политических структур, внутренне 

существующее предопределение выступает истоком самодетерминирующей 

готовности к увеличению собственной упорядоченности и через себя – к 

упорядоченности конструктивности (совершенствования) структур. 

Каково отношение к предопределёности в Нортун ? 

     Чем ниже уровень взаимодействия структурных единиц и институтов АИС, 

чем меньше их число, чем примитивнее их свойственность, тем менее 

специфично выражены механизмы позитивной предопределённости, чем 

меньше уровень действия фактора позитивной предопределённости, тем менее 

совершенны  сами структуры и менее специфично происходят процессы этих 

взаимодействий. 

     При низкой выраженности факторов предопределённости мы говорим о них 

просто как о предрасположенности; при чрезмерной выраженности – как о 

фатальности. Следует сказать, что сама предопределённость тем выше, чем 

выше свойственности и типичности внутренних и внешних элементов развития. 

Их развитие определяет предопределённость; чем выше первое условие, тем 

выше второе. Отсюда следует, что в Нортун следует бороться не с самой 

предопределённостью, а её негативными для интересов Нортун формами, 

свойствами и последствиями. Но для интересов и ценностей Нации 

предопределённость может носить позитивный или негативный характер. 

Последнее требует в Нортун предвидения, различения и уже потом действия. 

(( 492 )) ********************* ГИ - 492 - ТА ********************* (( 492 ))  
Ученик спросил учителя: может ли существовать национальная наука ?  

Учитель ответил: по конечным результатам, в чистом виде нет ! Но по методам 

достижения целей (этих конечных результатов), стилю работы, организации 

работы, ментальности, уходящей корнями в язык, характер и т.д., а также по 

собирательному потенциалу доброположенности коллектива и отдельного члена 

его (учёного) существует ! Существует национальный тип мышления; а тип 

мышления является составной частью усвояемого и выдаваемого знания и 

передаётся членам социума столь же естественно, как и родной язык. Поэтому 

может существовать национальная философия – понятие не только допустимое, 

но и необходимое! Идеи философии глубочайшим образом выражают душу 

народа, его внутренний духовный опыт, сокровенные чаяния и мечты. В 

средневековье армяне имели свою философию; выражением души народа в 

философии является его эпос. НИ – первый камень в фундамент новой 

армянской философии. Цельность духа народа обретается верой, интегральным 

сосредоточием души, цельностью его идей и идеологии. НИ и национальная 

философия составляют стержень национального самосознания. Императивы 

национальной философии и Идеологии не передаются «книжным» путём, 

подобно научной или технической информации, а ещё переживаются. 

(( 493 )) ********************* ГИ - 493 - ТА ********************* (( 493 )) 
Универсальность Нортун не первичен, он подпитывается универсальностью 

христианства. Христианская универсальность носит характер не знания, 

которым следует учиться, а содержит особую духовную энергию, способную 

рождать жизнь и которую следует усваивать. Христианство – единственная 
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религия в мировой истории, в которой непосредственно данная человеческая 

судьба становится символом и средоточением всего Творения. Христианское 

богословие мобилизует человека не на обретение аналитических способностей, 

умствования во Христе, а на раскрытие потенциала горячего человеческого 

сердца. По «умным» мозгам и критериям образовательности (информативности, 

многознательности) к Богу не пойдёшь. Согласно им, по земным меркам, выход 

часто получают субъекты удачливые, продвинутые, первые чувствующие 

«откуда дует ветер». Критерии формального бездуховного преимущества 

образовательности и словесной оснащённости, которыми отличается «крикливое 

меньшинство», ровным счётом ничего не значат. «Владыка необходимостей не 

подчинён необходимости», - говорит Учитель.  

      Но с готовой информацией как раз идут к человеку, потому что соединив 

информацию и человека можно легко нацеливать его на любой заданный 

идеологический вектор и достигать необходимых результатов. 

Богопричастность может совершаться и молчаливой молитвой изнутри 

(исихией) посредством экстатического выхода за пределы интегрального 

мировосприятия со всеми его социальными «измами» и бытовыми «логосами». 

(( 494 )) ********************* ГИ - 494 - ТА ********************* (( 494 )) 
АИС должна удовлетворять трём условия жизни армянина: идентификации, 

дифференциации, организации. 

     Группирование, массирование сил и средств или кооперация в единой 

системе Нортун различного уровня, класса или свойства (можно даже сказать 

«природы») структур, организаций или других субъектов может и должно 

происходить только подчиняясь единым и одним и тем же принципам 

суперсистемы Нортун. Одновременно, в суперсистеме Нортун должна быть 

отражена гармония между тремя онтологическими составляющими народа: 

материорегулятивной, социорегулятивной и духорегулятивной. Как и во всякой 

регуляции, её фундаментальность и устойчивость должны исходить прежде 

всего из внутренних качеств; в Нортун внутреннюю качественность регуляции 

создаёт разность между возможным идеалом и существующей реальностью. 

(( 495  )) ******************** ГИ - 495 - ТА ********************* (( 495 )) 
Эгоизм индивидов, раздирающих Нацию, не может быть заменён национальным 

эгоизмом, убивающим Нацию. В Нортун необходимо осознание присутствия 

благоположенной личной и национальной миссии, усиливающих огонь горения 

друг друга, но не гасящих его. 

Чувствование своей Нации и Государства рамками эгоизма следует признать 

недостаточно сильным аргументом для формирования и Нации, и государства. 

Иначе эгоизм этот, определяемый как национальный, строит своё государство 

исходя из национальной корысти. Устроить Небесное мировосприятие армянина 

такое государство не может. А земное? Люфт земного притяжения работает в 

автономном положении лишь на короткой дистанции, им можно пользоваться 

лишь в задачах охранительного режима, каковым и является сущностность 

эгоизма. Но этот режим накрепко связывает дух народа с земным, 

мелкотравчатым, преходящим и временным. А как быть с вечностью 

существования Нации, с которой связана её цивилизация и с культурой, 

исходящей из этой цивилизации? Эгоистических культур и цивилизаций в 

Природе не бывает.  
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     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. Тогда какую Нацию и какое Государство должен 

строить армянин? Хай! твори из армянина пчелу, а из Армении улей. Пусть 

символом антитезиса им станет паук-эгоист. 
(( 496 )) ********************* ГИ - 496 - ТА ********************* (( 496 )) 
Человеку по природе свойственны стремления к четырём основным желаниям: к 

внешнему совершенству, к личному счастью, к единению с Небесным, с 

Божественным и к проявлению в себе Божественного содержания. Последнее 

связано с внутренним совершенством. Они же – основания человеческой этики. 

     Стремление человека обустроить свою жизнь по идее счастья или достичь его 

в жизни в преимущественном объёме ошибочно во всех своих частях и по всему 

своему строю. Стремление – но не желание! Попытка осуществить счастье в 

личной жизни сопровождается страданиями. На уровне планов осуществления 

его народами искажается и история, и судьба этих народов по мере, как их 

жизнь и судьба всё более и более втягивается в формат этой идеи. Ни природа, 

ни история человека не имеют в виду, не берут на себя «обязательство» и не 

направлены по идее заложенной в них делать человека счастливым. Иное дело – 

они имеют и несут в себе мотивы или явления, от которых человек может 

принять счастье, но временное и не вечное. 

     «Счастье, - учат светлые умы России, - это общий термин, в котором слито 

неопределённое множество единичных целей, которые ежеминутно ставит перед 

собой человек и, достигая их, чувствует себя удовлетворённым, т.е. счастливым. 

Удивительно ли, что при анализе этот термин разлагается на множество этих же 

самых единичных целей, без указания какого-либо выбора среди них, без 

всякого предпочтения одного желаемого перед другим. Откуда взят он умом 

человека, к тому же и возвращает его волю: к хаосу подробностей, без какого-

либо руководящего света». 

     Но ни в коем случае не отнимая у человека стремления к счастью, в Нортун 

беспокоятся не о наличии или отсутствия его у каждой личности, как такового, а 

о недопущения разочарованности личности при необнаружения счастья. И не 

лучше ли нам говорить не о стремлении к счастью в жизни, а о стремлении к 

радостям жизни и самой жизни.  

     Радость – обратно наслаждению. Общим у них является лишь одно – быть 

желанными. Радость – это когда форма во многом соответствует содержанию, а 

функция структуре. Радость – это внутреннее чувство, имеющее под собою 

решение главных вопросов; это покой от сознания нормы и гармонии, осознание 

мира, порядка и гарантий дня завтрашнего. Радость может существовать 

вопреки наслаждению. Наслаждающийся может насладиться, но не насытиться 

радостью. Первое конечно, второе бесконечно, поэтому имеет отношение к 

высшему началу. Наслаждающийся даже может пожелать себе смерти, но 

никогда не радующийся. И если идея счастья больше имеет направленность 

вовне, то радость – это счастье направленное во внутрь. 
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     Но во всех случаях и всегда мы будем желать, желать и ещё раз желать 

счастье ближнему своему и человеку – как высоко поставленную планку к 

достижению. Высотой «планки» становятся Идея и Идеал, которые нельзя 

оторвать от природы человека, ибо он невероятным чувством понимает о 

существовании Божественного Счастья, потому что Идея, не спрашивая 

человека, сама присутствует в нём как изначально заданная Творцом. 

     Есть учения и философы, которые обуславливают и видят счастье человека 

только в земной жизни; есть – которые только в соединении с Высшей Целью. 

Нортун, следуя своему принципу целостности и универсальности, соединяет в 

себе оба названных принципа, ибо высшая цель человека, как счастье, может 

быть выбрана им в земной действительности, за которую он может отдать самое 

дорогое – свою жизнь. Эта ценность исходит из эмпирического обоснования 

метаисторического прошлого. 

     С другой стороны, Высшая Цель разумеется в смысле идеального конечного 

результата жизни или будущей жизни, в которой человек видит весь смысл 

существования, и за которую он тоже может отдать жизнь. Не будем 

противопоставлять в сшибке эти две данности, два принципа, ведь они же 

данности! но соединим их.   

      Идея счастья не может быть руководствующим началом человеческой 

деятельности и основанием социального порядка, но основанием этики – 

обязательно. Ибо нельзя путать наслаждения с удовольствиями с идей счастья; 

наслаждение посещает и злых и добрых, счастье мы адресуем ближним своим 

как желание и необходимость любви, и не награждая таким желанием зло, мы 

просто не соглашаемся с его существованием в нашей жизни. 

    Я шёл по далёкой армянской деревушке в горах и услышал голос матери, 

зовущей своего сына: «Ерджаник !», - звала она. Ребёнок подбежал к ней, всё 

лицо матери светилось счастьем, она нежно обняла его и ещё раз, но уже по 

другому, произнесла его имя: «Ерджан !». 

Кого же позвать в судьи ? Каждого внемлющего эти строки. 

(( 497 )) ********************* ГИ - 497 - ТА ********************* (( 497 )) 
Родилось ли христианство «из ничего»? «Из ничего», от Святого Духа, родился 

Бог наш Исус Христос, но не христианство. Идеи христианства и основы его, 

Бог давно посылает человеку... по мере его. 

     Многочисленные божества египетских храмов следует считать посредниками 

или воплощениями Высшего Существа, единого Бога, которому поклонялись 

жрецы, посвящённые и мудрецы, жившие в храмах. На вершине египетского 

пантеона восседает единый Бог, бессмертный, вечный, невидимый и скрытый в 

непостижимой глубине своей сущности. Он порождает сам себя в 

бесконечности Вселенной и заключает в себя все атрибуты божественности. В 

Египте поклонялись не множеству богов, а напротив, под именем какого-либо из 

божеств – единому Богу, тайному, не имеющему ни имени, ни образа; 

доминирующей была идея единого изначального Бога. 

    Египетские жрецы определяли Его так: «Тот, кто существует сам по себе; 

первопричина всякой жизни; Отец отцов; Мать матерей». Они также говорили: 

«Из него проистекает сущность всех других богов; по его воле светит солнце, 

земля отделена от Неба и гармония царит в его творении». Но чтобы облегчить 

народу веру в единого Бога, жрецы выражали его атрибуты и его различные 

воплощения в виде чувственных представлений. Один из наиболее совершенных 
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образов Бога был представлен в виде солнца с его главными характеристиками: 

формой, светом, теплом. Душа солнца (но не само солнце!) называлась Амон 

или Амон-Ра. Бог – это Отец жизни, а все прочие божества – всего лишь 

составные части его тела. Здесь мы можем говорить о знаменитой египетской 

триаде. Апостолы этой древней теологии утверждали даже, что высшее 

Существо, – творец Вселенной, – если и едино в своей сущности, то не едино в 

своём воплощении. Ему не нужно выходить из себя, чтобы быть плодотворным, 

он порождает себя в себе самом: он одновременно является Отцом, Матерью и 

Сыном Бога не выходя из Бога (!!). Все эти три существа есть «Бог в Боге», и, не 

разделяя божественную природу, все они три стремятся к бесконечному 

совершенству. Отец представляет созидательную силу, а Сын – повторение Отца 

– подтверждает и выражает его вечные атрибуты. В каждой египетской 

провинции была своя триада тесно связанных между собой божеств, и это 

отнюдь не нарушало божественного единства. 

     Самая главная триада, или большая, что находилась в храме Абидос, состояла 

из Осириса, Исиды и Гора. Птах, Сехмет и Нефертум составляли мемфискую 

триаду; Амон, Мут и Хонсу – фиванскую. 

      В священных книгах присутствуют понятия первородного греха, искушения 

грехов, будущего Воскресенья из плоти.  

(( 498 )) ********************* ГИ - 498 - ТА ********************* (( 498 )) 
Хай ! Не тобой определится движение Нации к блистательным вершинам и 

достижение великих результатов, но без твоего участия само движение станет 

неполным, отчуждённость станет ущербной, а устранённость – предательством. 

(( 499 )) ********************* ГИ - 499 - ТА ********************* (( 499 )) 

А что если в центр Мира мы поставим не Бога, а человека и будем служить ему? 

При этом настаивая, если все люди поступят равным образом, то не придёт ли 

мир если не к счастью, то хотя бы к порядку и не избавятся ли люди от вражды, 

усобицы, тяжбы и безлюбия. 

     Служить человеку можно, а иногда просто необходимо даже ценой 

собственной жизни. Но на этом пути обретается лишь решение частной 

проблемы человека, группы людей или отдельного общества. Проблемы 

человечества остаются и возвращаются в обратном порядке к обществу, группе 

людей, отдельному человеку. Существуют и возвращаются потому, что 

материальный мир, в который погружён человек, телесен, пределен и 

удовлетворяет те же потребности человека, но уже в свободе его воли, желаний 

страстей и беспредельно. За обладание этим миром и удовлетворения 

беспредела желаний материального мира и вещей идёт борьбы людей в той же 

данной им от Бога свободной воле и попустительстве. 

      И здесь появилась подсунутая от диявола «идейка» о примате человека над 

миром, его правах и свободе. «Борцы» за права человека вообще говорят, что 

служить никому не надо, ибо гордая, свободная личность, индивидуум – 

превыше всего. 

      Мы же отвечаем им. Свобода индивидуума – или ложь, или иллюзия. Со дня 

сотворения мира у человека единственный выбор: или служить «золотому 

тельцу», «жёлтому дьяволу», деньгам, Правительству, авторитету, придуманным 

партиям и их идеологиям, своим чувственностям и пр. как цели...  Или служить 

Богу, Идее, идее крови, почвы, любви, справедливости... где партии, 

правительства, авторитеты, деньги и пр., от которых никуда не уйти, уже не 
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цель, а средства. 

     Поскольку Бог является источником всего в Мире Духовном и в мире 

материальном, источником общевселенского, межпланетарного и 

межгалактического порядка, обеспечивающего благоденствие каждой Своей 

частичке, т.е. каждому живому существу, то и служить следует Богу, ибо Бог 

есть Вселенский Порядок; поддерживать Порядок – значит таким образом 

служить людям. Обратись же весь Вселенский Порядок на службу всех 

насельников Земли, которая менее чем песчинка в непостижимо огромном 

Мироздании, тем более, не зная неумолимо действующих Законов тонкого мира, 

тонких энергий, не имея Совершенных Знаний, – ничего не получится. Нет 

необходимости через революции и победу над Природой самоубийственно 

действовать наперекор предрешённому Богом межгалактическому процессу. 

Призывы служить не Богу, а непосредственно самому человеку, его телу, его 

чувствам, невольно обращаются против самого человека, где в центр уже 

ставится не сам человек, а культ. Воистину, добрыми пожеланиями выстлана 

дорога в ад. 

     Когда на Синае был установлен культ «золотого тельца», весть об этом 

облетела весь тот древний мир. Народы приняли это культ как формализацию 

идеи дьявола. В контридеологии и контрпропаганде через искусство и традицию 

народы стали демонстрировать ритуал уничтожения «золотого тельца». 

Появилось театрализованное представление боя человека с быком и его 

уничтожение, которое позднее перешло в традицию корриды. 

(( 500 )) ********************* ГИ - 500 - ТА ********************* (( 500 ))  

В ситуации исторических катаклизмов выживают великие этносы Планеты, в 

устойчивости которых заложены признаки размера пространства или иные 

численные величины. Но не обделены возможностью и малые народы, 

обладающие способностью к крутым переменам и усвоению новой традиции в 

новых обстоятельствах. Мир идёт к двум взаимодополняемым формам 

организации.  

    Первая – это конкретные, привязанные к локальным пространственным 

признакам и помещённые в них самовыраженные структуры. Оптимальное 

устройство мира – это отграниченные качественные пространства, которые 

образуя между собой сеть, включаются во внешний порядок Природы.  

Вторая – дисперсные, сетевые формы охвата, делающие всю Планету одним 

местом жизнедеятельности. 

     Провидением угодно было создать для армян двуединую форму пребывания 

на Планете. Тогда от свойства идеологии,  уровня концептологии и чистоты 

нравственного императива в любви и единении составных частей будет 

осуществляться их миссия. Из этого со всей определённостью следует: Путь 

всечеловечества и Путь локальной армянской цивилизации будут накладываться 

когерентно и происходить гармонично. 

    Локальная армянская цивилизация не отрицает всеобщность истории и пути 

всечеловечества, и не противопоставляется ему, но напротив, является 

естественной составной частью Универсума. Более того, она подтверждает его в 

меру своих возможностей, свойств и бытия. 
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